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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен 

к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской; проектной; 

производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний, необходимых для обес-

печения эффективной работы электрифицированных технологических объектов за счет под-

держания требуемой надежности и рационального использования электрооборудования. 

 Задачи дисциплины: 

– изучение основных закономерностей, правил и способов комплектования, систем тех-

нического обслуживания и ремонта электрооборудования и средств автоматики в условиях 

сельского хозяйства; 

– овладеть методами решения эксплуатационных задач по обеспечению требуемой на-

дежности и рационального использования электрооборудования; 

– научиться способам проектирования и организации энергетической службы сельскохо-

зяйственного предприятия. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированно-

сти компетенций) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-8 

готовность к профес-

сиональной эксплуа-

тации машин и тех-

нологического обо-

рудования и элек-

троустановок 

Обучающийся должен 

знать: основные поло-

жения профессио-

нальной эксплуатации 

машин и технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок – 

(Б1.В.10-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать основные поло-

жения профессио-

нальной эксплуата-

ции машин и техно-

логического обору-

дования и электроус-

тановок – (Б1.В.10-

У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками профессио-

нальной эксплуата-

ции машин и техно-

логического обору-

дования и электроус-

тановок – (Б1.В.10-

Н.1) 

ПК-9 

способность исполь-

зовать типовые тех-

нологии техническо-

го обслуживания, 

ремонта и восста-

новления изношен-

ных деталей машин и 

электрооборудования 

Обучающийся должен 

знать: типовые техно-

логии технического 

обслуживания, ремон-

та и восстановления 

изношенных деталей, 

машин и электрообо-

рудования– (Б1.В.10-

З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать типовые техно-

логии технического 

обслуживания, ре-

монта и восстановле-

ния изношенных де-

талей, машин и элек-

трооборудования – 

(Б1.В.10-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками использования 

типовых технологий 

технического обслу-

живания, ремонта и 

восстановления из-

ношенных деталей, 

машин и электрообо-

рудования – 

(Б1.В.10-Н.2) 

 


