
Б1.В.16 ОСНОВЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль Электрооборудование и автоматизация технологических процессов 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
1.1 Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, про-

ектно- конструкторской, производственно-технологической; монтажно-наладочной; сервис-

но-эксплуатационной; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с основами энергоресурсосбережения в 

технологических процессах сельского хозяйства. 

Задачи дисциплины: 

освоить основные технологические процессы и изучить основы энергосбережения в 

технологических процессах сельскохозяйственного производства. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформиро-

ванности компетенций) 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП (ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-4 

способность 

осуществлять 

сбор и анализ 

исходных 

данных для 

расчета и про-

ектирования 

Обучающийся должен 

знать: основные техно-

логические процессы 

сельскохозяйственного 

производства с целью 

сбора и анализа исход-

ных данных для расчета 

и проектирования 

(Б1.В.16 – З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

полученные знания в 

решении задач энерго-

ресурсосбережения в 

технологических про-

цессах сельского хо-

зяйства 

(Б1.В.16 – У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками  

оценки эффективности 

инженерных решений в 

области энергоресур-

сосбережения техноло-

гических процессах 

сельскохозяйственного 

производства 

(Б1.В.16 – Н.1) 

ПК-1 

Готовность 

изучать и ис-

пользовать 

научно-

техническую 

информацию, 

отечествен-

ный и зару-

бежный опыт 

по тематике 

исследований 

Обучающийся должен 

знать: какая научно-

техническая информа-

цию по проблемам 

энергоресурсосбереже-

ния существует – 

(Б1.В.16-З.2) 

 

Обучающийся дол- 

жен уметь: использо-

вать отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам энергоре-

сурсосбережения для 

проведения научно-

исследовательской ра-

боты по предложенной 

тематике – 

(Б1.В.16-У.2) 

 

Обучающийся должен 

владеть навыками: ана-

лиза полученной 

научно-технической 

информации по энерго-

ресурсосбережению  

(Б1.В.16-Н.2) 

 



ПК-13 

способность анали-

зировать техноло-

гический процесс и 

оценивать резуль-

таты выполнения 

работ 

Обучающийся должен 

знать: технологические 

процессы сельскохо-

зяйственного произ-

водства и оценивать 

результаты выполне-

ния работ с точки зре-

ния энергорескрсосбе-

режения - (Б1.В.16-З.3) 

Обучающийся 

должен уметь: 

анализировать 

технологический 

процесс и оце-

нивать результа-

ты выполнения 

работ по энерго-

сбережению - 

(Б1.В.16-У.3) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: 

анализировать пара-

метры технологиче-

ского процесса и оце-

нивать качество ко-

нечного продукта с 

точки зрения энергоре-

скрсосбережения  - 

(Б1.В.16-Н.3) 

 


