
Аннотация дисциплины 

«Профессиональная подготовка специалиста по системам безопасности 

агропромышленного комплекса» 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачётных единиц (180 академических часов, из

них: самостоятельная работа – 125,9 ч., контактная работа – 54,1 ч. (аудиторная работа – 54 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков организации и

проведения работ по монтажу, запуску и поддержания режимов работы автоматизированных 

систем безопасности технологических процессов, выполняемых в агропромышленном 

комплексе. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: основы монтажа, запуска и сдачи систем безопасности;

поддержание режимов работы автоматизированных систем. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок» (ПК-8), «способностью использовать современные методы 

монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами» (ПК-10), «способностью использовать технические средства для 

определения параметров технологических процессов и качества продукции» (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: конструкцию и принцип работы автоматизированных систем, обеспечивающих

безопасность технологических процессов, выполняемых в агропромышленном комплексе; 

особенности монтажа, подключения, запуска и поддержания режимов работы 

автоматизированных систем; правила и нормы охраны труда и техники безопасности при 

работе машин и установок; способы оценки качества выполнения технологических процессов с 

использованием систем безопасности; 

– уметь: монтировать, подключать, запускать автоматизированные системы

технологических процессов, применяемых в агропромышленном комплексе; поддержавать 

режимы работы автоматизированных систем; определять качество выполнения 

технологических процессов с использованием систем безопасности; 

– владеть: навыками организации и проведения работ по монтажу, запуску и

поддержания режимов работы автоматизированных систем безопасности технологических 

процессов, выполняемых в агропромышленном комплексе. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.

7. Формы контроля: зачёт – 7 семестр.
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