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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Электротехнологии и электротехнологические установки 

в АПК» является: приобретение и закрепление знания физических основ и закономерностей 
преобразования энергии электромагнитного поля, электрической энергии в тепловую энергию 
в электротермических установках сельскохозяйственного назначения; приобретение умения 
самостоятельно ставить и решать инженерные задачи в области выбора и внедрения 
электротехнологических установок в сельском хозяйстве. 

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) «Электротехнологии и электротехнологические установки 

в АПК» относится к вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 «Автоматика» 
Знания: технических средств автоматики и систем автоматизации технологических 

процессов. 
Умения: разрабатывать и использовать графическую техническую документацию. 
Навыки: анализа технологического процесса и оценки результатов выполнения работ. 
«Эксплуатация электрооборудования» 
Знания: основ эксплуатации электрооборудования; типовых технологий технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования. 
Умения: анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения работ. 
Навыки: эксплуатации электрического оборудования, участия в проведении исследований 

рабочих и технологических процессов машин; участия в проектировании технических средств 
и технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственных объектов. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной дисциплиной: 

выпускная квалификационная работа. 
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3.Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала   

 (ОК-3). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- владение логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 
- способность анализировать современные проблемы науки и производства  

в агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7). 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовность к организации технического обеспечения производственных процессов  

на предприятиях АПК (ПК-2). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: логические методы и приемы научного исследования; аэрозольные  

и электроимпульсные технологии обработки растений; приемы саморазвития, самореализации, 
использования творческого потенциала; методы анализа современных проблем науки  
и производства в агроинженерии и ведения поиска их решения; методику организации 
технического обеспечения производственных процессов на предприятиях АПК; 

уметь: использовать приемы саморазвития, самореализации, использования творческого 
потенциала; анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести 
поиск их решения; производить расчет нагревательных установок для отопления, подогрева воды  
и т.д.; использовать логические методы и приемы научного исследования; организовать 
техническое обеспечение производственных процессов на предприятиях АПК; 

владеть: логическими методами и приемами научного исследования; способностью  
к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; методикой расчета 
нагревательных установок, аэроионизации, импульсных генераторов и фильтров; приемами 
саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала; способностью  
к организации технического обеспечения производственных процессов на предприятиях АПК. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Электротехнологии и электротехнологические установки  

в АПК»: Электротехнология. Определение, терминология, классификация. Использование 
электромагнитных полей в с.х. Электролиз, электродиализ, электрокоагуляция. Установки 
электроаэрозольной технологии. Искусственная ионизация воздуха. Электроимпульсная 
технология. Электротермические установки для регулирования параметров микроклимата 
(температуры и влажности) в сельскохозяйственных производственных помещениях. 
Электротермические установки для нагрева воды. Электротермическое оборудование ремонтно-
механических мастерских в сельской местности. Основные направления современных научных 
исследований в области сельскохозяйственных электротермических установок. 

Общая трудоемкость дисциплины «Электротехнологии и электротехнологические установки 
в АПК» составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 


