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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Монтаж электрооборудования и средств 

автоматизации» является приобретение знаний в области монтажа и наладки 
электрооборудования и средств автоматизации. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства 
сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, диагностирования  
и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» 

относится к вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Физика» 
Знания: физических законов, по принципам которых функционирует электрооборудование. 
Умения: производить элементарные расчеты электрических цепей.  
Навыки: практического использования законов физики при расчетах электрических цепей.  
«Материаловедение», «Технология конструкционных материалов» 
Знания: материалов с различными электрическими свойствами (проводники, диэлектрики, 

полупроводники).  
Умения: использовать тот или иной материал при производстве электрооборудования.  
Навыки: практического умения выбора марки проводов и кабелей для проводок и кабелей, 

расчет сечения проводов и кабелей для различных сетей.  
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Эксплуатация электрооборудования» 
«Ремонт электрооборудования» 
«Светотехника и электротехнология» 
3.Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1. Профессиональные компетенции (ПК):  
- способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 
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В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: устройство и принцип действия технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов; современные методы монтажа электрооборудования 
и средств автоматизации; технологические процессы, проходящие на всех видах 
электроустановок; основы проектирования систем электрификации и автоматизации с.х.; 
способы поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами; 

уметь: использовать технические средства автоматики и автоматизации технологических 
процессов; использовать современные методы монтажа электрооборудования и средств 
автоматизации; анализировать процессы, проходящие в электроустановках; работать в области 
проектирования систем электрификации и автоматизации с.х.; поддерживать режимы работы 
электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно 
связанных с биологическими объектами; 

владеть: практическими навыками использования технических средств автоматики; 
современными методами монтажа, наладки всех видов электроустановок; несколькими 
способами анализа процессов объектов контроля и управления; навыками поддержания режимов 
работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 
непосредственно связанных с биологическими объектами. 

 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации». 

Общие вопросы электромонтажа. Классификация помещений по условиям окружающей среды, 
пожара, взрывов, электробезопасности, виды электрических схем. Монтаж электрических 
проводок. Монтаж осветительных и облучательных установок. Монтаж электроприводов. 
Трехфазные асинхронные электродвигатели, конструкция, маркировка, схемы включения. 
Монтаж аппаратуры управления и защиты средств автоматизации, К и П и сигнализации. 
Монтаж устройств заземления и зануления. Монтаж понизительных трансформаторных 
подстанций. Монтаж кабельных линий. Монтаж воздушных линий электропередач. 

Общая трудоемкость дисциплины «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


