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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Техника и технологии в животноводстве» 

-приобретение студентами знаний в современных технологиях производства, продукции 

животноводства и комплексной механизации основных производственных процессов в 

животноводстве. 

Задали - изучение студентами достижений науки и техники в. области технологии и 

механизации животноводства, освоение прогрессивных технологий и технических 

средств, приобретение практических навыков высокоэффективного использования 

техники и технического потенциала животных, изучение проектирования и расчета, 

аппаратов, машин и оборудования для животноводческих ферм и комплексов. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Техника и технологии в животноводстве» 

относится к  вариативной части блока1.  

. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) «Техника и технологии в 

животноводстве» необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

-Математика                   

Знания: Основных понятий и методов математического анализа, теории 

дифференциальных уравнений, теории математической статистики, статистических 

методов обработки экспериментальных данных, элементов теории функций комплексной 

переменной   

Умения: Уметь использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и 

надежностью технических систем  

 

-Физика 

Знания: Фундаментальные  разделы физики в том числе физические основы механики, 

молекулярную физику, термодинамику и кинетику. 

Умения: Использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения в АПК 

 

 -Химия 

Знать: Фундаментальные разделы химии. Химические среды, химическую 

термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, процессы коррозии и 

методы борьбы с ними. 

Умения: Использовать знания в области химии для освоения  теоретических основ и 

практики при решении инженерных задач в сфере АПК.  

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-Оборудование кормоцехов; 

-Технологическое оборудование для приготовления кормов.  

3. Конечный результат обучения 



В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 

3.2. Общепрофессиональные компетенции(ОПК) не предусмотрены 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

-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 студент должен: 

 

Знать: технические средства автоматики и систем автоматизации технологических 

процессов; современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания 
режимов работы. 

 

Уметь: использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами  

 

Владеть: знаниями по профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции; навыками монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами.  
4.  Структура и содержание дисциплины «Техника и технологии в животноводстве»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы, 144часа. 


