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1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам теоретические и практические 

знания по технологии и механизации производственных процессов в 

животноводстве, назначении машин и оборудования животноводческих ферм 

и фермерских хозяйств, правилах их эксплуатации и рационального 

использования для получения максимума продукции с наименьшими 

затратами и с учетом экологических требований. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

- состояние механизации  производственных процессов в 

животноводстве в нашей стране и за рубежом; 

- назначение машин и оборудования животноводческих ферм и 

фермерских хозяйств; 

- устройство и регулировки современной животноводческой техники и 

ее применение в перспективных энергосберегающих технологиях 

производства продукции животноводства; 

- рациональное техническое обслуживание машин и оборудования с 

целью снижения издержек производства, повышения производительности и 

улучшения условий труда; 

- создание новых принципов и электромеханизированных технологий 

для животноводческих комплексов, малых и семейных ферм с широким 

комплексным использованием для производственных целей электроэнергии 

и возобновляемых источников энергии. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Механизация и автоматизация животноводства» 

относится к  блоку 1- дисциплины, базовой части  основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния» и учебного плана, индекс  Б1.Б.16. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Механизация и автоматизация 

животноводства» формируются следующие компетенции или их 

составляющие: 

– способность применять современные средства автоматизации 

механизации в животноводстве (ОПК-7);  

– способность использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины «Механизация и автоматизация 

животноводства» студент должен:  

Знать:  
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- состояние механизации, электрификации и автоматизации 

производственных процессов в животноводстве в нашей стране и за 

рубежом; 

- стратегию и направление развития механизации и автоматизации 

животноводства; 

- федеральную систему технологий и машин для животноводства и 

кормопроизводства; 

- механизацию основных производственных процессов на 

животноводческих комплексах, фермах и фермерских хозяйствах; 

- комплексную механизацию и автоматизацию производства мяса, 

молока, продуктов овцеводства, козоводства, свиноводства, пушного 

звероводства и кролиководства; 

- основы рациональной эксплуатации машин и оборудования в 

животноводстве. 

Уметь:  
- проводить подготовку к работе рабочих машин и оборудования для 

доения коров, приготовления и раздачи кормов, микроклимата, 

водоснабжения, навозоудаления, ветеринарно – санитарных работ; 

- определять технологию, способы обработки грубых, сочных и 

консервированных кормов и их соответствие зоотехническим требованиям; 

- определять  качество приготовления кормовых смесей (влажных и 

сухих) в кормоцехах: 

- иметь навыки оператора по обслуживанию коров и молодняка 

крупного рогатого скота: 

- исследовать неравномерность кормораздачи на фермах с после-

дующей регулировкой системы кормораздачи на оптимальный режим; 

- определять потребность фермы в воде, насосах, водоподъемных 

машинах; 

- устанавливать основные показатели микроклимата в кормоцехе, 

коровнике, хранилищах, кормозаводах; 

- разрабатывать санитарно-гигиенические мероприятия на фермах и 

ветеринарные требования к аппаратуре; 

- регулировать доильные аппараты и установки, машины и аппараты 

для учета, первичной обработки и частичной переработки молока. 

 

Владеть техникой: 

- использования на животноводческих фермах измельчителей, до-

заторов, смесителей, запарников грубых, сочных и концентрированных 

кормов; 

- приучения молочных коров к машинному доению; включая под-

готовительные и заключительные операции (подмывание вымени, массаж и 

др.); 

- контроля работы доильных установок, учета молока, первичной 

обработки молока, охлаждения молока и др.; 
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- обеспечения оптимального микроклимата; 

- контроля качества заготовляемых грубых, сочных и концентри-

рованных кормов и кормовых смесей; 

- использования в ветеринарии и животноводстве аэрозольной де-

зинфекционной техники, мобильных и прицепных ветеринарно-санитарных 

агрегатов, моечно-дезинфекционных машин. 

 

3.1 Матрица соотнесения разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных, общепрофессиональных и 

общекультурных компетенций 

 

Темы, разделы дисциплины Кол-во 

часов 

Компетенции Общее 

количество 

компетенций 

ОПК-7 ПК-9 

Раздел 1 Электрификация и 

автоматизация животноводства  

74 
ОПК-7 ПК-9 2 

Р аз д ел  2 Механизация 

общефермских технологических 

процессов  

28 
ОПК-7 ПК-9 2 

Р а з д е л  3  Механизация основных 

производственных процессов на 

животноводческих фермах  

56 
ОПК-7 ПК-9 2 

Р азд ел  4  

Комплексная механизация 

животноводства 

22 
ОПК-7 ПК-9 2 

Итого 180/5    

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Механизация и автоматизация животноводства»    осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

5. Структура и содержание дисциплины «Механизация и 

автоматизация животноводства» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Трудоемкость дисциплин 4 зачетных единицы, 144  часа. 
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Форма обучения Очная Заочная 

Курс/Семестр 2/3,4 2 

Всего 180 180 

Аудиторные занятия, ч 88 30 

Лекции, ч 34 14 

Лабораторные занятия, ч   

Практические занятия, ч 54 16 

Самостоятельная работа, ч 65 141 

Курсовой проект + + 

Контроль 27 9 

Форма промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекции 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Объем в часах 
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Ра з д ел  1 Энергетические средства, электрификация 

и автоматизация животноводства 

1.1 Тракторы, автомобили и стационарные 

двигатели 

            Классификация, краткая характеристика и общее 

устройство тракторов и автомобилей, применяемых в 

животноводстве. Классификация и рабочий процесс 

двигателей внутреннего сгорания. Основные механизмы 

и системы двигателей внутреннего сгорания. 

Стационарные двигатели внутреннего сгорания. 

 

1.2 Электрические машины и аппараты 

Трансформаторы: назначение, принцип действия, 

устройство. Основные технические характеристики. 

Электродвигатели переменного тока - синхронные и 

асинхронные, однофазные и трехфазные. Основные тех-

нические характеристики электродвигателей и способы 

их включения в сеть. Способы уменьшения пусковых 

токов трехфазных асинхронных электродвигателей. 

Электрические аппараты управления. 

Выключатели, рубильники, автоматические 

выключатели, магнитные пускатели. Назначение, 

принцип действия, устройство. Основные технические 

характеристики. Электрические защитные аппараты. 

Плавкие предохранители, тепловые реле и расцепители, 

электромагнитные расцепители, встроенная 

температурная защита. Назначение, принцип действия, 

устройство. Основные технические характеристики. 

 

1.3 Электрический привод в животноводстве 

Понятия об электроприводе и его типах. 
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Особенности работы электропривода в животноводстве. 

Электропривод в основных технологических процессах 

животноводства. Характерный режим работы авто-

матизированного электропривода вентиляционных, 

водоснабжающих установок, транспортных, 

кормоприготовительных устройств и агрегатов, 

установок для доения и первичной обработки молока, 

машин для стрижки овец и средств удаления навоза. 

Автоматизированный электропривод в инкубаторах. 

Требования, предъявляемые к автоматизированному 

электроприводу в животноводстве. 

 

1.4  Использование электрических источников  

оптического излучения  в животноводстве 

Понятие оптического излучения. Оптическое 

излучение как технологический фактор в 

животноводстве. Величины и единицы измерения 

оптического излучения. Приборы для измерения 

параметров видимого, ультрафиолетового и 

инфракрасного излучений. Лампы накаливания. 

Газоразрядные источники света. Осветительные 

приборы, применяемые в животноводстве. 

Автоматическое управление осветительными 

установками в животноводстве.  

 

1.5 Электрический нагрев и электротехнологии 

Способы электрического нагрева и 

классификация нагревательных устройств. 

Нагревательные элементы: конструкция, схемы 

включения, способы регулирования мощности. 

Нагревательные провода и кабели: назначение, 

устройство, основные технические характеристики. 

Электрические калориферы: устройство, принцип 

действия. Проточные и емкостные электрические 

водонагреватели: технические характеристики, схемы 

включения. Электродные водогрейные котлы: 

устройство, назначение, схемы включения. 

Автопоилки для животных с электрическим 

подогревом воды. Электрические изгороди. 

 

1.6 Автоматизация технологических процессов в 

животноводстве 

Основные понятия автоматизации 

технологических процессов. Технические, 

биотехнические, биологические и технологические 

объекты управления животноводством. Цели, принципы 

и виды управления. Измерительные преобразователи. 

Исполнительные механизмы, применяемые в 

животноводстве. Системы автоматического контроля, 

регулирования, сигнализации и диагностики. 

Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУ ТП). 
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Компьютерные системы в животноводстве. 

