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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Энергоресурсосберегающие технологии и средства 

механизации сельского хозяйства» является формирование совокупности углубленных 

знаний о современных энергоресрсосберегающих технологиях, рабочих процессах и 

средствах механизации сельского хозяйства, а также приобретение умений и навыков по 

исследованию современных передовых технологий, рабочих процессов и средств 

механизации сельского хозяйства для дальнейшего прогнозирования и обоснованного 

выбора наиболее перспективного пути их развития, совершенствования и оптимизации. 

Дисциплина имеет теоретико-ориентированную направленность, обеспечивающую 

получение аспирантами знаний, умений и личностных качеств, необходимых как в научно-

исследовательской деятельности при анализе, разработке, совершенствовании и реализации 

технологий и средств механизации сельского хозяйства, так и в преподавательской 

деятельностипри работе по образовательным программам высшего образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Энергоресурсосберегающие технологии и средства механизации 

сельского хозяйства» относится к Образовательному компоненту «Дисциплины (модули)» 

программы аспирантуры по научной специальности 4.3.1 Технологии, машины и 

оборудование для агропромышленного комплекса. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  



(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

СК-10. Способен к 

совершенствованию и разработке 

энергоресурсосберегающих 

технологий, рабочих процессов и 

средств механизации сельского 

хозяйства 

ИД-1СК-10. Определяет проблемы разработки 

энергоресурсосберегающих технологий, рабочих 

процессов и средств механизации сельского хозяйства 

ИД-2СК-10. Исследует существующие и определять пути 

развития энергоресурсосберегающих технологий, 

рабочих процессов и средств механизации сельского 

хозяйства 

ИД-3СК-10. Пользуется научной методикой 

прогнозирования и выбора (обоснования) путей 

развития энергоресурсосберегающих технологий, 

расчета и совершенствования рабочих процессов и 

средств механизации сельского хозяйства 

1; 2; 3; 4; 5; 6 
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