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1 Цели освоения дисциплины: 
 

Теоретическая и практическая подготовка обучающихся по современным технологическим 
процессам, системам, агрегатам, машинам и аппаратам комплексной механизации 
производства, хранения и первичной переработки продукции животноводства. Усвоение 
принципов оценки, выбора ресурсосберегающих технологий, процессов и выполнения 
основных технологических операций. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Машины и оборудование в животноводстве» 

относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части, общая трудоемкость 4 

зачетные единицы (144 академических часа). Читается в 8 семестре. Промежуточная 

аттестация – экзамен. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика, гидравлика, теплотехника, технология животноводства. 

Математика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных 

методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математики; 

основ теории случайных процессов; 

Уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять 

значение функции по значению аргумента; находить оптимальные значения; решать 

уравнения, системы уравнений; 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков, 

построения и исследования простейших математических моделей; методами 

математического анализа. 

Физика  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Владеть: навыками расчета физических параметров. 

Механика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 



Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин и методы математического 

моделирования; этапы разработки графической документации, основные нормативные 

документы и требования нормативно-технической документации в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; основные законы механики 

Уметь: использовать математические модели, применяемые при проектировании деталей 

машин; выполнять графическую техническую документацию разрабатываемых 

механизмов в соответствии с нормативными и правовыми документами; применять законы 

механики при проектировании деталей машин общего назначения и подъемно-

транспортирующих машин; 

Владеть: навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин и 

математического моделирования, чтения и разработки графической технической 

документации, поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил, расчета деталей машин общего назначения и механизмов 

подъемно-транспортирующих машин. 

Гидравлика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы гидростатики, кинематики и гидродинамики, профессиональную 

лексику, основные принципы работы гидравлических машин, основные физические законы 

в области механики жидких тел и гидравлики; устройство и правила эксплуатации 

гидравлических машин и оборудования, основы расчета сетей водо- и теплоснабжения; 

Уметь: применять физические законы в области механики жидких тел, гидравлики для 

решения инженерных задач, проводить гидравлические расчеты; 

Владеть: основными терминами и понятиями дисциплины, основами методов расчета 

гидравлических машин и оборудования, основами способов измерения технических 

величин, принципами работы приборов измерения. 

Теплотехника 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: законы превращения энергии в различных термодинамических процессах; 

Уметь: проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплосиловых 

установках и других теплотехнических устройствах, применяемых в отрасли; 

Владеть: навыками выполнения термодинамических и тепломассообменных расчетов. 

Технология животноводства 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: биологические особенности сельскохозяйственных животных, технологические 

процессы производства продукции животноводства; состояние и направления развития 

научно-технического прогресса в области животноводства; технологии производства и 

переработки продукции; пути повышения качества продукции, экономии материальных 

средств; 

Уметь: использовать знания биологических особенностей животных технологий 

производства для планирования получения качественной продукции; применять 

прогрессивные технологии производства продукции животноводства; проектировать 

производственно-технологичные линии; решать задачи, связанные с технологическим 

расчетом для производства и рационально использовать материальные средства; 

Владеть: знаниями прогрессивных технологий производства продукции животноводства и 

оценки её качества на разных этапах производства; основами производства, переработки и 

хранения продукции животноводства, отвечающего требованиям безопасности. 

 

2.2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

 

 

 



3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  готовностью к профессиональной эксплуатации машин технологического оборудования 

и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 

(ПК-10). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы и основные правила эксплуатации технологического оборудования и 

электроустановок в животноводстве (ПК-8);  

- методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных технологических процессов в 

животноводстве (ПК-10); 

уметь: 

- профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование в 

животноводстве (ПК-8); 

- использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания 

режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов 

в животноводстве (ПК-10); 

владеть: 

- навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок в животноводстве (ПК-8); 

- навыками производства монтажных работ, наладки машин и установок, поддержания 

режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов 

в животноводстве (ПК-10). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Механизация производственных процессов на животноводческих фермах. 

1.1 Состояние и перспективы развития животноводства. 

1.2 Машины и оборудование для механизации животноводческих ферм. 

1.3 Механизация процесса раздачи кормов на фермах. 

1.4 Механизация процесса удаления навоза из животноводческих помещений. 

1.5 Оборудование для поения животных и птицы. 

1.6 Микроклимат животноводческих помещений. 

1.7 Механизация доения и первичной обработки молока. 

1.8 Механизация технологических процессов в птичниках. 

1.9 Механизация технологических процессов стрижки овец.  

2. Механизация производства, приготовления и хранения кормов. 

2.1 Машины и оборудование для измельчения кормов. 

2.2 Машины и оборудование для измельчения зерновых материалов. 

2.3 Дозирование и смешивание кормов.  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6 Разработчики: 

к.т.н., доцент        А.Н. Глобин 


