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1. Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров теорети-

ческих знаний и практических навыков, связанных с выбором и расчётом 
электротехнологических установок и процессов, выбором электрического 
привода и средств автоматики механизмов и технологических комплексов. 

 
Задачи: 
− формирование навыков расчёта электротехнологических установок; 

− изучение основных характеристик, регулировочных свойств, особенно-
стей работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства;  

− изучение методов выбора и проверки электродвигателей с учётом ре-
жима работы;  

− формирование навыков выбора электропривода рабочих машин и ме-
ханизмов; 

− изучение принципов автоматизации управления электроприводами и 
электротехнологическими установками. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Электротехнологии и электропривод в АПК» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в 
данный момент дисциплинами: «Физика»; «Теоретические основы электро-
техники»; «Электрические машины». 
 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  
«Физика»: 
Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Механика», 
«Молекулярная физика», «Электродинамика», «Электромагнитные колебания и 
волны». 
Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, 
использовать основные законы указанных разделов в профессиональной дея-
тельности при решении инженерных задач. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-
вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-
технической информации по тематике дисциплины. 
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«Теоретические основы электротехники»: 
Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Общая ха-
рактеристика синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», 
«Трёхфазные цепи», Электрические цепи при периодических несинусоидальных 
токах и напряжениях; «Магнитные цепи», «Переходные процессы в цепях перво-
го порядка». 
Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов элек-
тротехники. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-
вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-
технической информации по тематике дисциплины. 
 
 «Электрические машины»: 
Знать: конструкцию и принцип работы машин постоянного ток и асинхронных 
машин. 
Уметь: применять методы анализа и обоснования проектных решений. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-
вания по тематике дисциплины, методами расчёта механических характеристик 
асинхронных машин и машин постоянного тока, составляющих потерь. 
 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-
циплины могут быть использованы при изучении дисциплины: 

− энергосбережение, 
а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

− готовностью определять параметры оборудования объектов профес-

сиональной деятельности (ПК-5); 

− способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
 

знать: 

− знать методы определения параметров электротехнологического обо-

рудования и электроприводов (ПК-5); 

− знать функции, выполняемые электротехнологическим оборудованием 

и элементами электропривода, основные характеристики электротехнологи-

ческого оборудования, способы и технические средства регулирования ско-

рости электродвигателей, факторы, определяющие мощность электродвига-

телей (ПК-6); 

уметь: 
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− выбирать электротехнологическое оборудование и электродвигатели 

для привода машин и механизмов (ПК-5); 

− рассчитывать режимы работы электротехнологического оборудования 

и электродвигателей для привода машин и механизмов (ПК-6); 

 

владеть: 

− методами определения параметров электротехнологического оборудо-

вания и электропривода рабочих машин и механизмов (ПК-5); 

− методами расчёта и выбора электротехнологического оборудования и 

электропривода рабочих машин и механизмов (ПК-6). 

 
4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих 

разделов: «Электротехнологии. Светотехника», «Электротехнологии. Элек-

трический нагрев», «Электропривод».  

 
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 
часов, зачет). 
 

Разработчик:  
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