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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12Электрификация процессов в АПК 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров теорети-

ческих знаний и практических навыков, связанных с расчётом и выбором 

электротехнологического оборудования для сельскохозяйственного произ-

водства, пусковой и защитной аппаратуры, навыков проектирования систем 

электрификации сельскохозяйственных объектов. 

 

Задачи: 

 формирования навыков сбора и анализа исходных данных для расчета и 

проектирования систем электрификации сельскохозяйственного производства; 

 изучение методик выбора электротехнологического оборудования и 

режимов их работы;  

 формирование навыков расчёта электрических нагрузок; 

 формирование навыков выбора аппаратуры управления и защиты, рас-

чёта низковольтных сетей; 

 формирование навыков разработки технической документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электрификация процессов в АПК» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в 

данный момент дисциплинами: «Светотехника»; «Электротехнологии»; 

«Электропривод»; «Электроснабжение». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Светотехника»: 

Знать: основные величины оптического излучения, принципы преобразования 

электрической энергии в энергию оптического излучения, характеристики ис-

точников света, методы проведения светотехнических и электротехнических 

расчётов. 

Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию 

при проведении светотехнических и электротехнических расчётов. 

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

вания, методами проведения светотехнических и электротехнических расчётов. 

 

«Электротехнологии»: 

Знать: области применения и методы расчёта и выбора электронагревательных 

установок сельскохозяйственного назначения. 

Уметь: решать инженерные задачи связанные с использованием электронагрева-

тельных установок сельскохозяйственного назначения.  
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Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта электронагре-

вательных установок сельскохозяйственного назначения, методами их расчета. 

 

 «Электропривод»: 

Знать: знать функции элементов электропривода, характеристики и регули-

ровочные свойства, факторы, определяющие мощность электродвигателей, 

особенности работы электроприводов в условиях сельскохозяйственного 

производства, принципы автоматизации управления электроприводами и ос-

новные технические средства управления . 

Уметь: производить выбор и проверку электродвигателей для привода ма-

шин и механизмов. 

Владеть: методами расчёта и выбора рационального электропривода рабочих 

машин и механизмов. 

 

«Электроснабжение»: 

Знать: основные требования предъявляемые к системам электроснабжения, об-

щие сведения о способах передачи и распределения электрической энергии, по-

казатели качества электроэнергии. 

Уметь: выбирать провода и кабели для выполнения систем электроснабжения. 

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

вания. 

 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-

циплины могут быть использованы при выполнении выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 
– способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию (ОПК-3); 

– способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин 

и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автома-

тизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основы проектирования систем электрификации сельскохозяйственных 

объектов, нормативные документы используемые при проектировании си-

стем электрификации (ОПК-3); 

– методы расчёта и выбора электрооборудования, современные методы мон-

тажа электрооборудования, принципы автоматизации, режимы работы элек-
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трифицированных и автоматизированных технологических процессов, непо-

средственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

уметь: 

– разрабатывать различные виды графической технической документации, 

применять методы обоснования применения проектных решений (ОПК-3); 

– обосновывать выбор оборудования и поддерживать режимы работы элек-

трифицированных и автоматизированных технологических процессов, непо-

средственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

владеть: 

– навыками подготовки графической технической документации в соответ-

ствии с требованиями действующих стандартов, навыками проектирования 

систем электрификации сельскохозяйственных объектов (ОПК-3); 

– навыками выбора оборудования и поддержания режимов работы электри-

фицированных и автоматизированных технологических процессов, непосред-

ственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих 

разделов: «Общие вопросы проектирования. Выбор технологического обору-

дования для выполнения технологических процессов в сельскохозяйственном 

производстве. Проектирование систем управления технологическими про-

цессами», «Расчёт электрических нагрузок. Выбор аппаратуры управления и 

защиты. Расчёт внутренней сети. Расчёт токов короткого замыкания», «Раз-

работка графического материала».  

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 

часа, зачёт с оценкой). 

 

Разработчик:  

к.т.н., доцент                  Н.Е. Пономарева                                                    .  

 

 