Микропроцессорные системы управления 

технологическими процессами в кормоприготовлении, 

формировании среды обитания на животноводческих 

фермах и комплексах, в инкубаториях и хранилищах. 
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Р а з д е л     2  Механизация общефермских 

технологических процессов  

2.1 Механизация растениеводства, заготовки кормов  

 Машины и оборудование для заготовки сена, сенажа и 

силоса. Технология заготовки комбисилоса с 

использованием сахарной свеклы. Хранилища кормов. 

Технология заготовки измельченного зерна и зерно-

стеблевой массы кукурузы.  

 

2.2 Механизация обработки и приготовления кормов 

Зоотехнические требования к обработке кормов. 

Технологические схемы приготовления кормов. 

Машины для измельчения грубых кормов. Способы 

подготовки кормов и скармливанию. Технология обра-

ботки грубых кормов. Классификация, устройство, 

рабочий процесс и использование измельчителей грубых 

кормов. Технология обработки корнеклубнеплодов. 

Классификация, устройство, рабочий процесс и 

использование машин для обработки корнеклубнеплодов. 

Технология обработки пищевых отходов. 

Кормозапарники и варочные котлы. Технология 

обработки концентрированных кормов. Классификация, 

устройство, рабочий процесс и использование машин для 

обработки концентрированных кормов. Дозирование и 

смешивание кормов. Классификация, устройство и 

рабочий процесс дозаторов и смесителей. Механизация 

введения добавок в многокомпонентные смеси. 

Кормоприготовительные агрегаты. 

 

2.3  Механизация погрузочно – разгрузочных и 

транспортных работ 

Технологические перемещения кормов от места 

хранения к месту их переработки и потребления в 

зависимости от способа содержания животных и птиц. 

Погрузчики и транспортеры кормов. Машины для 

доставки и загрузки сыпучих кормов. Универсальные 

погрузчики. Установки и насосы для погрузки и 

транспортировки навоза. Универсальные тракторные 

прицепы и полуприцепы. Хранилища кормов со ста-

ционарным оборудованием для загрузки и выгрузки 

кормов. 
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Ра з д ел  3 Механизация основных производственных 

процессов на животноводческих фермах 

3.1 Механизация водоснабжения 

животноводческих  предприятий и пастбищ  
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Системы и схемы водоснабжения 

животноводческих предприятий и пастбищ. Источники 

водоснабжения. Классификация машин и аппаратов для 

подъема и нагнетания воды. Водонапорные башни. 

Автопоилки и водораздатчики. Особенности автопоилок 

для свиней, овец и птиц. Водоснабжение культурных 

пастбищ. Размещение, устройство и эксплуатация 

водопойных пунктов. Нормы потребления воды. 

Методика расчета водоснабжения. 

 

3.2 Механизация раздачи кормов 

Зоотехнические требования и технологические 

схемы раздачи кормов. Мобильные раздатчики кормов. 

Стационарные раздатчики кормов. Самокормушки. 

Конструктивные особенности и устройство обо-

рудования для раздачи кормов свиньям и птице. 

Оборудование для нормированной выдачи кормов. 

Установки для выпойки телят. 

 

3.4 Механизация уборки, транспортирования  

и переработки навоза и помета  

Навоз - фактор загрязнения окружающей среды и 

ценное удобрение. Механизированные технологии и 

классификация средств механизации для уборки навоза 

из животноводческих помещений и помета из птичников, 

транспортирования навоза к навозохранилищам и подго-

товки навоза и помета к использованию. 

Обеззараживание навоза. Оборудование и сооружения 

для биологической переработки навоза и помета. 

Перспективные способы утилизации навоза и помета. 

Биогазовые установки. Методика выбора средств 

уборки, транспортирования, переработки навоза и 

помета. 

 

3.5 Механизация доения коров 

Общее устройство и принцип действия доильной 

машины. Устройство и принцип работы доильных 

аппаратов. Классификация доильных установок и 

технологические схемы доения коров. Доильные 

установки для доения в стойлах, доильных залах и 

пастбищных условиях. Особенности устройства и 

эксплуатации доильных установок для доения овец, коз, 

кобыл, верблюдиц и буйволиц. Оборудование для мойки 

и дезинфекции доильных аппаратов и 

молокопроводящих линий. Технологические параметры 

и правила эксплуатации доильных аппаратов и 

доильного оборудования. 

 

3.6 Механизация первичной обработки молока 

Основные технологические схемы первичной 

обработки молока. Оборудование для учета, очистки и 

охлаждения молока. Холодильные установки для 
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пастеризации, сепарирования и хранения молока. Техно-

логические схемы и оборудование прифермских цехов и 

мини-заводов по переработке молока. Средства для 

очистки и дезинфекции доильно-молочного и 

перерабатывающего оборудования. 
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Р а з д е л  4  Комплексная механизация 

животноводства 

4.1   Комплексная механизация производства молока 

Типы и размеры животноводческих предприятий 

по производству молока. Способы содержания скота. 

Особенности объемно-планировочных решений. Типовое 

оборудование, механизация основных и 

вспомогательных работ. Особенности механизации 

поения, раздачи кормов, удаления навоза и создание 

микроклимата. Схемы - примеры комплексной 

механизации ферм по производству молока. 

 

 4.2 Комплексная механизация производства мяса 

Типы и мощность животноводческих предприятий 

по производству говядины и свинины. Особенности 

объемно-планировочных решений. Средства 

механизации при различных технологических схемах 

производства говядины и при различных способах 

содержания молодняка. Откормочные площадки: их 

классификация, общее устройство, комплекс машин. 

Механизация при поточно-цеховой системе производства 

свинины. Классификация станков для содержания 

разных половозрастных групп свиней и их устройство. 

Свинарники-автоматы. Комплекты машин и 

оборудования для механизации репродукторных и 

откормочных ферм. Особенности поения, раздачи 

кормов, уборки навоза и микроклимата. 

Прифермские мясоперерабатывающие цеха и 

мини-заводы. Комплекты малотоннажного оборудования 

по производству колбасных изделий и копченостей. 

 

4.3  Комплексная механизация птицеводства 

Типы и мощность птицеводческих предприятий. 

Особенности объемно - планировачных решений. 

Оборудование для выращивания молодняка. Комплекты 

оборудования клеточного и напольного содержания кур-

несушек. Основное и вспомогательное оборудование 

инкубатория. Оборудование для выращивания и 

содержания бройлеров, индеек. Особенности 

механизации поения, раздачи кормов, удалении помета и 

микроклимата. Машины и оборудование для обработки, 

сортирования и укладки яиц: типы, устройства, рабочий 

процесс. Механизированные яйцосклады. Машины для 

забоя и переработки продукции птицеводства. 

 

4.4  Механизация производства продукции  
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на малых фермах 

Средства малой механизации для фермеров. 

Рекомендуемые комплекты машин и оборудования для 

малых ферм (фермы крупного рогатого скота, 

свинофермы, овцефермы). Технологические линии для 

переработки продукции животноводства. Примеры 

комплектов оборудования по переработке мяса и молока в 

условиях ферм и фермерских хозяйств. 
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 ИТОГО: 34  14 

 

4.2 Лабораторные занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

4.3 Практические занятия 

№ п/п Тема занятия 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Объём в часах 

1,3 
Двигатели внутреннего сгорания. 

Назначение, классификация, устройство и принцип 

работы двигателей внутреннего сгорания.  

 

4 1 

5 
Асинхронный электродвигатель. 

Назначение, устройство, принцип работы и соединение 

обмоток статора асинхронного электродвигателя. 

 

2 1 

7 
Расчет электрических проводов. 

Расчет по потере напряжения. Расчет проводов по 

нагреву 

 

2 1 

9 
Трансформаторы. 

Изучить назначение, устройство и принцип работы. 

Определение коэффициента трансформации. 

2 
1 

11 

Контрольно-измерительные приборы. 

Изучить назначение, устройство и принцип работы. 

Освоить практические способы замера тока и 

напряжения с помощью амперметра и вольтметра 

2 1 

13 

Ваттметры и счетчики. 

Изучить назначение, устройство и принцип работы. 

Освоить порядок включения ваттметра в электрическую 

сеть для измерения активной мощности и произвести 

замер. Освоить порядок включения электрического 

счетчика  в цепь для замера расхода электрической 

энергии. 

2 1 

15 
Генераторы. 

Изучить назначение, устройство и принцип работы.  
2 1 

17 
Осветительные приборы. 

Изучить назначение, устройство и принцип работы. 

Изучить схему подключения люминесцентных ламп. 

2 1 

24,25,26 
Курсовое проектирование. 

Расчет водоснабжения. Расчет микроклимата. Расчет 

выхода навоза. Расчет технологической карты. 

6 1 



13 
 

27 

Насосы и автопоилки. 

Назначение и классификация насосов. Динамические и 

объемные насосы, их устройство и принцип работы. 

Классификация автопоилок, их устройство и принцип 

работы. 

