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1.Цель  и задачи дисциплины 
  Цель дисциплины: 

 формирование у обучающихся представлений о приоритетных направлениях развития 

науки и техники АПК, современных технологиях производства, критических технологиях.  

Данная дисциплина предполагает ознакомление и обсуждение  мировых научных 

достижений за последние 3 – 4 года.  

  Задачи дисциплины: 

обеспечить получение студентами знаний в следующих областях: современные 

направления развития науки и производства в агроинженерии; стратегии машинно-

технологической модернизации растениеводства и животноводства; стратегии 

энергосбережения в АПК; роль агроинженерной науки, её методологические  основы, 

концепции развития научного обеспечения  АПК;  цифровые технологии  в 

агроинженерии: их эффективность и перспективы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина Б1.О.02 «Современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии» относится к обязательной части Блока Б1.0 ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Машинные технологии в растениеводстве 

Техническое обеспечение производственных процессов в животноводстве 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Проектирование узлов и агрегатов сельскохозяйственных машин и оборудования, 

ВКР 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-1, ПКос-3 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

1 2 3 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные проблемы 

науки и производства, 

решать задачи развития 

области 

профессиональной 

деятельности и (или) 

организации 

 

ИД-1опк-1 Знает основные методы анализа 

достижений науки и производства в 

агроинженерии. 

ИД-2опк-1 Использует в профессиональной 

деятельности отечественные и зарубежные базы 

данных и системы учета научных результатов 

ИД-3опк-1 Выделяет научные результаты, 

имеющие практическое значение в 

агроинженерии. 

ИД-4опк-1Применяет доступные технологии, в 

том числе информационно-коммуникационные, 

для решения задач профессиональной 

деятельности в агроинженерии.  

 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 

компетенции, 

установленные 

ПКос-3 Способен 

организовать 

стратегическое 

ИД-1ПКос 3  Организует управление процессами 

конструкторской, технологической и 

организационной подготовки производства 



самостоятельно управление процессами 

конструкторской, 

технологической и 

организационной 

подготовки производства 

Знать: основные методы анализа достижений науки и производства в 

агроинженерии, основы современного материального производства, деятельности 

отечественные и зарубежные базы данных и системы учета научных результатов 

доступные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, для решения 

задач профессиональной деятельности в агроинженерии. 

Уметь: организовывать проектную работу в организации, разрабатывать и 

контролировать ресурсно-временные проектные показатели, применять основные методы 

анализа достижений науки и производства в агроинженерии, деятельности отечественные 

и зарубежные базы данных и системы учета научных результатов доступные технологии, 

в том числе информационно-коммуникационные, при решения задач профессиональной 

деятельности в агроинженерии. 

Владеть: навыками организации разработки и внедрения в производство 

прогрессивных, экономически обоснованных, ресурсосберегающих технологических 

процессов, обеспечивающих высокий уровень технологической подготовки производства,  

определения  качества выпускаемой промышленной продукции на уровне лучших 

отечественных и зарубежных образцов, системы учета научных результатов доступные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные, для решения задач 

профессиональной деятельности в агроинженерии. 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(е) ,  

324 часа (ов). Форма промежуточной аттестации зачет и экзамен. 
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