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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины (модуля) «Техническое обеспечение производственных 

процессов в животноводстве» является ознакомление студентов со  спецификой 

организации механизации производственных процессов на животноводческих объектах, в 

том числе и место, и роль научно-технических достижений при техническом обеспечении 

производственных процессов в животноводстве. Заложить в магистрах  необходимость, 

при принятии конкретных решений, руководствоваться на основе анализа. Принимать 

решения только на основе сопоставления, выявляя достоинства и недостатки 

исследуемого объекта, не довольствоваться достигнутым, жить, думать и работать на 

перспективу.  

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы магистратуры: агроинженерия. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются:  

- машинные технологии и -системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства,  

- машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства для их монтажа, обслуживания и ремонта; 

технологические процессы в перерабатывающих цехах и предприятиях 

агропромышленного комплекса; 

- нормативно-техническая документация, система стандартизации, методы и 

средства испытаний и контроля качества сельскохозяйственной техники. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: аналитическая, научно-исследовательская и 

преподавательская. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1.Дисциплина (модуль) «Техническое обеспечение производственных процессов 

в животноводстве» относится дисциплинам по выбору Блока 1. 

 2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 «Математика» 

Знания: основных математических законов 

Умения: проводить алгебраические вычисления, извлекать корень, вычислять степенные 

функции 

Навыки: работы с простой вычислительной техникой. 

 

«Физика»  

Знания: основных понятий и законов физики, их взаимосвязи с математикой; 

Умения: обосновывать, анализировать и делать логические выводы; 

Навыки: решения задач, постановки эксперимента,  нахождения логических связей между 

изучаемым материалом.  

«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 

 «Детали машин» 

 Знания: по решению вопросов связанных с расчетом и разработкой конструкции 

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



 Умения: Использовать знания в области компоновки и совершенствования 

технологий производства продукции животноводства и птицеводства, а так же при 

разработке и модернизации конструкций машин, используемых в животноводстве и 

птицеводстве; 

 Навыки: владения информацией по кинематическим, энергетическим и 

прочностными 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 дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы для проведения 

научно-исследовательской работы и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК):  
 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3) 

способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач 

(ОПК-4); 

способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере агропромышленного комплекса (ПК-5)   

способность проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов 

(ПК-7); 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) «Техническое обеспечение 

производственных процессов в животноводстве» выпускник  должен: 

Знать: способы совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

способы приобретения с помощью информационных технологий и использования в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в смежных областях 

знаний. 

способы использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; 

 способы организации самостоятельной и коллективной научно-исследовательской  работы; 

основы теории машин и оборудование АПК, определяющие их экплуатационно - 

технические свойства; 

конструкцию, принципы работы, технологические и рабочие процессы, а также 

регулировочные параметры основных моделей тракторов, автомобилей, машин и 

оборудования для растениеводства, животноводства; 

методику и технологическое оборудование для испытаний машин, их сборочных единиц и 

систем; 

основные направления и тенденции совершенствования машин и оборудование АПК; 



требования к эксплуатационным свойствам машин и оборудования АПК; 

факторы снижающие затраты на единицу производимой продукции, критерии 

позволяющие увеличение сроков бесперебойной работы машин, повышающие 

устойчивость, надежность и долговечность технических средств; 

выполнять расчеты по определению наиболее оптимального перечня технологического 

оборудования для конкретного животноводческого объекта с учетом природно-

климатических условий региона. 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень;  

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в смежных областях знаний; 

использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; 

способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической 

сфере агропромышленного комплекса; 

проводить инженерные расчеты  для проектирования систем и объектов;  

обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и оборудования; 

самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых машин и 

оборудования, предназначенных для механизации технологических процессов в АПК; 

управлять основными  энергетическими средствами; 

выполнять основные приемы технического обслуживания; 

проводить обзор и анализ по специальным литературным источникам, на предмет 

выявления достоинств и недостатков, при конструировании (модернизации) машин 

(узлов), технологических линий и т.п.; 

производить расчеты по основным критериям работоспособности (на прочность, 

жесткость, устойчивость и т.п.) деталей и узлов машин; 

обосновывать, принимать строго в технологической последовательности 

производственные процессы на конкретных животноводческих объектах, рассчитывать 

потребное количество технических средств, продолжительность работы в сутки, 

определять эксплуатационные издержки, затраты на голову и единицы продукции. 

Владеть: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень;  

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в смежных 

областях знаний;  

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; 

способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической 

сфере агропромышленного комплекса; 

способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов 4 

методами планирования, организацией и выполнением технологическими операциями и 

правилами контроля качества  производственных процессов в  животноводстве; 

энергетическим анализом сельскохозяйственной техникой; 

оценкой воздействия с.-х. техники и технологий на окружающую среду; 

настройкой (регулировкой) машинами на заданные режимы работы, умением работать на них;  

умением применять полученные знания, в своей профессиональной области. 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Техническое обеспечение 

производственных процессов в животноводстве» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3_ зачетных единиц, 108 часов. 