2 1 

28 

Водоподъемная установка ВУ-5-30А, водонагреватель 

УАП 400/09. 

Назначение, классификация, устройство и принцип 

работы. 

2 1 

29 

Измельчитель - камнеуловитель мойка ИКМ-5, 

измельчитель сочных и грубых кормов ИКВ-5А 

«Волгарь- 5». 

Назначение, устройство, технологический процесс и 

основные регулировки. 

2 1 

30 

Измельчитель грубых кормов ИГК – 30Б, дробилка 

безрешетная ДБ-5. 
Назначение, устройство, технологический процесс и 

основные регулировки. 

2 1 

31 

Кормораздатчик тракторный универсальный КТУ-

10А, кормораздатчик для свиней КС-1,5 «Стырь». 

Назначение, устройство, технологический процесс и 

основные регулировки. 

2  

32 
Аппарат доильный унифицированный АДУ-1. 

Назначение, устройство и принцип работы. 
2 1 

33 
Доильный аппарат «Нурлат». 

Назначение, устройство и принцип работы. 
2  

34 
Доильный аппарат  ЗТ-Ф-1. 

Назначение, устройство и принцип работы. 
2  

34 
Вакуумные насосы. 

Назначение, классификация, устройство и принцип 

работы. 

2  

35,36 
Агрегат доильный с молокопроводом АДМ-8А-1. 

Назначение, устройство и принцип работы. 
4 1 

37,38 

Доильный оборудование DeLaval. 

Оборудование для доения в доильных залах. 

Оборудование для доения в стойлах. 

Назначение, классификация, устройство и принцип 

работы. 

4 1 

39 

Очиститель-охладитель молока ОМ-1А, сепараторы-

сливкоотделители СОМ 3-1000 и СЦМ – 80. 

Назначение, устройство, технологический процесс и 

основные регулировки. 

2  

40 
Стригальные агрегаты, электроизгородь ЭК-1М. 

Назначение, классификация, устройство и принцип 

работы. 

2  

41 

Комплект вентиляционного оборудования «Климат – 

4», программированный прибор управления светом -  

Прус – 1. 

Назначение, классификация, устройство и принцип 

работы. 

2  

 ИТОГО: 54 16 



14 
 

 

 

5.4 Курсовое проектирование 

Курсовой проект выполняется с целью закрепления, углубления и 

обобщения теоретических знаний и выработки умения применять их для 

решения конкретных практических задач. 

Курсовой проект представляет собой комплекс задач, увязанных между 

собой и объединяющих такие дисциплины, как механизацию, животноводство, 

кормление, зоогигиену, организацию сельскохозяйственного производства и т.п. 

Одновременно курсовое проектирование приучает студентов 

самостоятельно пользоваться научной и справочной литературой, стандартами, 

нормами. 

Тематика  курсовых проектов: 

1 Проектирование поточной линии раздачи кормов для откормочной 

свинофермы на 800 голов (раздатчик ОКС-1000, сдаточная масса 125 кг, 

население 20 чел.). 

2 Проектирование поточной линии раздачи кормов для откормочной 

свинофермы на 450 свиноматок (раздатчик КСП-Ф-0,8А,  сдаточная масса 

120 кг, население 20 чел.). 

3 Проектирование технологического процесса доения на молочной 

ферме (поголовье 800 голов, удой 4700 кг, УДА-8А «Тандем», охлаждение 

молока на 22…24
о
С, население 49 чел.). 

4 Проектирование технологического процесса доения и первичной 

обработки молока на молочной ферме на 400 коров (удой 5000 кг, УДА-8А 

«Тандем», получение питьевого молока, ТХУ-14, РПО-1,6, население 25 

чел.). 

5 Проектирование технологического процесса линии смешивания и 

раздачи кормов на ферме по откорму молодняка крупного рогатого скота на 

700 голов (СКО-Ф-6, КВ-Ф-40, КТУ-10А, масса 440 кг, население 110 чел.). 

6 Проектирование поточной линии смешивания и раздачи жидких 

кормов для свинофермы на 1200 свиней (сдаточная масса 120 кг, КС-1,5 

«Стырь» население 110 чел.). 

7 Проектирование поточной линии уборки и утилизации навоза для 

свиноводческой фермы на 4000 голов (сдаточная масса 125 кг, население 

40 человек, ТСН 160Б, КНП-10А). 

8 Проектирование технологического процесса заготовки рассыпного 

сена для молочно-товарной фермы на 300 коров (масса коров 500 кг, 

население 12 человек, КПРН-2,1А, удой 4100 кг). 

9 Проектирование технологического процесса заготовки сенажа для 

откормочного комплекса на 1800 животных (сдаточная масса бычков 430 кг, 

население 97 чел., БС-9,15). 

10 Проектирование поточной линии уборки и утилизации навоза для 

свинофермы на 4000 свиней (УС-Ф-170А, КНП-10А, сдаточная масса 110 

кг, население 90 чел.). 
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11 Проектирование технологического процесса на молочной ферме на 

120 коров (масса коров 600 кг, население 14 человек, АДМ-8А-1, удой 4800 

кг, охлаждение молока на 20…24
о
С). 

12  Проектирование технологического процесса на молочной ферме на 

400 коров (население 70 чел., удой 4500 кг, получение сливок, УДА-8А 

«Тандем»). 

13 Проектирование технологического процесса заготовки силоса для 

фермы на 460 коров (масса коровы 550 кг, население 45 человек, КСК-100А, 

ГАЗ-53Б, удой 4800 кг). 

14 Проектирование технологического процесса заготовки 

прессованного сена для молочно-товарной фермы на 400 коров (КПИ-2,4А, 

масса 500 кг, население 10 человек, удой 4500 кг). 

15 Проектирование поточной линии обработки концентрированных 

кормов для кормоцеха мощностью 5 т/ч по приготовлению кормовых смесей 

для откормочной свинофермы на (1200 свиней, сдаточная масса 110 кг, 

население 18 человек, ДБ-5-2). 

16 Проектирование поточной линии обработки и раздачи грубых 

кормов на ферме КРС на 600 голов (масса 580 кг, население 36 человек, ИРТ-

Ф-80, КТУ-10А, удой 4500 кг). 

17 Проектирование линии уборки и утилизации навоза для фермы по 

откорму молодняка КРС на 780 голов (масса 410 кг, население 70 человек, 

ТСН 160Б, НЖН-200А). 

18 Проектирование поточной линии обработки концентрированных 

кормов с использованием добавок травяной муки для свинофермы на 1600 

голов (ДКМ-Ф-5-I, КВ-Ф-40, сдаточная масса 100 кг, население 62 чел.). 

19 Проектирование поточной линии доения и получение питьевого 

молока на пастбищах на 400 коров (удой 4800 кг, УДЛ-Ф-12, ОТ-10-2-1, 

РПО-2,5, население 80 чел.). 

20 Проектирование технологического процесса обработки 

концентрированных кормов на откормочной ферме молодняка КРС для 1000 

голов (ДКМ-Ф-5-II, население 150 чел., сдаточная масса 415 кг). 

21  Проектирование технологического процесса линии приготовления и 

раздачи грубых кормов на ферме по откорму молодняка КРС на 520 голов 

(РСП-10А, ИРТ-Ф-80, ПС-Ф-5, население 75 человек). 

22 Проектирование поточной линии раздачи кормов для свинофермы 

на 1200 голов (сдаточная масса 125 кг, население 16 человек, кормораздатчик 

КУТ-3,0В). 

23 Проектирование технологического процесса заготовки рассыпного 

сена для фермы КРС на 300 коров (масса коровы 550 кг, население 75 чел., 

КП-Ф-6,0, удой 4900 кг). 

24 Проектирование поточной линии доения и получения масла для 

фермы на 200 коров (АДМ-8А-2, удой 4800 кг, население 42 чел.). 
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25 Проектирование поточной линии стрижки овец и первичной 

обработки шерсти на овцеферме на 2000 овец (ЭСА-12Г, средний настриг с 

одной овцы 4,5 кг, население 98 чел., масса овцы 50 кг). 

26 Проектирование поточной линии технологии производства травяной 

муки для свиноводческого комплекса на 1200 голов (АВМ-1,5Б, масса свиньи 

105 кг, население 45 чел.). 

27 Проектирование технологической линии приготовления кормовых 

смесей для фермы на 600 коров (дозаторы КТУ-10А, ИКС-5М, масса 490 кг, 

удой 3400 кг, население 50 чел.). 

28 Проектирование технологической линии доения 80 коров 

(индивидуальные станки, беспривязное содержание, население 60 чел., удой 

3500 кг., масса 510 кг.). 

29 Проектирование технологической линии приготовления хвойной 

муки для коров (200 голов, «Волгарь-5» масса 510 кг, удой 4000 кг, 

население 55 чел). 

