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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Машины и оборудование в животноводст-

ве» являются: дать студентам знания по изучению назначения, устройства, принципа 

работы, основные регулировки и методику расчета по обоснованию и определения 

количества машин на конкретную ферму, организации проведения планово – преду-

предительной системы ТО и ремонта животноводческого оборудования, с учетом 

природно – климатических условий конкретного региона. 

Для достижения этой цели предусматривается решить следующие задачи, изучить: 

– основы теории рабочих процессов машин и механизмов для комплексной механи-

зации технологических процессов животноводства;  

- увязать их строго в технологической последовательности с возможностью выполне-

ния намеченного направления и объема при производстве продукции животноводства 

и птицеводства; 

– методы обоснования конструктивно – технологических параметров машин и обору-

дования;  

– качественные, технологические, энергетические и экономические показатели ма-

шин  и оборудования;  

– характерные неисправности и износов составных элементов машин и оборудования;  

– организацию проведения ТО  и ремонт животноводческого оборудования; 

– определение трудоемкости, выбора количества слесарей и мастеров наладчиков; 

- технико-экономические, качественные, экологические и другие параметры работы 

технологического оборудования, используемого при механизации животноводства 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Машины и оборудование в животноводстве» от-

носится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) «Машины и оборудование в 

животноводстве» 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 эконо-

мической информации и анализа данных, связанных с использованием машин и на-

дежностью технических систем; 

Навыки: владения методами построения математических моделей типовых профес-

сиональных задач. 

- Физика 

Знания: фундаментальных разделов физики, в т.ч. физические основы механики, мо-

лекулярную 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. 



- Химия 

Знания: фундаментальных разделов общей химии, в т.ч. химические системы, хими-

ческую термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химическую 

идентификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними; 

Умения: использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и 

практики при решении инженерных задач в сфере АПК; 

Навыки: выполнения основных химических лабораторных операций 

- Детали машин 

Знания: по решению вопросов связанных с расчетом и разработкой конструкции де-

талей и сборочных единиц, специфичных для машин животноводства и птицеводства; 

Умения: Использовать знания в области компоновки и совершенствования техноло-

гий производства продукции животноводства и птицеводства, а так же при разработ-

ке и модернизации конструкций машин, используемых в животноводстве и птицевод-

стве; 

Навыки: владения информацией по кинематическим, энергетическим и прочностны-

ми расчетами. 

- Теория машин и механизмов 

Знания: основных законов механики 

Умения: составления схем нагружения конструкций 

Навыки: владения методиками расчетов нагруженных элементов конструкций на 

прочность и т.д. 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Выполнение курсовой и выпускной работы 

- Организация консультационной службы в АПК  

 

3. Конечный результат обучения  

В результате освоения дисциплины «Машины и оборудование в животноводстве» 

выпускник должен обладать следующими компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не формируются. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8). 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: основы теории машин и оборудования системы АПК, используемые на жи-

вотноводческих и птицеводческих объектах; устройство, принцип работы и регули-

ровки технологического оборудования системы АПК, используемые на животновод-

ческих и птицеводческих объектах; основы профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования для производства, хранения и первичной переработ-

ки сельскохозяйственной продукции; методику проведения испытаний технологиче-

ского оборудования системы АПК, используемые на животноводческих и птицевод-

ческих объектах. 



Уметь: обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и оборудования; 

составлять графики проведения годовых технических обслуживаний; выбирать и оп-

ределять потребное количество технических обслуживаний, потребное количество 

слесарей и мастеров – наладчиков; логически верно, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь; использовать основные  законы  естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 

Владеть: выполнения технологических операций и правилами контроля качества 

производимых работ на животноводческих и птицеводческих объектах; оценки воз-

действий с/х техники и технология на окружающую среду; настройки (регулирова-

ния) машин на заданные режимы, умением работать на них; профессиональной экс-

плуатации машин и технологического оборудования для производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 


