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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и производства  

в агроинженерии» является формирование представления о современных проблемах науки  
и производства в агроинженерии.  

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает: техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 
производства; 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. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, 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- и теплоснабжения сельскохозяйственных 
потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов животноводства  
и растениеводства. 

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуля) «Современные проблемы науки и производства в агроинженерии» 

относится базовой части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Специальные виды электротехнологии» 
Знания: физических основ и закономерностей преобразования электроэнергии в другие виды; 

технологических особенностей использования электроэнергии в основных производственных  
и вспомогательных процессах; современных методов поддержания режимов работы 
электрифицированных и автоматизированных технологических процессов; правил 
профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок. 

Умения: формулировать и решать инженерные задачи в области разработки и применения 
электротехнологических средств в с/х с использованием основных законов электротехники; 
выполнять экономическую оценку предполагаемых технических и технологических решений, 
проектных предложений; использовать современные методы поддержания режимов работы 
электрифицированных и автоматизированных технологических процессов. 

Навыки: профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования  
и электроустановок; наладки, обслуживания, испытания электротехнологического оборудования  
и организации электротехнологических процессов; способами решения инженерных задач  
с использованием основных законов механики, электротехники. 
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«Технологии и технические средства в сельском хозяйстве» 
Знания: устройства машин и технологического оборудование для производства, хранения  

и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Умения: настраивать машины и технологическое оборудование для производства, хранения 

 и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Навыки: комплектования производственно-технологических линий животноводческих ферм 

и комплексов техническими средствами, применения прогрессивных технологий производства  
и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, эксплуатации машин  
и технологического оборудования и электроустановок. 

«Энергосбережение в электроснабжении» 
Знания: основных режимов работы электрифицированных технологических процессов, 

способов и методов решения инженерных задач с использованием основных законов 
электротехники; способов поддержания режимов работы электрифицированных технологических 
процессов. 

Умения: читать схемы первичной и вторичной коммутации; использовать современные 
методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы 
электрифицированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими 
объектами; решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники. 

Навыки: владения приемами наладки электрифицированных установок, приемами расчетов 
потерь энергии в инженерных задачах на вычислительных машинах; поддержания режимов работы 
электрифицированных и автоматизированных технологических процессов. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной дисциплиной: 

«Автоматизированные системы управления предприятием» 
выпускная квалификационная работа. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

(ОК-3). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии 

и вести поиск их решения (ОПК-7). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: методологию выявления современных проблем науки и производства  

в агроинженерии и вести поиск их решения; приемы саморазвития, самореализации, использования 
творческого потенциала; 

уметь: выявлять современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести 
поиск их решения; повышать свой интеллектуальный уровень и использовать творческий 
потенциал; 

владеть: методами выявления современных проблем науки и производства в агроинженерии 
и вести поиск их решения; навыками саморазвития, самореализации и использования творческого 
потенциала. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Современные проблемы науки и производства  

в агроинженерии»: Развитие сельскохозяйственного производства в России и в мире  
на современном этапе. Тенденции машинно-технологической модернизации сельского хозяйства. 
Принципы технологической модернизации производства сельскохозяйственной продукции. 
Принципы технологической модернизации переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции. Эффективность использования энергии в сельском хозяйстве. Инженерно-техническое 
обеспечение сельскохозяйственного производства. Управление технологическими процессами, 
информационными технологиями, автоматизация мобильной техники. Общие сведения  
о математическом  моделировании производственных процессов и методах инженерных расчётах. 

Общая трудоемкость дисциплины «Современные проблемы науки и производства  
в агроинженерии» составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  
 
 