30 Проектирование технологической линии приготовления 

прессованного сена в тюки активным вентилированием (600 коров, УВС-

16А, масса 590 кг, удой 4100 кг, население 110 чел.). 

31 Проектирование технологического процесса проведения активного 

моциона свиноматок (поголовье 100, население 56 чел., живая масса 

свиноматок 150 кг). 

32 Проектирование технологической линии получения горячей воды 

для фермы КРС (УАП-400/09, население 40 чел., поголовье 500 , удой 4500 

кг). 

33 Проектирование технологической линии получения 

нормализованного молока (жирность 3,6%, поголовье 200, население 37 чел., 

установка Ж5-ОСБ, удой 5200 кг, масса 500 кг). 

34 Проектирование технологической линии получения 

пастеризованного молока с дальнейшим охлаждением (ОПФ-1, поголовье 

600, удой 4500 кг, население 72 чел.). 

35 Проектирование технологической линии обработки грубых кормов 

для фермы КРС (ИГК-30Б, поголовье 600, население 80, удой 5000 кг). 

36 Проектирование регулирования светового режима в птичниках 

(поголовье 75000 голов, напольное содержание, ПРУС-1, шайбовые 

кормораздатчики, население 50 чел.). 

37 Проектирование поточной линии раздачи силоса для фермы по 

откорму молодняка КРС на 520 голов (ПСК-5,0А;  КТУ-10А, сдаточная масса 

450 кг, население 50 чел.). 

38 Проектирование поточной линии раздачи кормов для 

свиноводческой фермы на 1200 голов (сдаточная масса 100 кг, 

кормораздатчик на базе Т-16М). 

39 Проектирование поточной линии получения сливок (поголовье 

коров 50, удой 4500 кг, АДМ-8А-06, сепаратор СЦМ-80). 
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5.5 Самостоятельная работа студентов 
Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контроля Очн Заочн 

Ра з д ел  1 Электрификация и 

автоматизация животноводства 

1.1 Энергетические средства и их 

классификация 

Характеристика потребителей энергии 

в животноводстве. Понятие о мобильных и 

стационарных процессах. Классификация 

энергетических средств. Подвижные и 

стационарные средства энергетики. 

 

9 20 Опрос, 

тестирование 

1.2 Общетехнические вопросы 

механизации 

Основы материаловедения. 

Материалы, применяемые при изготовлении и 

эксплуатации машин и оборудования в 

животноводстве, и их свойства. Основные 

сведения о деталях машин и механизмов. 

Понятие о способах изображения элементов 

машин и механизмов, чтение схем и чертежей. 

Стандарты на машины и оборудование. 

9 20 Опрос, 

тестирование 

1.3 Тракторы, автомобили и стационарные 

двигатели 

Классификация, краткая 

характеристика и общее устройство трак-

торов и автомобилей, применяемых в 

животноводстве. Классификация и рабочий 

процесс двигателей внутреннего сгорания. 

Основные механизмы и системы двигателей 

внутреннего сгорания. Стационарные 

двигатели внутреннего сгорания. 

9 20 Опрос, 

тестирование 

1.4 Основные сведения по электротехнике 

Электрическая цепь и ее элементы.  

Переменные однофазные и трехфазные токи. 

Основные характеристики цепей переменного 

однофазного и трехфазного токов. Линейные 

и фазные напряжения. Системы трехфазного 

тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Сведения об электроизмерительных 

приборах и методах измерений. Измерения 

основных электрических величин: тока, 

напряжения, мощности, количества энергии. 

Электрические измерения неэлектрических 

величин: температуры, влажности, уровня и 

др.  

Системы трехфазного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. 

9 20 Опрос, 

тестирование 
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Р а з д е л     2  Механизация общефермских 

технологических процессов  

2.1  Механизация производства продукции  

на малых фермах 

Средства малой механизации для 

фермеров. Рекомендуемые комплекты машин 

и оборудования для малых ферм (фермы 

крупного рогатого скота, свинофермы, 

овцефермы). Технологические линии для пе-

реработки продукции животноводства. 

Примеры комплектов оборудования по 

переработке мяса и молока в условиях ферм и 

фермерских хозяйств. 

9 20 Опрос, 

тестирование 

Ра з д ел  3 Механизация основных 

производственных процессов на 

животноводческих фермах 

3.1   Механизация теплоснабжения и  

создание микроклимата 

Микроклимат животноводческих 

помещений и технологические схемы его 

регулирования. Котлы-парообразователи и 

оборудование для получения горячей воды и 

теплоты. Тепловые насосы. Вентиляционное 

и отопительное оборудование. 

Теплогенераторы, калориферы, воздуховоды. 

9 20 Опрос, 

тестирование 

3.2 Механизация  ветеринарно – 

санитарных работ 

Технические средства для ветеринарного 

обслуживания и дезинфекции помещений, 

выгульных площадок и установок. 

Оборудование для профилактической 

обработки и купки овец. Установки для 

принудительного моциона. Установки для 

чесания и борьбы с эктопаразитами. 

11 21 Опрос, 

тестирование 

Контроль 27 9  

Итого 92 150  

 

   6 Образовательные технологии 

6.1  Активные и интерактивные формы обучения 
П

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-

кость 

(часов) 

Лекционные занятия 

1

1 

1.1 Тракторы, автомобили и 

стационарные двигатели 

Презентации с 

использованием различных 

вспомогательных средств. 

Просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

2 

2 

2 1.2 Электрические машины и аппараты 

Мозговой штурм. 

Презентации с 

использованием различных 

2 
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вспомогательных средств. 

 

3 

3.5 Механизация доения коров Презентации с 

использованием различных 

вспомогательных средств. 

Просмотр и обсуждение 

видеофильмов. Мозговой 

штурм 

2 

4 Аппарат доильный унифицированный 

АДУ-1 

Моделирование 

производственных процессов 

и ситуаций 

2 

 

5 

Доильный аппарат «Нурлат» Моделирование 

производственных процессов 

и ситуаций 

2 

6 Агрегат доильный с молокопроводом 

АДМ-8А-1 

Кейс-метод 2 

7 Доильное оборудование DeLaval Кейс-метод 2 

8 Очиститель-охладитель молока ОМ-1А, 

сепараторы-сливкоотделители СОМ 3-

1000 и СЦМ – 80 

Кейс-метод 2 

9 Расчет электрических проводов Работа в малых группах 2 

10 Курсовое проектирование Метод проектов 2 

 Итого  20 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1 Материалы для текущего контроля 

Контрольные задания 

 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, дает представление о степени 

подготовленности студента, о его умении работать со специальной 

литературой и излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его 

общей эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитываются при определении оценки 

знаний студента в процессе экзамена по изучаемому курсу. Студент 

выполняет одну контрольную работу определенного варианта. Выбор 

варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

0 - 1 вариант 5 - 6 вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 

3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 

 Контрольная работа состоит из пяти теоретических вопросов одной 

задачи. 
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При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, 

полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной 

работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

 Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради 

- лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название 

курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента 

(полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, 

полный адрес студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не 

позднее первого дня сессии. 

 

Примерные варианты контрольных работ 

Комплексная механизация птицеводства 

1.Типы и мощность птицеводческих предприятий.  

2.Оборудование для выращивания молодняка.  

3.Комплекты оборудования клеточного и напольного содержания кур-

несушек.  

4.Основное и вспомогательное оборудование инкубатория. 

5.Оборудование для выращивания и содержания бройлеров, индеек.  

6.Особенности механизации поения, раздачи кормов, удалении помета и 

микроклимата 

  7.Машины для забоя и переработки продукции птицеводства. 

Механизация производства продукции на малых фермах 

1.Средства малой механизации для фермеров.  

2.Рекомендуемые комплекты машин и оборудования для малых ферм 

(фермы крупного рогатого скота, свинофермы, овцефермы). 

3.Технологические линии для переработки продукции животноводства.  

4.Примеры комплектов оборудования по переработке мяса и молока в 

условиях ферм и фермерских хозяйств. 
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Тесты: 

Что называется насосом? 

1) рабочая машина, работающая от потока жидкости;                            

2) гидравлическая рабочая машина или аппарат, создающая поток жидкой 

среды; 3) рабочая машина для поения животных; 4) рабочая машина, 

преобразующая энергию потока жидкости; 5) рабочая машина для создания 

электрической энергии. 

Основные части УАП-400/09: 

1) щит управления насосом; 2) электроводонагреватель; 3) емкость 

для воды объемом 0,2 м
3
; 4) электроводонагреватель и щит управления; 5) 

емкость для воды и кожух крепежный. 

Каким насосом укомплектована установка ВУ-5-30А? 

