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Профиль Технические системы в агробизнесе 
 

 

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 должен быть подготовлен 

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

производственно-технологической, организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у учащихся систему теоретических и практических 

знаний по дисциплине «Электропривод и электрооборудование», необходимых для завершения 

подготовки бакалавра, способного к эффективному решению практических задач сельскохозяй-

ственного производства. 

Задачи дисциплины: 

 изучить достижения науки и техники в области использования современных электроприво-

дов и электрооборудования в отраслях сельскохозяйственного производства;  

 овладеть методами построения и чтения электрических (принципиальных и монтажных) 

схем электроприводов;  

 научиться рассчитывать электропривод и выбирать электрооборудование для машин и ус-

тановок сельскохозяйственного производства;  

 овладеть практическими методами эксплуатации электроприводов и электрооборудования 

сельскохозяйственных машин и установок. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-8 

готовность к про-

фессиональной экс-

плуатации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

 Обучающийся дол-

жен знать: основные 

сведения об электро-

приводах современных 

машин и установок, 

применяемых в сель-

скохозяйственном и ре-

монтном производст-

вах, свойства и характе-

ристики различных ти-

пов электроприводов - 

(Б1.В.18-З.1). 

Обучающийся должен 

уметь: производить 

расчет и выбор ра-

ционального электро-

привода –  

(Б1.В.18-У.1). 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

монтажа, наладки и 

эксплуатации элек-

троприводов - 

(Б1.В.18-Н.1). 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Электропривод и электрооборудование» относится к вариативной части 

Блока 1 (Б1.В.18) основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия, профиль – Технические системы в агробиз-

несе. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими                 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предшествующих) и обеспечи-

ваемых (последующих) дисцип-

лин, практик 

Формируемые компетенции 

Предшествующие дисциплины, практики 

1. 
Техника и технологии в сельском 

хозяйстве 
ПК-8 

2. Практика в мастерских ПК-8 

3. 
Практика по управлению сельско-

хозяйственной техникой 
ПК-8 

4. 
Технологическая практика в сель-

скохозяйственных предприятиях 
ПК-8 

Последующие дисциплины, практики в учебном плане отсутствуют 

 

3. Объём дисциплины  

  

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕТ), 72 академических часа.  Дис-

циплина изучается в 7 семестре. 

 


