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1. Цель освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины – приобретение знаний, умений и практических навыков  

по машинной технологии производства продукции растениеводства и животноводства. 
1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: 
- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения  
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; 
производственно-технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Технологии и технические средства в сельском хозяйстве» 

относится к вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 
Знания: основных понятий и методов математического анализа, линейной алгебры  

и аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, 
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 надёжностью технических систем.  

Навыки: использования методов построения математических моделей типовых 
профессиональных задач.  

«Физика» 
Знания: фундаментальных разделов физики, в т.ч. физические основы механики, 

молекулярную физике и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику и атомную физику. 
Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения АПК. 
Навыки: использования методов проведения физических измерений. Способностью  

к обобщению, анализу, статистической обработке экспериментальных данных, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
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«Биология с основами экологии» 
Знания: основных понятий и законов биологии и экологии применительно к живым 

системам и профилю подготовки; экологических принципов рационального 
природопользования.  

Умения: рационально использовать биологические особенности животных  
при производстве продукции.  

Навыки: пользования биологической номенклатурой и терминологией, навыками 
осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, используя достигнутый 
уровень знаний.  

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

«Экономика сельского хозяйства» 
«Экономика фермерского хозяйства» 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1. Профессиональные компетенции (ПК):  
- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования  

и электроустановок (ПК-8); 
- способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: устройство машин и технологическое оборудование для производства, хранения  

и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; способы профессиональной 
эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок; способы 
использования современных методов монтажа, наладки машин и установок, поддержания 
режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 
непосредственно связанных с биологическими объектами; 

уметь: настраивать машины и технологическое оборудование для производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; использовать современные методы 
монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных  
и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных  
с биологическими объектами; 

владеть: навыками комплектования производственно-технологических линий 
животноводческих ферм и комплексов техническими средствами, применения прогрессивных 
технологий производства и первичной переработки продукции растениеводства  
и животноводства, эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок. 

 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Технологии и технические средства в сельском 

хозяйстве». Технология производства и переработки продукции растениеводства. Механизация 
внесения удобрений и защиты растений. Виды удобрений и способы их внесения. Технология 
производства и переработки продукции животноводства. Технология производства молока. 
Технология производства свинины. Технология производства яиц и мяса птицы. Технология 
производства шерсти и баранины. Животноводческие фермы и комплексы. Микроклимат  
в животноводческих объектах. Механизация водоснабжения и поения. Машины и оборудование 
для приготовления кормов. Кормоцеха на животноводческих объектах. Механизация раздачи 
кормов. Механизация уборки помещений. Механизация машинного доения коров. Механизация 
первичной обработки и переработки молока.  

Общая трудоемкость дисциплины «Технологии и технические средства в сельском 
хозяйстве» составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 


