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Приложение 
Таблица – Характеристика агроинженерных специальностей в области электроэнергетики 

Специальность Энергетическое  обеспечение сельского хозяйства Автоматизация технологических процессов и 
производств 

Направления Электроэнергетика  Теплоэнергетика  Сельское    хозяйство 
Специализация Электроснабжение  сель-

ского хозяйства 
Энергетическое  обес-
печение сельского 
хозяйства 

Теплоснабже-
ние  сельского 
хозяйства 

Теплофикация  
сельского хо-
зяйства 

- 

1 2 3 4 5 6 
Квалификация Инженер-энергетик Инженер по автоматизации 
Профиль Техника Техника и технология 
Срок обучения 5 лет или 3 года и 6 месяцев по сокращенному сро-

ку обучения лиц, окончивших средние специальные 
сельскохозяйственные учебные заведения по соот-
ветствующим специальностям (например, техник-
электрик) 

5 лет 5 лет 

Объекты дея-
тельности 

Производство, преобра-
зование, транспорт и 
распределение электро-
энергии к сельскохозяй-
ственным потребителям 

Система электрифици-
рованных агрегатов и 
механизмов, освеще-
ния, облучения, элек-
тротермические и элек-
тротехнологические 
установки 

Предприятия, вырабатывающие 
тепловую энергию, тепловые се-
ти и установки, потребляющие 
тепловую энергии 

Производственные  и технологические процессы, 
автоматические и автоматизированные системы,  
средства  технологического оснащения автомати-
зации, контроля, диагностирования , их матема-
тическое, программное, информационное и тех-
ническое обеспечение, а также методы, способы 
и средства их проектирования,  изготовления, 
отладки и научного  исследования  

Задачи деятель-
ности 

Эффективная  эксплуата-
ция  и совершенствова-
ние оборудования элек-
троэнергетики, обеспе-
чивающего электроэнер-
гией сельское хозяйство 

Эффективное, энерго-
сберегающее использо-
вание электроэнергии 
для нужд сельскохозяй-
ственного производства 

Совершенствование систем теп-
лоснабжения, рациональное ис-
пользование топливно-
энергетических ресурсов, сниже-
ние расходов топлива и энергии 

Проектирование, внедрение и эксплуатация САУ 
ТП СХП, обеспечивающих высокую произвои-
тельность, энерго- и ресурсосбережение 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

Основные 
специальные 
дисциплины 

Электрические машины, теоретические основы электротехни-
ки, электроснабжение сельского хозяйства, электротермия и 
светотехника, теплотехника, автоматика и электроника, авто-
матизация технологических процессов, основы энергосбере-
жения 

Энергопреобразующие машины, 
источники и системы теплоснаб-
жения, энерготехнология, электро-
снабжение с. х., системы произ-
водства и распределения  энерго-
носителей, электропривод тепло-
энергетического оборудования, 
автоматизация теплоэнергетиче-
ских процессов 

Электроника и основы микропроцес-
сорной техники, теоретические основы 
электротехники, теория автоматическо-
го управления, технические средства 
автоматизации, электропривод, элек-
трические машины, теплотехника, мик-
ропроцессорная техника систем автома-
тизации, основы энергосбережения, ав-
томатизация технологических процес-
сов  

Дисциплины 
специализа-
ции 

Электрооборудование станций 
и подстанций, электрические 
сети, релейная защита и авто-
матизация, монтаж, эксплуата-
ция и ремонт электроснаб-
жающих установок 

Электропривод технологи-
ческих машин,  электротех-
нология, устройство управ-
ления и защиты электрообо-
рудования, диагностика 
электрооборудования 

Моделирование теплоэнергетиче-
ского оборудования, эксплуатация 
теплоэнергетического оборудова-
ния и средств автоматизации, про-
ектирование теплоэнергетического 
оборудования 

Моделирование и оптимизация систем 
автоматики, автоматизированные сис-
темы управления производством, проек-
тирование и САПР систем автоматиза-
ции, монтаж, эксплуатация и диагно-
стика систем автоматизации 

 Требующие внимания школьные предметы 
 Физика  и математика Математика, физика и информатика 
Вступитель-
ные испыта-
ния 

Математика, белорусский или русский язык, физика. 
По сокращенной форме обучения: белорусский или русский 
язык, теоретические основы электротехники, электрические 
машины и аппараты 

Математика, белорусский или русский язык, физика. 
 

Куда обра-
щаться  

Белорусский аграрный технический университет, агроэнегетический факультет. Адрес приемной комиссии: 220023, г. Минск, пр. Независимо-
сти, 99, 2 корпус, 3 этаж, аудитория 329. Телефон: (017) 267-40-82,  www.batu.edu.by 

Смежные спе-
циальности 

БНТУ (специальности: электрические станции; электроэнергетические системы и сети; электро-
снабжение; промышленная теплоэнергетика) Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 55.  Те-
лефон: (017) 292-38-42, www.bntu.by 
ГГТУ имени П.О. Сухого (специальности: техническая эксплуатация энергооборудования органи-
заций; электроэнергетические системы и сети; электроснабжение; промышленная теплоэнергетика) 
Адрес: 246746, г. Гомель, пр. Октября, 48.  Телефон: (0232) 47-64-67, www.gstu.gomel.by 

БНТУ (машиностроение и приборо-
строение) 
 БГТУ (лесной комплекс, химическая 
промышленность) Адрес: 220013, г. 
Минск, ул. Свердлова, 13а.  Телефон: 
(017) 227-63-75, www.bstu.unibel.by 

 


