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1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготов-

ка студентов по современным технологическим процессам, агрегатам, машинам 

и аппаратам для комплексной механизации сельскохозяйственного производ-

ства. Усвоение принципов выбора ресурсосберегающих технологий и выполне-

ния основных технологических операций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Техника и технологии в сельском хозяйстве» (растениеводство и 

животноводство) относится к дисциплинам по выбору, вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

Экология, Математика, Теплотехника. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия и законы биологии применительно к живым системам 

и профилю подготовки, теоретические основы математики, основные законы 

теплотехники. 

Уметь: сравнивать особенности строения разных групп организмов, выделять 

особенности их сходства и различия, производить математические расчеты, 

производить теплотехнические расчеты. 

Владеть: навыками биологического анализа для объяснения процессов, 

происходящих в природе, навыки препарирования образцов и владения 

микроскопом, навыками выполнения математических расчетов практического 

характера, методами расчета теплотехнического оборудования.  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

Электропривод; 

Светотехника; 

Электротехнологии; 

Надежность электрооборудования в АПК; 

Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации. 

 

 



3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих        компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2);  

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  устройство, принцип работы и основные правила эксплуатации машин, техноло-

гического оборудования и электроустановок в растениеводстве и животноводстве 

(ПК-2),  

уметь: 

- эксплуатировать машины, технологическое оборудование и электроустановки 

в растениеводстве и животноводстве (ПК-2),  

владеть: 

- навыками эксплуатации машин, технологического оборудования и 

электроустановок в растениеводстве и животноводстве (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

часть 1: Модуль 1. Сельскохозяйственные машины в растениеводстве. 

               Модуль 2. Основные технологии производства, хранения и переработ-

ки продукции растениеводства.  

часть 2: Модуль 3. Техника и технологии в животноводстве. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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