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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии и технические средства 

производства продукции овцеводства» является формирование у аспиранта представления 
о существующем уровне ведения производства продукции овцеводства. Данная 
дисциплина предполагает ознакомление и обсуждение мировых научных достижений 
за последние 5 лет в области механизации овцеводства. 

Задачи дисциплины – получить знания в следующих направлениях: 
– современное развитие науки и производства продукции в овцеводческой отрасли; 
– стратегия машинно-технологической модернизации овцеводства с учетом 

природно-климатических условий; 
– стратегия энерго- ресурсосбережения в овцеводческой отрасли; 
– концепция развития научного потенциала технологий и средств механизации, 

используемых при производстве продукции овцеводства. 
1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 
 исследование и разработку требований, технологий, машин, орудий, рабочих 

органов и оборудования, материалов, систем качества производства, хранения, 
переработки, добычи, утилизации отходов и подготовки к реализации продукции 
в различных отраслях сельского, рыбного и лесного (лесопромышленного 
и лесозаготовительного) хозяйств; 

 исследование и моделирование с целью оптимизации в производственной 
эксплуатации технических систем в различных отраслях сельского, рыбного и лесного 
хозяйств; 

 обоснование параметров, режимов, методов испытаний и сертификаций 
сложных технических систем, машин, орудий, оборудования для производства, хранения, 
переработки, добычи, утилизации отходов, технического сервиса и подготовки 
к реализации продукции в различных отраслях сельского, рыбного и лесного хозяйств; 

 исследование и разработку технологий, технических средств и технологических 
материалов для технического сервиса технологического оборудования, применения 
нанотехнологий в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 

 исследование и разработку энерготехнологий, технических средств, 
энергетического оборудования, систем энергообеспечения и энергосбережения, 
возобновляемых источников энергии в сельском, лесном и рыбном хозяйстве и сельских 
территорий; 

 решение комплексных задач в области промышленного рыболовства, 
направленных на обеспечение рационального использования водных биоресурсов 
естественных водоемов; 

 исследование распределения и поведения объектов лова, технических средств 
поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их применения, техники 
и технологии лова гидробионтов; 

 экономическое обоснование промысла гидробионтов; 
 организацию и ведение промысла, разработки орудий лова и технических 

средств поиска запасов промысловых гидробионтов; 
 испытание и рыбоводно-технологическая оценка систем и конструкций 

оборудования для рыбного хозяйства и аквакультуры, технических средств аквакультуры; 
 преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего 

образования. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 
 сложные системы, их подсистемы и элементы в отраслях сельского, рыбного 

и лесного хозяйств: 



 производственные и технологические процессы; мобильные, энергетические, 
стационарные машины, устройства, аппараты, технические средства, орудия и их рабочие 
органы, оборудование для производства, хранения, переработки, добычи, технического 
сервиса, утилизации отходов; 

 педагогические методы и средства доведения актуальной информации до 
обучающихся с целью эффективного усвоения новых знаний, приобретения навыков, 
опыта и компетенций. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области технологии, механизации, 
энергетики в сельском, рыбном и лесном хозяйстве; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина ФТД.В.02 «Инновационные технологии и технические средства 

производства продукции овцеводства» относится к факультативным дисциплинам. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами ОПОП специалитета 
(магистратуры): 

базового цикла: технология производства продукции животноводства 
и птицеводства, машины и оборудование в животноводстве, химия, биология с основами 
экологии; 

профессионального цикла базовых дисциплин - инженерная  графика, 
материаловедение и технология конструкционных материалов, гидравлика, 
теплотехника; 

 вариативной части профессионального цикла: механика,  животноводство, 
общая и частная зоотехния, технология животноводства и птицеводства, тракторы 
и автомобили, сельскохозяйственные машин, производственная эксплуатация МТП, 
организация и управление с.-х. производством. 

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

– научные исследования. 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими 

компетенциями: 
– способность исследовать условия функционирования сельскохозяйственных 

и мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других средств 
механизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве 
и прогнозировать их развитие (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 
знать: 
– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; 

– методы планирования и проведения экспериментов, обработку и анализ их результатов; 
– способы проектирования на основе системного подхода, строить и использовать 

модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществления их 
качественного и количественного анализа. 



уметь: 
– критически анализировать и оценивать современные научные достижения, 

генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; 

– планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты; 
– проектировать на основе системного подхода, строить и использовать модели для 

описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный 
и количественный анализ. 

владеть: 
– практическими умениями и навыками критического анализа и оценки  

современных научных достижений, генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

– методами планирования и проведения экспериментов, обработки и анализа их 
результаты; 

– практически способами проектирования на основе системного подхода, умения 
строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 
осуществления их качественного и количественного анализа. 

4. Структура и содержание дисциплины «Инновационные технологии 
и технические средства производства продукции овцеводства» 

Краткое содержание дисциплины: Технология содержания овец и ее специфика. 
Инновационные технологии кормления овец. Машинная технология овцеводства и ее 
специфика. Инновационные технологии механизации водоснабжения и уборки помещений. 
Машинная стрижка овец. Перспективное специальное технологическое оборудование для 
овец. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


