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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Специальные виды электротехнологии»: формирование у студентов 

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

Задачи дисциплины: сформировать у студентов систему знаний об основах 
электротермических, электрофизических, электрохимических явлений, используемых в 
различных установках процессах. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02.01  «Специальные виды электротехнологии» относится к 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика»  
«Физика» 
«Химия» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Специальный электропривод» 
«Электротермические установки» 
ВКР 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-20; ПКос-21; ПКос-22. 
 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

1 2 3 
Профессиональные компетенции 

ПКос-20: Способен 
осуществлять 

производственный контроль 
параметров технологических 

процессов, качества продукции 
и выполненных работ при 

монтаже, наладке, 
эксплуатации энергетического 

и электротехнического 
оборудования, машин и 

установок в 
сельскохозяйственном 

производстве 

ИД-1ПКос-20 Находит и анализирует 
информацию для решения 

поставленной задачи 
 ИД-2ПКос-20 Осуществляет  

производственный контроль 
параметров технологических 

процессов, качества продукции и 
выполненных работ при монтаже, 

наладке, эксплуатации энергетического 
и электротехнического оборудования, 

машин и установок в 
сельскохозяйственном производстве 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-21: Способен 
организовать монтаж, наладку, 
эксплуатацию энергетического 

и электротехнического 
оборудования, машин и 

установок в 
сельскохозяйственном 

производстве 

ИД-1ПКос-21 Находит и анализирует 
информацию для решения 

поставленной задачи 
ИД-2ПКос-21 Организует монтаж, 

наладку, эксплуатацию 
энергетического и электротехнического 

оборудования, машин и установок в 
сельскохозяйственном производстве 
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1 2 3 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-22: Способен 
выполнять работы по 

повышению эффективности 
энергетического и 

электротехнического 
оборудования, машин и 

установок в 
сельскохозяйственном 

производстве 

ИД-1ПКос-22 Находит и анализирует 
информацию для решения 

поставленной задачи 
ИД-2ПКос-22 Выполняет  работы по 

повышению эффективности 
энергетического и электротехнического 

оборудования, машин и установок в 
сельскохозяйственном производстве 

 
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, эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин 
и установок в сельскохозяйственном производстве; правила профессиональной эксплуатации 
машин и технологического оборудования и электроустановок; способы повышения 
эффективности энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в 
сельскохозяйственном производстве; методику производственного контроля параметров 
технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, 
эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в 
сельскохозяйственном производстве. 

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 в сельскохозяйственном производстве. 

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 дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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