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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Электротермические установки» является освоение 

физических основ и закономерностей преобразования энергии электромагнитного поля, 
электрической энергии в тепловую энергию в электротермических установках 
сельскохозяйственного назначения, а также понятие классификации электротермического 
оборудования, устройства и принципа действия различных автоматизированных 
электротермических установок и приобретение навыков самостоятельной постановки  
и решения инженерных задач в области выбора и внедрения электротермических установок  
в АПК. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения  
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Электротермические установки» относится к дисциплинам  

по выбору вариативной части Блока 1.  
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Теплотехника» 

Знания: основ электрификации тепловых процессов в с.х.; основных законов 
термодинамики и тепломассообмена; основ применения тепловой энергии  
в сельскохозяйственном производстве. 

Умения: использования методики расчетов отопления и вентиляции, горячего 
водоснабжения сельскохозяйственных объектов. 

Навыки: владения методикой технико-экономического обоснования, подбора различных 
нагревательных установок сельскохозяйственного назначения. 

«Автоматика» 
Знания: основных характеристик элементов автоматики и элементарных звеньев систем 

автоматического управления, динамик свойств типовых элементарных звеньев, функций и типов 
систем автоматики, схем автоматики. 

Умения: выбирать технические средства автоматизации; использовать средства и системы 
автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного производства. 
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Навыки: владения методами описания, создания и эксплуатации систем автоматического 
регулирования и управления. 

«Эксплуатация электрооборудования» 
Знания: основных положений теории эксплуатации электрооборудования; способов 

комплектования и диагностирования электроустановок. 
Умения: пользоваться современными способами и средствами наладки и эксплуатации 

электроустановок. 
Навыки: контроля состояния и эксплуатации электрооборудования; эксплуатации 

электротермических установок 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной:  
ВКР. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

- способность использовать технические средства для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: устройство, принцип действия современного электротермического оборудования с/х 

назначения, правила его эксплуатации и безопасного обслуживания; технические средства 
автоматизации электротермического оборудования; методы расчетов составляющих элементов  
и проектирования автоматизированных электротермических установок; современные методы 
монтажа, наладки машин и установок; режимы работы электрифицированных  
и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных  
с биологическими объектами; методы использования технических средств для определения 
параметров технологических процессов и качества продукции; 

уметь: формулировать и решать инженерные задачи в области разработки и применения 
автоматизированных электротермических установок в с/х и ремонтном производстве; выполнять 
экономическую оценку предполагаемых технических решений, проектных предложений; 
использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, использовать 
технические средства для определения параметров технологических процессов и качества 
продукции; 

владеть: навыками наладки, обслуживания, испытания автоматизированного 
электротермического оборудования; навыками подбора измерительных приборов для постановки 
экспериментов с автоматизированным электротермическим оборудованием, проведения опытов 
и оценки результатов измерений; навыками использования современных методов монтажа, 
наладки машин и установок, навыками поддержания режимов работы электрифицированных  
и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных  
с биологическими объектами; использования технических средств для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Электротермические установки». Электротермические 

установки как объекты автоматизации. Способы представления их динамических свойств. 
Передаточные функции, постоянные времени переходные процессы элементов и систем 
управления электротермическими установками. Электротермические установки  
для регулирования параметров микроклимата. Электротермические установки для нагрева воды. 
Электротермические установки для обогрева почвы и воздуха в сооружениях защищенного 
грунта (парники, теплицы). Электротермические установки для сушки сельскохозяйственного 
сырья, для тепловой обработки кормов. Электротермическое оборудование ремонтно-
механических мастерских в сельской местности и на предприятиях технического сервиса 
сельскохозяйственной техники в агропромышленном комплексе. Основные направления 
современных научных исследований в области сельскохозяйственных электротермических  
установок.  

Общая трудоемкость дисциплины «Электротермические установки» составляет  
2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


