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1. Цели освоения дисциплины  
Целями изучения дисциплины (модуля)  «Электропривод и электрооборудование» являются – 
освоение устройства и работы электрооборудования сельскохозяйственных машин и установок, а 
также систем автоматического управления ими. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Электропривод и электрооборудование» относится к 
вариативной части Блока 1 программы бакалавриата. 

 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
-Электротехника и электроника 
Знания: Знание основных законов электроники и положений электроники, на основе которых 
работают электрооборудование и средства автоматизации. 
Умения: Умение использовать электрооборудование и средства автоматизации. 
Навыки: Навыки выбора необходимого электрооборудования и средств автоматизации при 
решении конкретной задачи. 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Автоматика 
- Техника и технологии в животноводстве 
- Безопасность жизнедеятельности 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК):  
- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 
поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
Знать: основные законы электротехники, современные методы монтажа, наладки машин и 
установок, режимы работы электрифицированных и автоматизированных технологических 
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 
Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники; 
использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддерживать режимы 
работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 
непосредственно связанных с биологическими объектами. 
Владеть: навыками работы с современными универсальными и специальными средствами 
измерения и контроля; способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при 
выполнение  монтажа, наладки машин и установок, поддержание режимов работы 
электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно 
связанных с биологическими объектами. 
 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Электропривод и электрооборудование» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 


