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1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

1.1. Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков студентов в 

области электропривода и электрооборудования АПК, привить навыки 

непосредственного практического применение этих знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

1.2. Задачами дисциплины является: 

− ознакомление с основными понятиями и определениями теории электропривода и элек-

трооборудования АПК; 

− освоение основных методик проведения исследований технологических процессов в 

области электропривода и электрооборудования АПК; 

− изучение методик расчета электроприводов рабочих машин и установок различных тех-

нологических процессов АПК; 

− освоение методов расчета и выбора электродвигателей для привода рабочих машин, 

пусковой и защитной аппаратуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Принципы построения курса: 

 Учебная дисциплина "Электропривод и электрооборудование" относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования. 

2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Электротехника и электроника», «Машины и оборудование в 

животноводстве», «Специализированное оборудование для переработки зерна» 

2.3. К началу изучения дисциплины студенты должны: 

«Математика».  

Знать:  

типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциальное и инте-

гральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций комплексного переменного, 

векторную алгебру;  

Уметь:  

на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и систем уравне-

ний, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, комплексными 

числами и строить векторные диаграммы;  

Владеть:  

методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, навыками опери-

рования дифференциальными и интегральными переменными, комплексными числами и 

строить векторные диаграммы;  

«Физика».  

Знать:  

основы механики (вращательное движение), электричество и магнетизм;  
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Уметь:  

рассчитать силы действующие на вращающееся тело, определить электрические и маг-

нитные параметры тел и электрических цепей.  

Владеть:  

навыками расчета сил действующие на вращающееся тело, определения электрических и 

магнитных параметров тел и электрических цепей. 

«Машины и оборудование в животноводстве» 

Знать:  

основы и основные правила эксплуатации технологического оборудования и электроуста-

новок в животноводстве, методы монтажа, наладки машин и установок, под-держания ре-

жимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов 

в животноводстве. 

Уметь:  

профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование в животно-

водстве, использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, под-

держания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологиче-

ских процессов в животноводстве. 

Владеть:  

навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок в животноводстве, навыками производства монтажных работ, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизи-

рованных технологических процессов в животноводстве. 

«Специализированное оборудование для переработки зерна» 

Знать:  

основы и основные правила эксплуатации технологического оборудования и электроуста-

новок в животноводстве, методы монтажа, наладки машин и установок, под-держания ре-

жимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов 

в животноводстве. 

Уметь:  

профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование в животно-

водстве, использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, под-

держания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологиче-

ских процессов в животноводстве. 

Владеть:  

навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок в животноводстве, навыками производства монтажных работ, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизи-

рованных технологических процессов в животноводстве. 

2.4. Полученные при изучении дисциплины "Электропривод и электрооборудова-

ние" знания могут использоваться в выпускной квалификационной работе студента. Дис-

циплина "Электропривод и электрооборудование" предшествует дисциплинам, изучаемым 

в магистратуре. Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процес-

се дальнейшей профессиональной деятельности. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-  готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок (ПК-8); 

-  способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, под-

держания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических про-

цессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  
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знать:  

- основы профессиональной эксплуатации электрических машин и электроустановок     (ПК-8); 

- современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы элек-

трифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами (ПК-10); 

уметь:  

- производить профессиональную эксплуатацию машин и технологического оборудования и 

электроустановок (ПК-8); 

- производить современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддерживать режимы 

работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредствен-

но связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

владеть:  

- способностью профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок (ПК-8); 

- современными методами монтажа, наладки машин и установок, способностью поддерживать ре-

жимы работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непо-

средственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

Раздел 1. Основы электропривода 

Раздел 2. Электрооборудование АПК 

Раздел 3. Управление электроприводами и электрооборудованием АПК 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент                                                                      Г.В. Степанчук 

 

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

 

 


