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В условиях инновационного развития электротехнологий, компьютеризации, автоматизации и
конкуренции целесообразна кардинальная переоценка роли знаний при подготовке кадров для потребительских
энергосистем (ПЭС) АПК. Наукоемкой технологией ПЭС агропромышленного комплекса, способной
обеспечить конкурентоспособность продукции нового поколения и энергоэффективность производств, является
Computer-Aided Engineering. Этапу внедрения передовых электротехнологий требуется обновление
компетенций при обучении научных сотрудников, исследователей-разработчиков, инженеров и технологов,
обслуживающих и проектирующих энергоэффективные ПЭС. Изучение методологии исследований
инновационных электротехнологий проведено с использованием современного компьютерного пакета
программ ANSYS на примере научно-практических разработок кафедры «Энергообеспечение предприятий и
электротехнологии». Модуль «Компьютерные технологии в научных исследованиях энергоэффективности
потребительских энергосистем АПК» является апробированным авторским курсом по научной школе
Беззубцевой М.М. «Эффективное использование энергии. Интенсификация электротехнологческих процессов».
Модуль органично интегрирован в общий образовательный процесс подготовки магистрантов по направлению
35.04.06 - «Агроинженерия», направление подготовки «Электротехнологии и электрооборудование в АПК».
Учебное пособие рекомендовано для магистрантов, инженеров и научных работников, занимающихся
проблемами повышения энергоэффективности производственных процессов в ПЭС АПК.
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