
Тематический план лекций 
по дисциплине

«Автоматизация технологических расчетов в животноводстве» 
для студентов 3 курса биотехнологического факультета 

по специальности «Зоотехния»
на 2020 -  2021 уч. год

№
п/
п

Тема лекции
Кол-во
часов

1.
Прикладные программы для выполнения типовых расчетов в 
животноводстве. 4

2.
Разработка и реализация алгоритма автоматизированного 
расчета типового производственного и технологического 
процесса в животноводстве.

2

3.
Комплекс производственных и технологических расчетов в 
животноводстве их автоматизация. 8

4.
Автоматизированные расчеты по кормопроизводству и 
кормлению сельскохозяйственных животных и алгоритмы их 
автоматизация.

2

Итого: 16

Заведующий кафедрой



Тематический план лабораторных занятий 
по дисциплине

«Автоматизация технологических расчетов в животноводстве» 
для студентов 3 курса биотехнологического факультета 

по специальности «Зоотехния»
на 2020 -  2021 уч. год

№
п/п Тема Кол-во часов

Аудиторные УСР

1.
Прикладные программы для выполнения 
типовых расчетов в животноводстве. 4

2.

Разработка и реализация алгоритма 
автоматизированного расчета типового 
производственного и технологического 
процесса в животноводстве.

4

3.

Комплекс производственных и 
технологических расчетов в 
животноводстве их автоматизация.

10

4.

Автоматизированные расчеты по 
кормопроизводству и кормлению 
сельскохозяйственных животных и 
алгоритмы их автоматизация.

14

ИТОГО: 32 2

Заведующий кафедрой М.Н. Борисевич



Тематический план лабораторных занятий 
по дисциплине

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ»

для студентов 2 курса биотехнологического факультета 
по специальности «Зоотехния» ССПВО

на 2019 -  2020 уч. год

№
п/п Тема Кол-во

часов
УСР

1.
Прикладные программы для выполнения типовых 
расчетов в животноводстве. 4 2

2.
Разработка и реализация алгоритма автоматизированного 
расчета типового производственного и технологического 
процесса в животноводстве.

4

3. Комплекс производственных и технологических расчетов 
в животноводстве их автоматизация. 10

4.
Автоматизированные расчеты по кормопроизводству и 
кормлению сельскохозяйственных животных и 
алгоритмы их автоматизация.

14

Итого: 32 2

Заведующий кафедрой



Тематический план лекций по дисциплине 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ В

ЖИВОТНОВОДСТВЕ»
для студентов 2 курса биотехнологического факультета 

по специальности «Зоотехния» ССПВО
на 2020 -  2021 уч. год

№
п/п Тема лекции

Кол-во
часов

1.
Прикладные программы для выполнения типовых расчетов в 
животноводстве.

4

2.
Разработка и реализация алгоритма автоматизированного 
расчета типового производственного и технологического 
процесса в животноводстве.

2

3. Комплекс производственных и технологических расчетов в 
животноводстве их автоматизация. 8

4.
Автоматизированные расчеты по кормопроизводству и 
кормлению сельскохозяйственных животных и алгоритмы их 
автоматизация.

2

Итого: 16

Заведующий кафедрой



Тематический план лекций по дисциплине 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ В

ЖИВОТНОВОДСТВЕ»
для студентов 4 курса биотехнологического факультета заочной формы обучен

по специальности 1-74 03 01«3оотехния»
на 2020 -  2021 уч. год

№
п/п Тема лекции

Кол-во
часов

1.
Прикладные программы для выполнения типовых расчетов в 
животноводстве. 2

4.

Автоматизированные расчеты по кормопроизводству и 
кормлению сельскохозяйственных животных и алгоритмы их 
автоматизация.

2

Итого: 4

Заведующий кафедрой



Тематический план лабораторных занятий 
по дисциплине

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ»

для студентов 4 курса биотехнологического факультета заочной формы обучения
по специальности 1-74 03 01«Зоотехния»

на 2020 -  2021 уч. год

№
п/п Тема Кол-во

часов

1.

Разработка и реализация алгоритма автоматизированного 
расчета типового производственного и технологического 

процесса в животноводстве.
2

2. Комплекс производственных и технологических расчетов 
в животноводстве их автоматизация. 4

3.
Автоматизированные расчеты по кормопроизводству и 

кормлению сельскохозяйственных животных и 
алгоритмы их автоматизация.

2

Итого: 8

Заведующий кафедрой М.Н. Борисевич



Тематический план лабораторных занятий 
по дисциплине

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ»

для студентов 4 курса биотехнологического факультета заочной формы обучения
по специальности 1-74 03 01«Зоотехния»

на 2020 -  2021 уч. год

№
п/п Тема Кол-во

часов

1.

Разработка и реализация алгоритма автоматизированного 
расчета типового производственного и технологического 

процесса в животноводстве.
2

2. Комплекс производственных и технологических расчетов 
в животноводстве их автоматизация. 4

3.
Автоматизированные расчеты по кормопроизводству и 

кормлению сельскохозяйственных животных и 
алгоритмы их автоматизация.

2

Итого: 8

Заведующий кафедрой М.Н. Борисевич



Тематический план лекций по дисциплине 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ В

ЖИВОТНОВОДСТВЕ»
для студентов 4 курса биотехнологического факультета заочной формы обучения

по специальности 1-74 03 01«Зоотехния»
на 2020 -  2021 уч. год

№
п/п Тема лекции

Кол-во
часов

1.
Прикладные программы для выполнения типовых расчетов в 
животноводстве. 2

4.

Автоматизированные расчеты по кормопроизводству и 
кормлению сельскохозяйственных животных и алгоритмы их 
автоматизация. 2

Итого: 4

Заведующий кафедрой



Тематический план лекций по дисциплине 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ В

ЖИВОТНОВОДСТВЕ»
для студентов 3 курса биотехнологического факультета заочной формы обучен 

по специальности 1-74 03 01«3оотехния» ССПВО
на 2020 -  2021 уч. год

№
п/п Тема лекции

Кол-во
часов

1. Прикладные программы для выполнения типовых расчетов в 
животноводстве. 2

4.
Автоматизированные расчеты по кормопроизводству и 
кормлению сельскохозяйственных животных и алгоритмы их 
автоматизация.

2

Итого: 4



Тематический план лабораторных по дисциплине 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ В

ЖИВОТНОВОДСТВЕ»
для студентов 3 курса биотехнологического факультета заочной формы обучения 

по специальности 1-74 03 01«Зоотехния» ССПВО
на 2020 -  2021 уч. год

№
п/п

Тема практического занятия Кол-во
часов

1.
Разработка и реализация алгоритма автоматизированного 
расчета типового производственного и технологического 
процесса в животноводстве.

2

2. Комплекс производственных и технологических расчетов 
в животноводстве их автоматизация. 4

3.
Автоматизированные расчеты по кормопроизводству и 
кормлению сельскохозяйственных животных и 
алгоритмы их автоматизация.

2

Итого: 8

Заведующий кафедрой М.Н. Борисевич


