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1 Цели освоения дисциплины: 
-     в  приобретении  студентами   знаний   о  современных   технологиях  производства 
продукции животноводства, приобретении практических навыков высокоэффективного 

использования генетического потенциала животных, применение полученных знаний и 

умений для проектирования животноводческих предприятий с целью получения 

качественной продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Принципы построения курса: 
Дисциплина «Технология животноводства» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла. 

2.2  Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  освоении  студентами  дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Химия», « Экология», «Технология растениеводства». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, статистические 

методы обработки экспериментальных данных; фундаментальные разделы физики; 

фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, 

реакционную способность веществ, химическую идентификацию; основные 

понятия и законы биологии и экологии применительно к живым системам; 

основные закономерности роста растений, технологии выращивания различных 

культур; 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической информации и анализа данных связанных с машиноиспользованием 

и надежностью технических систем; использовать законы физики для овладения 

основами теории и практики инженерного обеспечения АПК; использовать знания 

в областях химии для освоения теоретических основ и практики для решения 

инженерных задач в сфере АПК; использовать знания законов биологии и экологии 

для планирования мероприятий по безопасности и экологичности 

производственной деятельности; рационально использовать биологические 

особенности с.-х. животных при производстве продукции; использовать знания 

технологии выращивания культур, переработки и хранения; 

Владеть: владеть методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач; методами проведения физических измерений, 

физическими способами воздействия на биологические объекты; навыками 

выполнения основных химических лабораторных операций; биологическими 

методами анализа, способами оценки и контроля морфологических особенностей 

животного организма, приемами оценки экологичности производства и способами 

утилизации органических отходов; навыками технологических операций при 

выращивании, переработке и хранении продукции растениеводства. 



Освоение  данной  дисциплины  необходимо  для  качественного  овладения  дисциплин: 

«Машины  и  оборудование  в  животноводстве»,   «Безопасность  жизнедеятельности», 
«Экономика отрасли». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7) 
 

- способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 
- биологические особенности сельскохозяйственных животных, технологические 

процессы производства продукции животноводства (ОПК-7); 

- состояние и направления развития научно-технического прогресса в области 

животноводства; технологии производства и переработки продукции; пути повышения 

качества продукции, экономии материальных средств; основы проектирования 

перерабатывающих предприятий (ПК-11). 

 

Уметь: 

- использовать знания биологических особенностей животных технологий производства 

для планирования получения качественной продукции (ОПК-7); 

- применять прогрессивные технологии производства продукции животноводства; 

проектировать производственно-технологичные линии; решать задачи, связанные с 

технологическим расчетом для производства и рационально использовать материальные 

средства (ПК-11). 

 

Владеть: 
- знаниями прогрессивных технологий производства продукции животноводства и оценки 
её качества на разных этапах производства (ОПК-7). 

- основами производства , переработки и хранения продукции животноводства, 

отвечающего требованиям безопасности(ПК-11) . 
 

 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1 – Общее животноводство 

Модуль 2 – Частное животноводство 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6 Разработчик (и): 
к.с.-х.н., доцент Е.Б. Сафиулина 