1) поршневой ВНР-2; 2) центробежный Д 1000-40; 3) погружной 

насос ЭВЦ 5-6,3; 4) артезианский насос АТН-8-1; 5) вихревой ВК -2/2б. 

Марка автопоилок для птиц? 

1) ПА-1А; 2) АГК-4Б; 3) ГАО-4; 4) ПБС-1; 5) П-4А. 

Пределы регулируемой температуры ТР-200(°С)? 

1) 70…75; 2) 50±4; 3) 60±4; 4) 70±4; 5) 90±4. 

Как классифицируются динамические насосы? 

1) плунжерные, шестерные; 2) центробежные, вихревые, 

пропеллерные и др.; 3) вихревые и осевые; 4) диафрагменные и поршневые; 

5) струйные и лопастные. 

Для чего нужен предохранительный клапан УАП-400/09? 

1) для автоматического выключения тэнов; 2) для нагрева воды в 

емкости; 3) для предохранения электроводонагревателя от разрыва при 

повышении в нем избыточного давления; 4) для перекачки воды; 5) для 

заполнения емкости. 

Устройство ВУ-5-30А: 

1) насосный агрегат; 2) гидроаккумулятор и станция управления; 3) 

насосный агрегат, гидроаккумулятор, станция управления, трехходовой кран, 

пожарный кран, предохранительный клапан и трубопровод; 5) насосный 

агрегат и гидроаккумулятор. 

Для кого предназначена автопоилка ПБС-1А? 

1) для КРС; 2) для всех животных; 3) для овец; 4) для птицы; 5) для 

свиней. 

Максимальное рабочее давление, создаваемое ВУ-5-30А (кгс/см
2
)? 

1) 3,5; 2) 3,0; 3) 2,5; 4) 4,0; 5) 1,5. 

Принцип действия насоса? 

1) за счет действия электрической энергии; 2) за счет 

преобразования подведенной механической или другого рода энергии в 

гидравлическую энергию протекающей через них жидкости; 3) за счет 

действия механической энергии; 4) за счет действия силы трения; 5) за счет 

действия силы вакуума. 

Какой тип гидроаккумулятора применяется в ВУ-5-30А? 
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1) однокамерный бак с насосом; 2) однокамерный бак; 3) 

однокамерный бак с реле давлением; 4) двукамерный бак с разъемными 

фланцевым соединением, разделенный резиновой диафрагмой, верхняя 

камера заполняется воздухом, нижняя – водой; 5) двухкамерный бак с 

насосом. 

Групповая поилка для овец: 

1) ПВ; 2) П-4А; 3) КПС-108.49; 4) ПБС-1А; 5) ГАО-4. 

Полезная емкость УАП-400/09 (м
3
)? 

1) 0,4; 2) 0,2; 3) 0,3; 4) 0,6; 5) 0,5. 

Как классифицируются насосы? 

1) вихревые и лопастные; 2) динамические и объемные; 3) 

центробежные и пропеллерные; 4) лабиринтные и струйные; 5) 

вибрационные и осевые. 

Марка реле давления ВУ-5-30А? 

1) ОР-1; 2) РД-1М; 3) ДР-2; 4) РД-1М; 5) РДН-1М. 

Групповая поилка для КРС с подогревом? 

1) ПА-1А; 2) АП-1А; 3) АГК-4Б; 4) ПАП-10А; 5) ПБП-1. 

Укажите напор, создаваемый ВУ-5-30А (м)? 

1) 10; 2) 30; 3) 20; 4) 40; 5) 50. 

Какой из перечисленных растворов моюще-дезинфицирующий (%)? 

1) А…0,25; 2)порошки Б,В…0,25; 3) хлорная известь…1; 4) 

дезмол…0,25; 5)хлорамин Б…1. 

С какой частотой пульсаций должен работать пульсатор аппарата  АДУ-1 с 

двухкамерным коллектором? 

1) 65±5; 2) 80±10; 3) 45±5; 4) 70±5; 5) 60±5. 

Укажите марку доильной установки «Тандем-автомат»: 

1) УДА-16А; 2) УДА-16; 3) УДА-8; 4) УДА-8А; 5) АДМ-8А-1 

Укажите температурный режим кратковременной пастеризации  

молока (С°): 

1) 63…65; 2) 85…90; 3) 72…76; 4) 140; 5) 105…160. 

Назначение АДМ-8А: 

1) для доения коров на пастбищах; 2) для доения в доильное ведро; 3) 

для доения в доильном зале; 3) для доения на выгульном дворе; 4) для доения 

коров в стойлах. 

Какова продолжительность подготовки вымени коров к машинному 

доению (от начала обмывания вымени до надевания доильных стаканов на 

соски) (с)? 

1) 8…10; 2) 40…60; 3) 25…30; 4) 3…5; 5) 180…240. 

Укажите марку установки для санитарной обработки вымени коров 

1) УДС-3А; 2) УДА-16А; 3) УОВ-Ф-1; 4) УДА-8; 5) УДС-3Б 

Какая машина предназначена для кратковременной пастеризации 

молока (температура 72…76 С°, выдержка – 15…20 с? 

1) ВДП-300; 2) РПО-2,5; 3)ТОМ-2А 4)ОПФ-1-20; 5) СМ-1250. 
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Корова с какой формой вымени наиболее пригодна для машинного 

доения? 

1) ваннообразная, чашеобразная, козья; 2) козья, чашеобразная, 

округлая; 3) ваннообразная, чашеобразная, округлая; 4) козья, округлая, 

ваннообразная; 5) козья, чашеобразная. 

Назначение ТХУ-14: 

1) для охлаждения молока; 2) для охлаждения воды; 3) для 

очистки молока; 4) для получения воды температурой + 40 С°; 5) для 

получения воды температурой +2 С°, +25 С°, +40 С°, +60 С°. 

Назначение ОМ-1А: 

1) для охлаждения и хранения молока; 2) для сепарации молока; 3) 

для пастеризации; 4) для очистки молока; 5) для очистки и охлаждения 

молока. 

Укажите марку доильной установки «Елочка – автомат»: 

1) УДА-8А; 2) УДА-16А; 3) УДА-16; 4) УДА-8; 5) АДМ-8А-1. 

Назначение насоса НМУ-6: 

1) для подъема воды; 2) для перекачки воды; 3) для перекачки молока; 

4) для перекачки дизельного топлива; 5) для перекачки молока из 

молокосборника и перекачки воды при промывке. 

Укажите марку машины, предназначенной для центробежной очистки и 

охлаждения молока: 

1) ТОМ-2А; 2) СМ-1250; 3) ОМ-1А; 4) МХУ-8С; 5) РПО-2,5. 

Назначение АДМ-8А: 

1)   для доения коров на пастбищах; 2) для доения в доильное ведро; 3) 

для доения коров в стойлах; 4) для доения в доильном зале; 5) для доения на 

выгульном дворе. 

Назначение доильного аппарата: 

1) для сбора молока в доильное ведро; 2) для сбора молока в 

молокопровод; 3) для машинного доения коров путем извлечения молока 

из вымени под воздействием вакуума; 4) для измерения фильтрации и 

охлаждения молока; 5) для сбора и охлаждения молока. 

Какая форма сосков желательна для машинного доения? 

1) цилиндрические; 2) конические; 3) бутыльчатые; 4) грушевидные; 5) 

карандашевидные. 

Назначение сепаратора-сливкоотделителя: 

1) для очистки молока; 2) для хранения и охлаждения молока; 3) для 

разделения молока на обрат и сливки; 4) для снижения жирности молока; 5) 

для пастеризации молока. 

Назначение кормораздатчика КТУ-10А: 

1) для транспортировки кормов; 2) для дозированной раздачи кормов; 

3) для измельения кормов; 4) для сушки кормов; 5) для транспортирования и 

дозированной раздачи кормов. 

Устройство кормораздатчика КС-1,5 «Стырь»: 
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1) тележка с бункером, шнек – смеситель, электроприводы; 2) шнек – 

смеситель; шиберные заслонки, мешалка, электроприводы; 3) мешалка,  

выгрузные шнеки, шиберные заслонки, электроприводы; 4) тележка с 

бункером, шнек – смеситель, мешалка, выгрузные шнеки. 

Какова регулируемая частота импульсов напряжения, подаваемых на 

проволоку электрической изгороди ЭК-1М (имп./мин)? 

1) 5…10; 2) 60±5; 3) 20…80; 4) 10…15; 5) 50. 

Чем приводится в движение программный барабан ПРУС-1? 

1) пружинным часовым механизмом; 2) сжатым воздухом; 3) ТЭН; 4) 

гидронасосом; 5) пружинным часовым механизмом с электрическим 

подзаводом. 

Какова величина минимального импульса напряжения, подаваемого на 

проволоку электрической изгороди ЭК-1М (В)?  

1) 2000; 2) 380; 3) 36; 4) 220; 5) 127. 

