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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся инженерного факультета необходимого объема знаний, умений, навыков в освоении вопросов технологии
производства молока, говядины, свинины, продукции овцеводства, птицеводства, коневодства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом дисциплина
относится к
обязательной части
Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
Знания в объёме школьного курса биологии
(предшествующие) дисциплины, практики
Обеспечиваемые (после- безопасность жизнедеятельности, автоматика, охрана труда на преддующие) дисциплины, приятиях АПК, машины и оборудование в животноводстве; для
практики
направленности «Технические системы в агробизнесе» - технические
системы в животноводстве

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование компетенции

УК-2. Способен определять
круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за
Индикатор(ы) достижения компетенции / плаформирование
нируемые результаты обучения
данного(ых) индикатора(ов) достижения компетенции

УК-2.2. Проектирует решение конкретной
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.

ОПК-4. Способен реализовы- ОПК-4.2. Обосновывает применение совревать современные технологии менных технологий сельскохозяйственного
и обосновывать их применение производства, средств механизации для
в профессиональной деятель- производства, хранения и переработки проности
дукции животноводства и растениеводства
ОПК-5. Способен участвовать ОПК-5.2. Использует классические и сов проведении эксперименвременные методы исследования в агротальных исследований в про- инженерии
фессиональной деятельности
ПК-2. Способен осуществлять ПК-2.1. Демонстрирует знания технологии
производства сельскохозяйственной пропланирование механизиродукции
ванных сельскохозяйственПК-2.3. Демонстрирует знание организаных работ, технического обции производства сельскохозяйственной
служивания и ремонта сельпродукции
скохозяйственной техники
ПК-3. Способен организовать
эксплуатацию сельскохозяйственной
техники
ПК-4. Способен организовать
работу по повышению эффективности эксплуатации
сельскохозяйственной техники

ПК-3.2. Демонстрирует знания технологии
производства сельскохозяйственной продукции
ПК-4.1. Демонстрирует знания технологии
производства сельскохозяйственной продукции и передового опыта в области эксплуатации сельскохозяйственной техники
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