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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской как основной, производственно-

технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – обеспечить теоретическими знаниями и практическими навы-

ками в области механизации и электрификации технологических процессов в сельскохозяй-

ственном производстве 

Задачи дисциплины: 

– приобретение знаний по основам электрификации и автоматизации сельскохозяй-

ственного производства;  

– приобретение знаний по использованию основных законов электротехники при ре-

шении практических задач; устройству и эксплуатации электрооборудования, применяе-

мого в сельскохозяйственном производстве, для очистки воздуха, обеззараживания продук-

тов питания; устройству и применению осветительных и облучающих электроустановок;  

– приобретение знаний по основам эксплуатации и автоматизации устройств перера-

батывающих производств. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-8 

готовность эксплуатиро-

вать технологическое 

оборудование для пере-

работки сельскохозяй-

ственного сырья 

Обучающийся дол-

жен знать: устрой-

ство и электротехни-

ческие характери-

стики используемого 

электрооборудования 

для переработки 

сельскохозяйствен-

ного сырья – 

(Б1.В.ДВ.10.01 - З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: 

выполнять 

настройку элек-

трооборудования 

для переработки 

сельскохозяй-

ственного сырья 

(Б1.В.ДВ.10.01 - 

У.1) 

Обучающийся 

должен владеть: 

методикой и 

способами кон-

троля работы уз-

лов и устройств 

–

(Б1.В.ДВ.10.01- 

Н.1) 



ПК-10 

готовность использовать 

механические и автома-

тические устройства при 

производстве и перера-

ботке продукции расте-

ниеводства и животно-

водства 

Обучающийся дол-

жен знать: конструк-

тивные особенности 

автоматических 

устройств при произ-

водстве и перера-

ботке продукции рас-

тениеводства и жи-

вотноводства – 

(Б1.В.ДВ.10.01  - З.2) 

Обучающийся 

должен уметь: 

выполнять регу-

лировку и 

настройку ис-

пользуемых авто-

матических узлов 

и устройств –

(Б1.В.ДВ.10.01 - 

У.2) 

Обучающийся 

должен владеть: 

методикой опре-

деления неис-

правностей экс-

плуатируемых 

автоматических 

устройств ––

(Б1.В.ДВ.10.01- 

Н.2) 

 


