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1.Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Здания и сооружения сельскохозяйственного 

назначения» является подготовка студентов к профессиональной деятельности в области 

проектирования и строительства зданий, сооружений и застройки сельскохозяйственного 

назначения. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомиться: с нормативной базой в области проектирования сельскохозяйственных 

зданий и сооружений; с принципы планировки и застройки сельскохозяйственных 

производственных предприятий; с составом производственных зон и комплексов; с 

требованиями к микроклимату помещений производственных сельскохозяйственных 

зданий и техническим решениям к их обеспечению; 

- изучит номенклатуру строительных конструкций для сельскохозяйственного 

строительства; 

- владеть информацией по механизации производственных процессов на животноводческих 

комплексах; обьемно-планировочным решениям сельскохозяйственных производственных 

зданий; основным принципам реконструкции сельскохозяйственных комплексов. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Здания и сооружения сельскохозяйственного назначения» 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- основы архитектуры и строительных конструкций; 

- архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений; 

- строительные материалы; 

- современные материалы в строительстве; 

- водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики (механики жидкости и газа); 

- теплогазоснабжение с основами теплотехники; 

- электроснабжение с основами электротехники; 

- основания и фундаменты; 

- конструкции из дерева и пластмасс; 

- металлические конструкции, включая сварку; 

- железобетонные и каменные конструкции. 
 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
 

- обследование и испытание зданий и сооружений. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-2 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация проектов 

 

УК-2. Способен 

разрабатывать и 

оформлять проектные 

решения  

УК-2.4. 

Выбор правовых и нормативно- 

технических документов, 

применяемых для решения заданий 

профессиональной деятельности 

УК-2.5. 

Выбор способа решения задачи 

профессиональной деятельности с 

учётом наличия ограничений и 

ресурсов 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: нормативную базу в области проектирования сельскохозяйственных зданий и 

сооружений; принципы планировки и застройки сельскохозяйственных производственных 

предприятий; состав производственных зон и комплексов; требования к микроклимату 

помещений производственных сельскохозяйственных зданий и пути их обеспечения; 

уметь: выбирать конструкции для сельскохозяйственных зданий; выполнять анализ 

вариантов современных технических решений для проектирования сельскохозяйственных 

зданий;  выполнять подготовку исходных данных для проектирования объекта 

капитального строительства сельскохозяйственного назначения; 

владеть: информацией по механизации производственных процессов на животноводческих 

комплексах; обьемно-планировочным решениям сельскохозяйственных производственных 

зданий. 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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