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1. Цели  освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины ( модуля)  «Технологическое оборудование для приготовления 

кормов»  являются - приобретение студентами знаний в современных технологиях 
производства, продукции животноводства и комплексной механизации основных 
производственных процессов в животноводстве. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Технологическое оборудование для приготовления 

кормов» относится к  вариативной части первого блока   
 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) «Технологическое оборудование 

для приготовления кормов» необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-Математика  
Знания: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, теории вероятности, теории математической статистики, 
статистических методов обработки экспериментальных данных, элементов теории 

функций комплексной переменной; 
Умения: использовать математический аппарат для обработки технической и 
экономической информации и анализа данных, связанных с машино использованием и 

надежностью технических систем; 
Навыки: владения методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач; 
 
- Физика  

Знания: фундаментальных разделов физики, в т.ч. физические основы механики, 
молекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику, атомную и 

ядерную физику; 
Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 
инженерного обеспечения АПК; 

Навыки: владения опытом проведения физических измерений 
 

- Биология с основами экологии  
Знания: основные понятия и законы биологии и экологии 
Умения: Использовать знания в области биологии и экологии для совершенствования 

технологий уборки сельскохозяйственных культур;  
Навыки: владения информацией по опознанию продукции растениеводства 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-Технология технического сервиса  
  

3. Конечный результат обучения.  

В результате освоения курса «Технологическое оборудование для приготовления кормов» 
выпускник должен обладать следующей компетенцией. 

-поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 

(ПК-10); 



В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен: 

 

Знать: Современные системы машин и методы монтажа, наладки машин и установок 

оборудования для механизации и автоматизации технологических процессов в 
животноводстве, механизированные и автоматизированные технологии производства 

высококачественной и конкурентоспособной животноводческой продукции.  Режимы 
работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 
непосредственно связанных с биологическими объектами. 

 

Уметь: Комплектовать техническими средствами, поддерживать режимы работы 

производственно технологических линии животноводческих ферм и комплексов, 
применять прогрессивные технологии производства и первичной обработки продукции 
животноводства. Поддерживать режимы работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 
биологическими объектами. 

 

Владеть: навыками монтажа, наладки, поддержания режимов работы, основными 
регулировками машин и оборудования для поддержания режимов работы 

механизированных и автоматизированных технологических процессов  связанных с 
биологическими объектами. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технологическое оборудование для 

приготовления кормов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 часов. 
 

 