Назначение стригальной машинки МСО-77Б: 

1) для стрижки тонкорунных и полутонкорунных овец; 2) для 

санитарной стрижки овец; 3) для стрижки тонкорунных и грубошерстных 

овец; 4) для стрижки полугрубошерстных и грубошерстных овец; 5) для 

стрижки тонкорунных, полутонкорунных, полугрубошерстных и 

грубошерстных овец. 

Назначение аппарата вторичного резания «Волгарь-5»: 

1) измельчение кормов для свиней и птиц; 2) измельчение кормов для 

круп. рог. скота; 3) смешивание кормов для свиней и птиц; 4) смешивание 

кормов для круп. рог. скота; 5) измельчение кормов для свиней, птиц, круп. 

рог. скота. 

Устройство питателя ИГК-30Б: 

1) верхний и нижний транспортер; 2) рама, верхний и нижний 

транспортер; 3) рама, верхний транспортер; 4) рама, нижний транспортер; 5) 

рама, подающий транспортер. 

Цель измельчения кормов: 

1) увеличение питательности кормов; 2) возможность дозирования, 

смешивания, увеличения поедаемости, и питательности; 3) улучшение 

качества; 4) повышение сроков хранения; 5) улучшение транспортировки. 

Основные рабочие органы ИКМ-5: 

1) ванна, измельчитель; 2) шнек, скребковый транспортер; 3) 

измельчитель, шнек, скребковый транспортер; 4) скребковый транспортер, 

шнек, ванна; 5) пульт управления, шнек, скребковый транспортер, ванна, 

измельчительный аппарат. 

При какой влажности соломы достигается максимальная 

производительность на ИГК-30 Б (%)? 

1) 30; 2) 25; 3) 20; 4) 14; 5) 35. 

Как регулировать степень измельчения в дробилке ДБ-5? 
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1) изменением положения козырька и заслонки; 2) регулировкой 

дробильного барабана; 3) регулировкой при помощи побора деки; 4) при 

помощи решет; 5) изменением объема подачи корма. 

Степень измельчения корнеплодов на ИКМ-5 (мм): 

1) 10; 2) 15; 3) 20; 4) 30; 5) 5. 

Какая минимальная степень измельчения продукта в «Волгарь-5» при 

пропуске его через аппарат резания второй ступени (мм)? 

1) 5-6; 2) 7-8; 3) 4-5; 4) 0,5-1; 5) 2-10. 

  

Примерные вопросы для опроса и собеседования 

 

Раздел  1 Энергетические средства, электрификация и автоматизация 

животноводства 

 

1.1 Тракторы, автомобили и стационарные двигатели 

            Классификация, краткая характеристика и общее устройство тракторов 

и автомобилей, применяемых в животноводстве. Классификация и рабочий 

процесс двигателей внутреннего сгорания. Основные механизмы и системы 

двигателей внутреннего сгорания. Стационарные двигатели внутреннего 

сгорания. 

 

1.2 Электрические машины и аппараты 

Трансформаторы: назначение, принцип действия, устройство. Ос-

новные технические характеристики. Электродвигатели переменного тока - 

синхронные и асинхронные, однофазные и трехфазные. Основные тех-

нические характеристики электродвигателей и способы их включения в сеть. 

Способы уменьшения пусковых токов трехфазных асинхронных 

электродвигателей. 

Электрические аппараты управления. Выключатели, рубильники, 

автоматические выключатели, магнитные пускатели. Назначение, принцип 

действия, устройство. Основные технические характеристики. Электрические 

защитные аппараты. Плавкие предохранители, тепловые реле и расцепители, 

электромагнитные расцепители, встроенная температурная защита. 

Назначение, принцип действия, устройство. Основные технические 

характеристики. 

 

1.3 Электрический привод в животноводстве 

Понятия об электроприводе и его типах. Особенности работы элек-

тропривода в животноводстве. Электропривод в основных технологических 

процессах животноводства. Характерный режим работы автоматизированного 

электропривода вентиляционных, водоснабжающих установок, 

транспортных, кормоприготовительных устройств и агрегатов, установок для 

доения и первичной обработки молока, машин для стрижки овец и средств 

удаления навоза. Автоматизированный электропривод в инкубаторах. 
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Требования, предъявляемые к автоматизированному электроприводу в 

животноводстве. 

 

1.4  Использование электрических источников  

оптического излучения  в животноводстве 

Понятие оптического излучения. Оптическое излучение как техно-

логический фактор в животноводстве. Величины и единицы измерения 

оптического излучения. Приборы для измерения параметров видимого, 

ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Лампы накаливания. 

Газоразрядные источники света. Осветительные приборы, применяемые в 

животноводстве. Автоматическое управление осветительными установками в 

животноводстве.  

 

1.5 Электрический нагрев и электротехнологии 

Способы электрического нагрева и классификация нагревательных 

устройств. Нагревательные элементы: конструкция, схемы включения, 

способы регулирования мощности. Нагревательные провода и кабели: 

назначение, устройство, основные технические характеристики. Элек-

трические калориферы: устройство, принцип действия. Проточные и ем-

костные электрические водонагреватели: технические характеристики, схемы 

включения. Электродные водогрейные котлы: устройство, назначение, схемы 

включения. 

Автопоилки для животных с электрическим подогревом воды. 

Электрические изгороди. 

 

1.6 Автоматизация технологических процессов в животноводстве 

Основные понятия автоматизации технологических процессов. Тех-

нические, биотехнические, биологические и технологические объекты 

управления животноводством. Цели, принципы и виды управления. 

Измерительные преобразователи. Исполнительные механизмы, применяемые 

в животноводстве. Системы автоматического контроля, регулирования, 

сигнализации и диагностики. Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУ ТП). Компьютерные системы в 

животноводстве. Микропроцессорные системы управления технологическими 

процессами в кормоприготовлении, формировании среды обитания на 

животноводческих фермах и комплексах, в инкубаториях и хранилищах. 

 

Р а з де л     2  Механизация общефермских технологических процессов  

 

2.1 Механизация растениеводства, заготовки кормов  

 Машины и оборудование для заготовки сена, сенажа и силоса. Технология 

заготовки комбисилоса с использованием сахарной свеклы. Хранилища 

кормов. Технология заготовки измельченного зерна и зерно-стеблевой массы 

кукурузы.  
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2.2 Механизация обработки и приготовления кормов 

Зоотехнические требования к обработке кормов. Технологические 

схемы приготовления кормов. Машины для измельчения грубых кормов. 

Способы подготовки кормов и скармливанию. Технология обработки грубых 

кормов. Классификация, устройство, рабочий процесс и использование 

измельчителей грубых кормов. Технология обработки корнеклубнеплодов. 

Классификация, устройство, рабочий процесс и использование машин для 

обработки корнеклубнеплодов. Технология обработки пищевых отходов. 

Кормозапарники и варочные котлы. Технология обработки 

концентрированных кормов. Классификация, устройство, рабочий процесс и 

использование машин для обработки концентрированных кормов. 

Дозирование и смешивание кормов. Классификация, устройство и рабочий 

процесс дозаторов и смесителей. Механизация введения добавок в 

многокомпонентные смеси. Кормоприготовительные агрегаты. 

 

2.3  Механизация погрузочно – разгрузочных и транспортных работ 

Технологические перемещения кормов от места хранения к месту их 

переработки и потребления в зависимости от способа содержания животных и 

птиц. Погрузчики и транспортеры кормов. Машины для доставки и загрузки 

сыпучих кормов. Универсальные погрузчики. Установки и насосы для 

погрузки и транспортировки навоза. Универсальные тракторные прицепы и 

полуприцепы. Хранилища кормов со стационарным оборудованием для 

загрузки и выгрузки кормов. 

 

Раздел  3 Механизация основных производственных процессов на 

животноводческих фермах 

 

3.1 Механизация водоснабжения животноводческих  предприятий и 

пастбищ  

Системы и схемы водоснабжения животноводческих предприятий и 

пастбищ. Источники водоснабжения. Классификация машин и аппаратов для 

подъема и нагнетания воды. Водонапорные башни. Автопоилки и 

водораздатчики. Особенности автопоилок для свиней, овец и птиц. 

Водоснабжение культурных пастбищ. Размещение, устройство и экс-

плуатация водопойных пунктов. Нормы потребления воды. Методика расчета 

водоснабжения. 

 

3.2 Механизация раздачи кормов 

Зоотехнические требования и технологические схемы раздачи кормов. 

Мобильные раздатчики кормов. Стационарные раздатчики кормов. 

Самокормушки. Конструктивные особенности и устройство оборудования для 

раздачи кормов свиньям и птице. Оборудование для нормированной выдачи 

кормов. Установки для выпойки телят. 
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3.4 Механизация уборки, транспортирования  

и переработки навоза и помета  

Навоз - фактор загрязнения окружающей среды и ценное удобрение. 

