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1.Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Проектирование систем электрификации» является 

формирование знаний, позволяющих самостоятельно и творчески решать задачи проектирования 
систем электрификации в сельскохозяйственном производстве.  

Основные задачи: 
 изучить комплексный подход к решению вопросов проектирования  электрификации 

сельскохозяйственных предприятий;  
 научиться пользоваться нормативной и конструкторской документацией, необходимой 

для проектирования; 
 изучить методику сбора исходных данных для проектирования систем электрификации 

сельскохозяйственных предприятий;  
 освоить специфику проектирования систем электрификации животноводства, 

птицеводства, растениеводства предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной 
продукции, мастерских и др. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает: техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 
производства; 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. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, 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- и теплоснабжения сельскохозяйственных 
потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов животноводства 
и растениеводства. 

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1. Дисциплина (модуль) «Проектирование систем электрификации» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 «Технологии и технические средства в сельском хозяйстве» 
Знания: существующих технологий и оборудования для производства, хранения 

и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.   
Умения: выбирать электродвигатели, аппаратуру управления и защиты, технические 

средства автоматизации и т. п. для конкретного технического оборудования.  
Навыки: чтения принципиальных электрических схем управления, контроля, регулирования 

и т. п. электрифицированных и автоматизированных технологических процессов.  
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«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» 
 Знания: технологии монтажа различного электрооборудования, технические средства, 

используемые при монтажных работах, технику безопасности при выполнении монтажа 
электрооборудования и средств автоматизации.  

Умения: читать и составлять монтажные схемы.  
Навыки: практического умение выбора марки проводов и кабелей для проводок и кабелей, 

расчет сечения проводов и кабелей для различных сетей.  
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
выпускная квалификационная работа.  
 3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умением строить  

и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять  
их качественный и количественный анализ (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: принципы действия современного электрооборудования, особенности  

их конструкции, схемы замещения и характеристики; принципы разработки рабочей  проектной   
и технической документации; нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 
работы; схемы, способы их расчета и основное электротехническое  
и коммутационное оборудование; существующие методы контроля режимов работы 
оборудования; 

уметь: применять и производить выбор электрических аппаратов электротехнических 
объектов, элементов защиты и автоматики; применять существующие методы контроля режимов 
работы электротехнического оборудования; 

владеть: навыками проектной деятельности на основе системного подхода, умением 
строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 
осуществлять их качественный и количественный анализ; абстрактным мышлением, анализом, 
синтезом; методиками расчета основных характеристик электротехнических и энергетических 
объектов; практическими навыками решения задач в области выбора силовой и защитной 
аппаратуры. 

 
4.Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Проектирование систем электрификации»: Основные 

понятия и определения, направления и перспективы развития электрификации сельского 
хозяйственного производства. Общие вопросы проектирования. Организация проектирования. 
Единая система конструкторской документации. Стадии проектирования. Основные руководящие 
и нормативные материалы. Состав и содержание проектов. Типовые проекты и их привязка  
к конкретным условиям. Порядок согласования и утверждения проектов. Общие вопросы 
проектирования электротехнической части. Состав и объем электротехнической части проектов. 
Виды и типы схем. Правила выполнения различных типов электрических схем. Специфика 
сельскохозяйственного производства и ее учет при проектировании электрификации. 
Классификация сельскохозяйственных помещений по условиям окружающей среды и опасности 
поражения электрическим током. Выбор электрического оборудования, средств автоматизации  
и защиты. Проектирование электропроводок. Проектирование систем электрификации 
производственных процессов по отраслям сельскохозяйственного производства. 

Общая трудоемкость дисциплины «Проектирование систем электрификации» составляет  
3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 


