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1 Цели  освоения дисциплины  
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Механизация и автоматизация  
животноводства» дать будущим специалистам знания по устройству, принципу 
действия, технических характеристиках и правилах эксплуатации средств механизации 
и автоматизации отрасли животноводства. 

 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Механизация и автоматизация  животноводства» 
относится к вариативной части Блока 1  программы бакалавриата.  
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) 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; 
Физика 
Знания: фундаментальных разделов физики, в т.ч. физические основы механики, 
молекулярную 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, 
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 
Знания: основных понятий и законов биологии и экологии применительно к живым 
системам и профилю подготовки; Экологические принципы рационального 
природопользования.  
Умения: Использовать знания в области биологии и экологии для совершенствования 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 
Навыки: владения информацией по опознанию продукции растениеводства 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Скотоводство 
- Птицеводство 
- Овцеводство 
- Технология первичной переработки продукции животноводства 



3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины «Механизация и автоматизация  

животноводства» выпускник должен обладать следующими компетенциями. 
3.1  Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- способностью применять современные средства автоматизации механизации в 
животноводстве (ОПК-7). 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
-Основные направления и тенденции развития научно-технического прогресса в 
области механизации животноводства; 
-Принципы работы, назначение, устройство, параметры технологических и рабочих 
процессов машин и оборудования для животноводства, их достоинства и недостатки; 
-Особенности механизации процессов в животноводстве в условиях рыночной 
экономики. 
- Современные  средства автоматизации и механизации в животноводстве. 

Уметь׃ 
-Настраивать технологическое оборудование  на комплексный режим работы, 
обеспечивающий увеличение количества и улучшение качества продукции, сокращение 
потерь кормов и других материалов, уменьшение загрязнения окружающей среды, 
улучшение условий труда и высокопроизводительную и безопасную эксплуатацию 
оборудования;  
-Обосновывать принятие технологических решений с учетом особенностей биологии 
животных; 
- Применять современные средства автоматизации механизации в животноводстве. 
 
Владеть навыками: 
-Настройки (регулирования) машин на заданные режимы, осуществлять 
производственный контроль параметров технологических процессов и качества 
продукции; 
- Оценки и прогнозирования воздействия технологий и машин для механизации 
животноводства  на животных и окружающую среду; 
-Современными средствами автоматизации и механизации, технологией расчета  и 
выбора по производительности отдельных технологических линий и машин в 
животноводстве. 
 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Механизация и 
автоматизация  животноводства» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144 часа. 