Механизированные технологии и классификация средств механизации для 

уборки навоза из животноводческих помещений и помета из птичников, 

транспортирования навоза к навозохранилищам и подготовки навоза и 

помета к использованию. Обеззараживание навоза. Оборудование и 

сооружения для биологической переработки навоза и помета. Перспективные 

способы утилизации навоза и помета. Биогазовые установки. Методика 

выбора средств уборки, транспортирования, переработки навоза и помета. 

 

3.5 Механизация доения коров 

Общее устройство и принцип действия доильной машины. Устройство 

и принцип работы доильных аппаратов. Классификация доильных установок 

и технологические схемы доения коров. Доильные установки для доения в 

стойлах, доильных залах и пастбищных условиях. Особенности устройства и 

эксплуатации доильных установок для доения овец, коз, кобыл, верблюдиц и 

буйволиц. Оборудование для мойки и дезинфекции доильных аппаратов и 

молокопроводящих линий. Технологические параметры и правила 

эксплуатации доильных аппаратов и доильного оборудования. 

 

3.6 Механизация первичной обработки молока 

Основные технологические схемы первичной обработки молока. 

Оборудование для учета, очистки и охлаждения молока. Холодильные 

установки для пастеризации, сепарирования и хранения молока. Техно-

логические схемы и оборудование прифермских цехов и мини-заводов по 

переработке молока. Средства для очистки и дезинфекции доильно-

молочного и перерабатывающего оборудования. 

 

Р а з д е л  4  Комплексная механизация животноводства 

 

4.1   Комплексная механизация производства молока 

Типы и размеры животноводческих предприятий по производству 

молока. Способы содержания скота. Особенности объемно-планировочных 

решений. Типовое оборудование, механизация основных и вспомогательных 

работ. Особенности механизации поения, раздачи кормов, удаления навоза и 

создание микроклимата. Схемы - примеры комплексной механизации ферм по 

производству молока. 

 

 4.2 Комплексная механизация производства мяса 

Типы и мощность животноводческих предприятий по производству 

говядины и свинины. Особенности объемно-планировочных решений. 

Средства механизации при различных технологических схемах производства 
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говядины и при различных способах содержания молодняка. Откормочные 

площадки: их классификация, общее устройство, комплекс машин. 

Механизация при поточно-цеховой системе производства свинины. 

Классификация станков для содержания разных половозрастных групп свиней 

и их устройство. Свинарники-автоматы. Комплекты машин и оборудования 

для механизации репродукторных и откормочных ферм. Особенности поения, 

раздачи кормов, уборки навоза и микроклимата. 

Прифермские мясоперерабатывающие цеха и мини-заводы. Комплекты 

малотоннажного оборудования по производству колбасных изделий и 

копченостей. 

 

4.3  Комплексная механизация птицеводства 

Типы и мощность птицеводческих предприятий. Особенности объемно 

- планировачных решений. Оборудование для выращивания молодняка. 

Комплекты оборудования клеточного и напольного содержания кур-несушек. 

Основное и вспомогательное оборудование инкубатория. Оборудование для 

выращивания и содержания бройлеров, индеек. Особенности механизации 

поения, раздачи кормов, удалении помета и микроклимата. Машины и 

оборудование для обработки, сортирования и укладки яиц: типы, устройства, 

рабочий процесс. Механизированные яйцосклады. Машины для забоя и 

переработки продукции птицеводства. 

 

4.4  Механизация производства продукции  

на малых фермах 

Средства малой механизации для фермеров. Рекомендуемые комплекты 

машин и оборудования для малых ферм (фермы крупного рогатого скота, 

свинофермы, овцефермы). Технологические линии для переработки 

продукции животноводства. Примеры комплектов оборудования по 

переработке мяса и молока в условиях ферм и фермерских хозяйств. 
 

Двигатели внутреннего сгорания. 

Назначение, классификация, устройство и принцип работы двигателей 

внутреннего сгорания.  

Асинхронный электродвигатель. 

Назначение, устройство, принцип работы и соединение обмоток статора 

асинхронного электродвигателя. 

Расчет электрических проводов. 

Расчет по потере напряжения. Расчет проводов по нагреву 

Трансформаторы. 

Изучить назначение, устройство и принцип работы. Определение 

коэффициента трансформации. 

Контрольно-измерительные приборы. 

Изучить назначение, устройство и принцип работы. Освоить практические 

способы замера тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра 

Ваттметры и счетчики. 
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Изучить назначение, устройство и принцип работы. Освоить порядок 

включения ваттметра в электрическую сеть для измерения активной 

мощности и произвести замер. Освоить порядок включения электрического 

счетчика  в цепь для замера расхода электрической энергии. 

Генераторы. 

Изучить назначение, устройство и принцип работы.  

Осветительные приборы. 

Изучить назначение, устройство и принцип работы. Изучить схему 

подключения люминесцентных ламп. 

Курсовое проектирование. 

Расчет водоснабжения. Расчет микроклимата. Расчет выхода навоза. Расчет 

технологической карты. 

Насосы и автопоилки. 

Назначение и классификация насосов. Динамические и объемные насосы, их 

устройство и принцип работы. Классификация автопоилок, их устройство и 

принцип работы. 

Водоподъемная установка ВУ-5-30А, водонагреватель УАП 400/09. 

Назначение, классификация, устройство и принцип работы. 

Измельчитель - камнеуловитель мойка ИКМ-5, измельчитель сочных и 

грубых кормов ИКВ-5А «Волгарь- 5». 

Назначение, устройство, технологический процесс и основные регулировки. 

Измельчитель грубых кормов ИГК – 30Б, дробилка безрешетная ДБ-5. 
Назначение, устройство, технологический процесс и основные регулировки. 

Кормораздатчик тракторный универсальный КТУ-10А, кормораздатчик 

для свиней КС-1,5 «Стырь». 

Назначение, устройство, технологический процесс и основные регулировки. 

Аппарат доильный унифицированный АДУ-1. 

Назначение, устройство и принцип работы. 

Доильный аппарат «Нурлат». 

Назначение, устройство и принцип работы. 

Доильный аппарат  ЗТ-Ф-1. 

Назначение, устройство и принцип работы. 

Вакуумные насосы. 

Назначение, классификация, устройство и принцип работы. 

Агрегат доильный с молокопроводом АДМ-8А-1. 

Назначение, устройство и принцип работы. 

Доильный оборудование DeLaval. 

Оборудование для доения в доильных залах. 

Оборудование для доения в стойлах. 

Назначение, классификация, устройство и принцип работы. 

Очиститель-охладитель молока ОМ-1А, сепараторы-сливкоотделители 

СОМ 3-1000 и СЦМ – 80. 

Назначение, устройство, технологический процесс и основные регулировки. 

Стригальные агрегаты, электроизгородь ЭК-1М. 
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Назначение, классификация, устройство и принцип работы. 

Комплект вентиляционного оборудования «Климат – 4», 

программированный прибор управления светом -  Прус – 1. 

Назначение, классификация, устройство и принцип работы. 

 

 

6.1  Контрольные вопросы для подготовки  к экзамену по    

дисциплине  
1. Какие автоматизированные системы управления водяными 

насосами применяются в с.-х. производстве? 

2. Механизация работ по заготовке грубых кормов. 

Энергосберегающая технология? 

3. Механизация уборки зерновых культур. Способы уборки. 

Двухбарабанная система обмолота? 

4. Устройство, работа и технологические регулировки комбайна 

СК– 5 «Нива»? 

1. Технология заготовки силоса. Система машин? 

2. Технология подготовки концентрированных кормов. 

Определение модуля помола? 

3. Стационарные энергетические средства, их назначение и состав? 

4. Электробиологические действия ультрафиолетового облучения 

животных (зона А, Б, С)? 

5. Основные направления механизации фермерских хозяйств в 

производстве продуктов животноводства и птицеводства? 

6. Энергосберегающие технологии при производстве продуктов 

животноводства и птицеводства? 

7. Технология приготовления грубых кормов к скармливанию? 

8. Механизация тепловой обработки грубых кормов? 

9. Механизация приготовления сочных кормов. Зоотехнические 

требования? 

10. Роль повышающих и понижающих трансформаторов. Принцип 

работы трансформатора? 

11. Назначение, устройство и принцип работы ДБ – 5? 

12. Смешивание кормов. Устройство и работа смесителей ? 

13. Требования к организации рабочего места? 

14. Технология механизированной раздачи кормов. Классификация 

кормораздатчиков? 

15. Механизация приготовления кормов на КОРК – 15? 

16. Механизация приготовления кормов в свиноводстве. 

Особенности голландской технологии раздачи кормов (свиноводство)? 

