
Аннотация дисциплины 

«Основы проектирования технических средств безопасности агропромышленного 

комплекса» 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачётные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 54 ч., контактная работа – 72,2 ч. (аудиторная работа – 72 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

проектирования технических средств безопасности производств агропромышленного 

комплекса и их технологического оборудования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: технические средства для безопасности производств; 

основы проектирования технических средств. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: «способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы» (ОПК-8), «готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов» (ОПК-9), «готовностью изучать и использовать 

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований» (ПК-1), «способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования» (ПК-4), «готовностью к участию в проектировании технических 

средств и технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов» (ПК-5), «способностью использовать информационные 

технологии при проектировании машин и организации их работы» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: комплект стандартов, устанавливающих правил, положения и требования 

технологической безопасности производства агропромышленного комплекса; основные методы 

и технические устройства обеспечивающие технологическую безопасность производств и 

обслуживающего персонала; методологический подход и основы принципа расчета 

технических средств безопасности производств и их технологического оборудования;  

– уметь: проектировать системы и технические средства производственной 

безопасности, осуществлять надзор за их внедрением; 

– владеть: навыками разработки проектной документации и грамотного составления 

заданий на проектирование; методами проектирования технических средств безопасности 

производств агропромышленного комплекса и их технологического оборудования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 7 семестр. 
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