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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Энергосберегающие технологии в производстве 

продуктов животноводства» являются формирование у студентов-магистрантов теоретических знаний и 

практических навыков по новейшим технологиям производства молока и мяса сельскохозяйственных 

животных разных видов в условиях промышленных  предприятий на основе достижений современной 

зоотехнической науки и передовой практики. 

Задачи: 

- изучить основные проблемы энергосбережения в животноводстве; 

- освоить меры по энергосбережению и снижение энергозатрат в животноводстве; 

- определить технологические и технические аспекты снижения ресурсозатрат. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.05 «Энергосберегающие технологии в производстве продуктов 

животноводства» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Современные проблемы зоотехнии; 

- Технология производства продуктов скотоводства; 

- Технология производства продуктов свиноводства; 

- Биологические и хозяйственные особенности сельскохозяйственных и диких животных и 

птиц. 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Современные технологии в воспроизводстве и содержании сельскохозяйственных 

животны; 

  – Государственная итоговая аттестация. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-2, ОПК- 4, ПКос-1. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
Учёт факторов внешней 
среды  

 

ОПК-2. Способен 

анализировать влияние на 

организм животных 

природных, социально-

хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов  

Знать: природные, социально-
хозяйственные, генетические и 

экономические факторы, 

влияющие на организм животных  
Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом влияния на организм 
животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и 

экономических факторов  

Владеть: навыками анализа и 
ведения профессиональной 

деятельности с учетом влияния на 

организм животных природных, 
социально-хозяйственных, 

генетических и экономических 

факторов  
Современные технологии, ОПК-4. Способен Знать: современные технологии, 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 
оборудование и научные 

основы профессиональной 

деятельности  

 

использовать в 

профессиональной 

деятельности методы 

решения задач с 
использованием 

современного оборудования 

при разработке новых 
технологий и использовать 

современную 

профессиональную 
методологию для проведения 

экспериментальных 

исследований и 

интерпретации их результатов  

 

оборудование и научные основы 

профессиональной деятельности  

Уметь: использовать в 

профессиональной деятельности 
методы решения задач с 

использованием современного 

оборудования при разработке 
новых технологий  

Владеть: навыками современной 

профессиональной методологии 
для проведения 

экспериментальных исследований 

и интерпретации их результатов  

Профессиональные компетенции 
Базовые основы 

технологических процессов  

 

ПКос-1 способен 

разрабатывать режимы 

содержания животных, 

рационы кормления, 

анализировать последствия 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных и на этом 

основании 

совершенствовать 

технологии выращивания и 

содержания животных  

Знать: режимы содержания 

животных, требования к кормам и 

составлению рационов кормления, 

технологии выращивания и 
содержания животных  

 

Уметь: разрабатывать режимы 

содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

анализировать последствия 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных  

 
Владеть навыками разработки 
режимов содержания животных, 

рационов кормления, анализа 

последствий изменений в 
кормлении, разведении и 

содержании животных и на этом 

основании совершенствования 

технологии выращивания и 
содержания животных  

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- природные, социально-хозяйственные, генетические и экономические факторы, влияющие на 

организм животных ; 
- современные технологии, оборудование и научные основы профессиональной деятельности; 
- режимы содержания животных, требования к кормам и составлению рационов кормления, 

технологии выращивания и содержания животных. 
 

Уметь:  



- осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на организм животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов; 
- использовать в профессиональной деятельности методы решения задач с использованием 

современного оборудования при разработке новых технологий; 

- разрабатывать режимы содержания животных, составлять рационы кормления, 

анализировать последствия изменений в кормлении, разведении и содержании животных. 

 

Владеть:  
- навыками анализа и ведения профессиональной деятельности с учетом влияния на организм 

животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов; 
- навыками современной профессиональной методологии для проведения экспериментальных 

исследований и интерпретации их результатов; 
- навыками разработки режимов содержания животных, рационов кормления, анализа последствий 

изменений в кормлении, разведении и содержании животных и на этом основании совершенствования 
технологии выращивания и содержания животных. 

 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5,0 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации зачет/экзамен. 
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