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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Специальные виды электротехнологии» является 

формирование системы знаний и практических навыков для решения задач эффективного 
использования  электроэнергии в с.-х. производстве.  

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) «Специальные виды электротехнологии» 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: 

«Математика», «Физика», «Химия» 
Знания: дифференциального и интегрального исчисления, производной; раздела 

«Электричество»; строения атома, энергии связи. 
Умения: выбирать материалы для электрических аппаратов; вычислять электрические 

токи и напряжения различными методами  для постоянного и переменного тока, рассчитывать 
силы взаимодействия между зарядами, напряженности поля в различных средах, работу, 
совершаемую электрическим полем, разряд в газах; определять количество электронов  
на внешнем энергетическом уровне, ковалентные связи. 

Навыки: решения систем уравнений, проведения физических измерений. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Специальный электропривод» 
«Электротермические установки» 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):   
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4). 



3.2. Профессиональные компетенции (ПК):   
- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 

и электроустановок (ПК-8); 
- способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

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

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: физические основы и закономерности преобразования электроэнергии в другие 

виды; технологические особенности использования электроэнергии в основных 
производственных и вспомогательных процессах; методы расчета составляющих элементов  
и проектирования электротехнологических приборов, устройств в целом; современные методы 
монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных  
и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных  
с биологическими объектами; способы решения инженерных задач с использованием основных 
законов электротехники; правила профессиональной эксплуатации машин и технологического 
оборудования и электроустановок;  

уметь: формулировать и решать инженерные задачи в области разработки и применения 
электротехнологических средств в с/х с использованием основных законов электротехники; 
выполнять экономическую оценку предполагаемых технических и технологических решений, 
проектных предложений; использовать современные методы монтажа, наладки машин  
и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами;  

владеть: навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического 
оборудования и электроустановок; навыками наладки, обслуживания, испытания 
электротехнологического оборудования и организации электротехнологических процессов; 
способами решения инженерных задач с использованием основных законов механики, 
электротехники. 
 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Специальные виды электротехнологии». Раздел 1. 

Электротехнология в сельскохозяйственном производстве. Энергетические основы 
электротехнологии. Основы теории и расчетов электротехнологических установок. Раздел 2. 
Электротермическое и энергосберегающее оборудование для сельского хозяйства. Источники 
питания для электротехнологических установок. Электроимпульсная технология и её 
особенности. Раздел 3. Применение сильных электрических полей. Электронно-ионная 
технология. Обработка материалов электрическим током. Ультразвуковая технология. 

Общая трудоемкость дисциплины «Специальные виды электротехнологии» составляет  
3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


