Б1.В.ДВ.8.2 Техническое обеспечение животноводства
1.

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков,
ознакомить со всем технологическим оборудованием современных комплексно – механизированных ферм и
комплексов, производящих продукцию на промышленной основе.
Задачами дисциплины являются:
формирование у будущих специалистов технической подготовки по выполнению инженерных
расчетов, связанная с проектированием технологических линий животноводческих ферм, по эксплуатации,
техническому обслуживанию машин и оборудования животноводства.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Результаты освоения
образовательной
Коды
программы
компетен(компетенция или
Результаты обучения
ций
содержание
достигнутого уровня
освоения компетенции)
ОПК-7
способностью
Знать: Об основных направлениях научноорганизовывать
технологического прогресса в животноводстве и состоянии
контроль качества и
технической оснащенности предприятий отрасли. Основы
управление
теории процессов, реализуемых конкретными видами
технологическими
оборудования, принципы обоснования технологических
процессами
процессов и выбора соответствующего оборудования для
их технического оснащения
Уметь: 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 животноводстве.
Владеть: методикой эксплуатации основных видов машин
и оборудования в соответствии с требованиями
безопасности, в рациональном выборе оборудования для
механизации
технологических
процессов
в
животноводстве,
методикой расчета экономической
эффективности внедрения новой техники, потребности
машин и технологического оборудования
ферм и
комплексов.
ПК-2
готовностью к участию в Знать: Основные положения по эффективной эксплуатации
проведении
машин и оборудований в животноводстве, основные
исследований рабочих и направления и тенденции совершенствования машин
технологических
животноводства.
процессов машин
Уметь: Проводить оценку эффективности использования
машин в животноводстве;
Владеть: методикой выполнения расчетов технологических
линий в животноводстве
ПК-13
способностью
Знать: конструкцию, принципы работы, технологические и
анализировать
рабочие процессы, а также регулировочные параметры
технологический
машин и оборудования для животноводства, методику
процесс и оценивать
расчета технологических линий животноводческих ферм и
результаты выполнения
комплексов.
работ
Уметь: 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 животноводстве.
Владеть: методикой эксплуатации основных видов машин
и оборудования в соответствии с требованиями
безопасности, методикой выбора
рационального
оборудования для
механизации технологических

процессов в животноводстве, расчетом экономической
эффективности внедрения новой техники,
методикой
расчета и выбора
машин и оборудования
ферм и
комплексов
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Техническое обеспечение животноводства» является дисциплиной по выбору вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.06
Агроинженерия, направленность Технические системы в агробизнесе, программа подготовки –
академический бакалавриат.
4.Содержание разделов дисциплин
Раздел 1. Общее устройство животноводческих ферм, комплексов. Системы содержания животных,
номенклатура зданий и сооружений, входящих в состав построек и технологическое оборудование для
комплексной механизации производственных процессов. Методика проектирования генплана
Раздел
2. Системы и схемы водоснабжения животноводческих ферм и комплексов. Насосы и
водоподъемные машины. Определение потребности фермы и комплексов в воде.
Раздел 3. Способы механической, тепловой, химической, биологической обработки кормов.
Технологическое оборудование для обработки и приготовления кормов и кормовых смесей.
Технологический расчет производственных линий и подбор оборудования.
Раздел 4. Устройство, принцип действия технологического оборудования для погрузки, транспортирования
и раздачи кормов. Технологический расчет линии раздачи кормов.
Раздел 5. Оборудование для удаления навоза из животноводческих помещений и транспортировки навоза в
хранилища. Технологический расчет в производственных линиях при удалении навоза.
Раздел 6. Трехтактные и двухтактные доильные машины. Доильные агрегаты для доения коров в стойлах.
Доильные установки в залах. Технологический расчет линий доения коров.
Раздел 7. Механизация первичной обработки и переработки молока. Оборудование для очистки и
охлаждения молока. Технологический расчет линии первичной обработки молока.
Раздел 8. Стригальные машинки. Комплект оборудования для стрижки овец. Проектирование пункта для
стрижки овец.
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -216/6, в том числе по очной (заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 130(60) часов в том числе:
лекции- 36(12) часов,
лабораторных занятий 45(18) часов,
практические занятия-9(6);
2. Самостоятельная работа 86(156) часа, из них на подготовку к промежуточной аттестации – 32(4) часа.
Аттестация – зачет, экзамен. Предусмотрен курсовой проект.

