
Б1.В.11 ОСНОВЫ МОНТАЖА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА  

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль Электрооборудование и автоматизация технологических процессов 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль – Электрооборудо-

вание и автоматизация технологических процессов должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, проектной, производственно-технологической и организационно-управленческой 

деятельности. 

Цель дисциплины – формирование профессиональных знаний об основных способах монта-

жа эксплуатации и ремонта электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. 

Задачи дисциплины: 

 – изучить методы монтажа основных видов электрооборудования сельскохозяйственных 

предприятий; 

 – изучить основы эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

 – ознакомиться с методами диагностирования, нахождения и устранения неполадок в работе 

электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 
 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК -10 

способность исполь-

зовать современные 

методы монтажа, на-

ладки машин и уста-

новок, поддержания 

режимов работы элек-

трифицированных и 

автоматизированных 

технологических про-

цессов, непосредст-

венно связанных с 

биологическими объ-

ектами 

Обучающийся должен 

знать основные поло-

жения нормативной до-

кументации на выпол-

нение монтажных, на-

ладочных и ремонтных 

работ основных видов 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Б1.В.11-З.1 

Обучающийся должен 

уметь организовывать 

монтажные, эксплуата-

ционные и ремонтные 

работы для основных 

видов электрооборудо-

вания сельскохозяйст-

венных предприятий 

Б1.В.11-У.1 

Обучающийся должен 

владеть современными 

методами выполнения 

монтажных, наладоч-

ных и ремонтных работ 

основных видов элек-

трооборудования сель-

скохозяйственных 

предприятий 

Б1.В.11-Н.1 

ПК-9 

способность исполь-

зовать типовые техно-

логии технического 

обслуживания, ремон-

та и восстановления 

изношенных деталей 

машин и электрообо-

рудования 

Обучающийся должен 

знать: типовые техно-

логии технического об-

служивания, ремонта и 

восстановления изно-

шенных деталей, ма-

шин и электрооборудо-

вания– (Б1.В.11-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

типовые технологии 

технического обслужи-

вания, ремонта и вос-

становления изношен-

ных деталей, машин и 

электрооборудования – 

(Б1.В.11-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования типовых 

технологий техническо-

го обслуживания, ре-

монта и восстановления 

изношенных деталей, 

машин и электрообору-

дования – (Б1.В.11-Н.2) 

 


