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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – дать студентам теоретические знания о современных и 

перспективных средствах механизации животноводства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к  вариативной части образовательной программы  

Статус дисциплины  по выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Биологическая химия, биологическая физика, физиология и 

этология животных, микробиология и микология, кормление 

животных с основами кормопроизводства, разведение с основами 

частной зоотехнии 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Гигиена животных 



2 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)  

Шифр и наименование 

компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции  

ПК-1 

Cпособностью и 

готовностью 

использовать методы 

оценки природных и 

социально-

хозяйственных факторов 

в развитии болезней 

животных, проводить их 

коррекцию, 

осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

патологий, осуществлять 

общеоздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового поголовья 

животных, давать 

рекомендации по 

содержанию и 

кормлению, оценивать 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и больными 

животными 

Знает: 
З-8. Системы и технологии содержания 

животных 
1-10 

Умеет: 
У-8. Анализировать способы содержания 

животных 
1-10 

Владеет: 
В-4. Навыками дачи рекомендаций по 

содержанию и уходу за животными 
1-10 

ПК-9 

Способность и 

готовность 

организовывать и 

проводить экспертную 

оценку и контроль 

технологических 

процессов и операций по 

переработке сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, зданий 

и сооружений для 

содержания животных 

Знает: 
З-4. Устройство и технологический процесс 

средств механизации животноводства. 
1-10 

Умеет: 

У-7. Ориентироваться в выборе средств 

механизации производственных процессов в 

животноводстве. 

1-10 

Владеет: 
В-4. Методами оценки качества 

механизированных работ в животноводстве. 
1-10 

 


