
Аннотация дисциплины 

«Сервис систем обеспечения безопасности агропромышленного комплекса» 

 

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

них: самостоятельная работа – 53,9 ч., контактная работа – 90,1 ч. (аудиторная работа – 90 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по монтажу и 

эксплуатации автоматических средств и систем безопасности, предупреждения опасных 

ситуаций, сигнализации, защиты, регулирования и управления, а также экспертизы проектной 

документации.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: системы и элементы автоматики; производственная 

автоматика; системы пожарной сигнализации и пожаротушения.  

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «готовностью к использованию технических средств 

автоматики и систем автоматизации технологических процессов» (ОПК-9) «готовностью к 

профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок» (ПК-8), «способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования» 

(ПК-9), «способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами» (ПК-

10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: основные законы и принципы автоматического регулирования технологических 

параметров, устройство, принцип работы и нормативно-технические требования, 

предъявляемые к проектированию, внедрению, обслуживанию и ремонту автоматических 

средств и систем безопасности агропромышленного комплекса; 

– уметь: производить техническое обслуживание и ремонт автоматических средств и 

систем безопасности, осуществлять надзор за их внедрением и эксплуатацией, контролировать 

техническое состояние; 

– владеть: навыками монтажа и эксплуатации автоматических средств и систем 

безопасности агропромышленного комплекса, предупреждения опасных ситуаций, 

сигнализации, защиты, регулирования и управления, а также экспертизы проектной 

документации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия.  

7. Формы контроля: зачёт – 7 семестр. 
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