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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Электротехника и электрооборудование ТиТ-

ТМО» является: получение необходимых теоретических и практических знаний по устройству 
и работе электрооборудования ТиТТМО, изучение принципов подхода к его конструированию, 
а также методик диагностирования неисправностей и способов испытаний отдельных аппаратов 
электрооборудования ТиТТМО. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сер-
висным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного на-
значения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-
строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрега-
тов, систем и элементов. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, предприятия и организации, 
проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, 
а также материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев 
транспортных средств всех форм собственности. 

1.3.   Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-
ившие программу бакалавриата: производственно-технологическая; расчетно-проектная; экспе-
риментально-исследовательская; организационно-управленческая; монтажно-наладочная. 
 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.2.1. Дисциплина (модуль) «Электротехника и электрооборудование ТиТТМО» относится к 
базовой части Блока 1. 
 
2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и на-
выки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 – общая электротехника и электроника. 

Знания: основные принципы функционирования электротехнических и электронных 
устройств и их отдельных элементов. 

Умения: должен быть в состоянии разобраться с работой отдельных компонентов элек-
трооборудования. 

Навыки: может проводить измерения в электрических цепях и анализировать получен-
ные результаты. 
 
2.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: 

- силовые агрегаты; 
- основы технологии производства и ремонта ТиТТМО; 
- технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО; 
- электронные системы мобильных машин. 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
– владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, используе-
мого в отрасли, конструкций, инженерных систем и оборудования предприятий по эксплуата-
ции и ремонту техники (ПК-34); 
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– способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремон-
та и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и обо-
рудования на основе использования новых материалов и средств диагностики (ПК-42). 

В результате освоения учебной дисциплины «Электротехника и электрооборудование  
ТиТТМО» выпускник должен: 

Знать: основы физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, методы монтажа 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, используемого в отрас-
ли, устройство и теоретические основы автотракторного электрооборудования. 

Уметь: грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся 
следствием эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, работать в со-
ставе коллектива исполнителей при выполнении лабораторных, стендовых, полигонных, прие-
мо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов, разобраться с принципом работы любого автотрактор-
ного электрооборудования. 

Владеть: культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения, навыками выполнения диагностики и об-
служивания автотракторного электрооборудования. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Электротехника и электрообору-

дование ТиТТМО» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единиц,  72  часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


