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1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины «Электротехнологии» являются: сфор-

мировать у студентов систему компетенций, связанных со знаниями, научно-

технических основ использования электрической энергии в процессах электротех-

нологии, обеспечивающих решение задач по электрификации технологических про-

цессов. 

 Задачами дисциплины являются:  

- получение студентами знаний в области теории электротермии, преобразования 

электроэнергии в термическую энергию для технологических процессов АПК; 

- изучение основных характеристик, особенностей работы электротехнологических 

установок в условиях сельскохозяйственного производства;  

- формирование навыков разработки и проектирования систем электротермического 

и электротехнологического оборудования в сельскохозяйственном производстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина «Электротехнологии» относится обязательным дисци-

плинам вариативной части профессионального цикла. 

 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

«Физика»: 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные законы теплового и оптического излучения, электричество, элек-

тромагнетизм, оптику. 

Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории преобра-

зования одного вида электрической энергии в другую. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирова-

ния, навыками использования средств по получению и изучению научно-

технической информации по тематике дисциплины, методами выполнения физиче-

ских измерений. 

 

«Теоретические основы электротехники»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные понятия, категории, и основные законы разделов «Общая характе-

ристика синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», «Трёхфазные 

цепи», «Электрические цепи при периодических несинусоидальных токах и напряже-

ниях»; «Магнитные цепи», «Переходные процессы в цепях первого порядка». 



Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов электро-

техники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирова-

ния, навыками использования средств по получению и изучению научно-

технической информации по тематике дисциплины. 

 

«Математика»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: обыкновенные дифференциальные уравнения, основные понятия и методы 

математического анализа. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической инфор-

мации и анализа данных, связанных с получением математических моделей различ-

ных процессов. 

Владеть: методами построения математических моделей типовых процессов. 

 

«Электроника»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: принцип работы, достоинства и недостатки ШИП, автономных инверторов, 

регуляторов переменного напряжения. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического сред-

ства для преобразования электрической энергии. 

Владеть: навыками оценки эффективности применения технических средств для 

преобразования электрической энергии. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 основы проектирования систем электрификации, 

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, 

а также при  выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

-  готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- функции элементов источников электротехнологического оборудования, класси-

фикацию, функции  и свойства элементов источников электротехнологического 

оборудования, способы и виды электрического нагрева их характеристики и 

регулировочные свойства, факторы, определяющие мощность электротехнологиче-

ского оборудования, особенности работы электротехнологического оборудования и 

нагревательных установок в условиях сельскохозяйственного производства (ПК-2); 



- знать эксплуатационные характеристики, схемы управления, технику безопасности 

при работе, способы регулирования мощности  электротехнологического 

оборудования и нагревательных установок в условиях сельскохозяйственного 

производства (ПК-8). 

уметь: 

- производить расчет, выбор и проверку электротехнологического оборудования и 

нагревательных установок (ПК-2); 

 - производить обслуживание и замену электротехнологического оборудования и 

нагревательных установок, а также применять различные способы и виды 

электротехнологии в условиях сельскохозяйственного производства (ПК-8). 

владеть: 

- методами расчёта и выбора рациональных режимов работы электротехнологиче-

ского оборудования и нагревательных установок (ПК-2); 

- методами эксплуатации, обслуживания и применения систем 

электротехнологического оборудования и нагревательных установок (ПК-8). 

  

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Электротермия  

Модуль 2. Специальные виды электротехнологии 

 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

  

к.т.н., доцент                                ___________________ В.Н. Беленов    


