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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология производства продукции 

животноводства» являются: дать студентам базовые теоретические знания в 

области производства продукции животноводства и птицеводства, способы и 

условия содержания животных и птиц, зоотехнические требования к механизации, 

электрификации и автоматизации производства продукции животноводства, а 

также приобретение студентами знания по современным производственно-

технологическим характеристикам животноводческих объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Технология производства продукции 

животноводства» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 

1. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) «Технология производства 

продукции животноводства» 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 

машиноиспользованием и надежностью технических систем; 

Навыки: владения методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач. 

- Химия 

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

химическую 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. 

- Биология с основами экологии 

Знания: фундаментальных разделов биологии в т. ч. система наук, объектами 

изучения, которых являются живые существа и их взаимодействие с окружающей 

средой; анатомии и физиологии животных и птиц; 

Умения: использовать биологические основы для производства продукции 

животноводства; использовать знания в области биологии и экологии для 

совершенствования технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 

Навыки: владения опытом проведения производственных процессов с учетом 

использования навыков поведения животных при конкретных операциях 

(кормления, поения, доения и т.п.); владения информацией по производству 

продукции животноводства. 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Организация консультативной службы в АПК. 

 



3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины Технология производства продукции 

животноводства, выпускник должен обладать следующими компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не формируются. 

3.2. Общепрофессиональными компетенциями (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 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: хозяйственно-биологические особенности крупного и мелкого рогатого 

скота, свиней и птицы; виды животноводческих и птицеводческих 

производственных объектов, характеристики и требования предъявляемые к их 

проектированию; основные  виды  производимой продукции на животноводческих 

и птицеводческих объектах; виды производственных процессов в животноводстве 

и птицеводстве и их значимость при производстве экологически чистой продукции 

животноводства и птицеводства; влияние факторов на повышение продукции  

животноводства и птицеводства; основные законы естественно научных 

дисциплин; основы профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Уметь: на основе типовых рекомендаций (нормативов) составлять структуру стада,  

рационы кормления, определять суточную и годовую потребность в кормах, воде, 

кормохранилищах, навозо- и пометохранилищах и т.п.; расчетным путем 

определять часовой воздухообмен в производственном помещении (коровник, 

свинарник и т.п.) по содержанию углекислого газа и водяного пара; осуществлять 

контроль за качеством приготовленной многокомпонентной кормовой смеси, 

питьевой воды, условий содержания животных и птицы; логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; использовать 

основных законов естественно научных дисциплин в профессиональной 

деятельности; эксплуатировать машины и технологическое оборудование для 

производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Владеть: выбором режимами, согласно требований зооветеринарной службы , по 

поддержанию температурно  – влажностного, светового, звукового, бактерицидного 

и др. параметрами в производственных животноводческих и птицеводческих 

помещениях; методиками формирования поточно-технологических линий: поения, 

приготовления и раздачи корма, доения и первичной обработки молока, машинной 

стрижки и профилактической обработки овец против накожных заболеваний; ясно 

построенной  устной и письменной речью; основными законами естественно 

научных дисциплин; основами профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования для производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

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

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 