17. Физиологические основы машинного доения коров (МДК)? 

18. Состояние эксплуатации доильного оборудования в республике и 

меры по повышению эффективности машинного доения коров? 

19. Классификация доильных установок и их принципиальные 
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отличия? 

20. Малая механизация в преусадебном хозяйстве? 

21. Новые требования в утилизации навоза. Экологические 

требования. Особенности голландской технологии удаления навоза 

(свиноводство)? 

22. Основные направления механизации и автоматизации 

производственных процессов в животноводстве. Использование роботов при 

доении коров? 

23. Основные направления механизации и автоматизации 

производственных процессов в овцеводстве. Механизация стрижки овец? 

24. Техническое обслуживание машин в животноводстве? 

25. Состояние и перспективы совершенствования доильной техники. 

Устройство и принцип работы ДА-2М «Майга» (такт сосание) и 

принципиальное его отличие от ДА «Волга»? 

26. Состояние и перспективы совершенствования оборудования для 

хранения сенажа. Устройство и принцип работы БС-9,15? 

27. Устройство, работа и технологические регулировки «Волгарь – 

5»? 

28. Сепарирование молока. Устройство, принцип работы и 

неисправности СОМ – 3 – 1000? 

29. Микроклимат в животноводстве и птицеводстве. Устройство и 

принцип работы установки «Климат – 4». Энергосберегающая система 

машин? 

30. Назначение, устройство и принцип работы МД-Ф-1? 

31. Устройство, работа и технологические регулировки ИГК–30Б? 

32. Механизация ветеринарно-санитарных работ. Устройство и 

принцип работы АГ-УД-2? 

33. Автоматизация водоснабжения. Устройство и принцип работы 

УАП-400/09? 

34. Электрические изгороди, их устройство и принцип работы? 

35. Автоматизация производственных процессов в птицеводстве 

(установка ПРУС–1)? 

36. Назначение, устройство и принцип действия асинхронного 

двигателя. Какие серии АС используются в животноводстве? 

37. Устройство и принцип работы АДМ–8А–1 (в режиме доения)? 

38. Устройство и принцип работы АДМ–8А–1 (в режиме промывки)? 

39. Устройство и принцип работы ОМ – 1А? 

40. Устройство и принцип работы ТХУ–14 и безопасные приемы ее 

эксплуатации? 

41. Обеспечение безопасных приемов эксплуатации техники в 

животноводстве? 

42. Устройство и принцип работы АИД–1? 

43. Назначение, устройство и принцип работы ЭСА – 12/200 и МСУ–

200? 
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44. Способ уборки навоза. Особенности венгерской технологии 

удаления навоза (скотоводство)? 

45. Назначение и устройство ЭСА–12Г. Принцип работы и основные 

регулировки МСО–77Б? 

46. Насосы и их маркировка. Какие водяные насосы применяются в 

с.-х. производстве? 

47. Назначение, устройство и работа КС –1,5? 

48. Назначение, устройство и работа КТУ–10А? 

49. Назначение, устройство и принцип работы ИКМ–5? 

50. Назначение, устройство и работа РСП–10А? 

51. Устройство и принцип работы ДА с вибропульсатором? 

52. Устройство и принцип работы ДАЧ–1? 

53. Назаначение, устройство и принцип работы УЗМ-1А? 

54. Устройство и принцип работы ТСН-160А. Определение площади 

навозохранилища? 

55. Понятие системы «человек – доильный аппарат – корова – 

окружающая среда»? 

56. Устройство и принцип работы УТН-10? 

57. Выбор и расчет механической вентиляции. Особенности 

голландской технологии обеспечения микроклимата в свиноводстве? 

58. Выбор и расчет потребного количества техники для стрижки 

овец? 

59. Выбор и методика расчета мобильных кормораздатчиков? 

60. Выбор и методика расчета необходимого оборудования для 

водоснабжения в животноводстве? 

61. Выбор и методика расчета потребного количества оборудования 

для охлаждения молока? 

62. Выбор и методика расчета потребного количества транспортных 

средств? 

63. Выбор и методика расчета потребного количества стационарных 

кормораздатчиков? 

64. Выбор и методика расчета естественной вентиляции в 

животноводстве? 

65. Выбор и методика расчета потребного количества пастеризаторов 

молока? 

66. Как определяют годовой расчет электроэнергии при составлении 

технологических карт? 

67. Технологические стрессы в молочном скотоводстве? 

68. Как определяют экономию затрат труда и производительность, а 

также удельную энерго- и металлоемкость? 

69. Методика расчета срока окупаемости капитальных затрат (СКО-

Ф-3)? 

70. Выбор, методика и расчет потребного количества запарников? 

71. Выбор и методика расчета потребного количества машин для 
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измельчения корнеклубнеплодов? 

72. Выбор и методика расчета потребного количества 

навозоуборочных транспортеров? 

73. Выбор и методика расчета потребного количества смесителей 

кормов? 

74. Выбор и методика расчета потребного количества очистителей 

молока? 

75. Выбор и методика расчета потребного количества сепараторов 

молока? 

76. Выбор и методика расчета потребного количества оборудования 

для заготовки сена активным вентилированием? 

77. Методика расчета кормоцехов? 

78. Выбор и методика расчета потребного количества оборудования 

для приготовления гранулированных кормов? 

79. Выбор и методика расчета потребного количества машин для 

приготовления травяной муки? 

80. По какой зависимости определяется потребное количество 

доильных установок? 

81. Методика расчета воздухообмена по выделению влаги? 

82. Выбор и методика расчета  потребного количества машин для 

измельчения грубых кормов? 

83. Методика выбора мобильных транспортных средств? 

По какой зависимости определяется воздухообмен (по выделению 

двуокиси углерода)? 

 

8Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1  Основная литература 

Основные источники информации Кол-во экз. 

Механизация и автоматизация сельскохозяйственного 

производства: учебник / В.А. Воробьев [и др.]. - М.: 

КолосС, 2004. - 541 с. 

50 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Электропривод производственных механизмов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.В. 

Никитенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2013. — 208 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/

book/5846 

 

Технология производства яиц и мяса птицы на 

промышленной основе. [Электронный ресурс] / Б.Ф. 

Бессарабов, А.А. Крыканов, Н.П. Могильда. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 352 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/

book/4313 

 

Технология и механизация молочного животноводства. 

[Электронный ресурс] / Е.Е. Хазанов, В.В. Гордеев, 

В.Е. Хазанов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. 

— 352 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/

book/71770 

 

Комплексная механизация свиноводства и Режим доступа: 
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птицеводства. [Электронный ресурс] / В.Ю. Фролов, 

В.П. Коваленко, Д.П. Сысоев. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2016. — 176 с. 

http://e.lanbook.com/

book/71738 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Ресурсосберегающие технологии и оборудование в 

животноводстве. [Электронный ресурс] / И.Я. 

Федоренко, В.В. Садов. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2012. — 304 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/

book/3803 

 

Технологическое и техническое обеспечение процессов 

машинного доения коров, обработки и переработки 

молока. [Электронный ресурс] / В.И. Трухачев, И.В. 

Капустин, В.И. Будков, Д.И. Грицай. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2013. — 304 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/

book/12966 

 

Основы электроснабжения. [Электронный ресурс] / 

Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2012. — 432 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/

book/4545 

 

 
 

 

8.3  Периодические издания  
1. Журнал «Механизация и электрификация сельского хозяйства».  

2. Журнал «Птицеводство».  

3. Журнал «Техника в сельском хозяйстве».  

 

8.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 
1. Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта по 

механизации автоматизации животноводства для студентов очной и заочной 

формы обучения по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния / Под 

общей редакцией доцента кафедры механизации Загидуллина Л.Р. – Казань: 

Центр информационных технологий ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2016. –37 

с. 

2. Машины для измельчения кормов: рабочая тетрадь / Л.Р.Загидуллин, 

Р.Р.Каюмов, И.В.Ломакин, Р.Р.Хисамов. – Казань: Центр информационных 

технологий ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2017. –40с. 

3. Механизация и автоматизация животноводства. Электрические 

машины и аппараты. Учебно-методическое пособие для студентов очного и 

заочного обучения факультетов биотехнологии и стандартизации, 

ветеринарной медицины / Загидуллин Л.Р., Каюмов Р.Р., Ломакин И.В., 

Хисамов Р.Р. – Казань: Центр информационных технологий ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, 2019. – 47. 
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8.5 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1 Презентации лекций по курсу «Механизация в птицеводстве» 

2 Научные журналы Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

3 ЭБС «Лань». http://e.lanbook.com. Доступ к разделам: Ветеринария и 

сельское хозяйство. 

4 Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» 

http://www.agrobase.ru.  

5 Электронный каталог «Публикации ЦНСХБ» http://www.cnshb.ru.  

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля: 

  - устный опрос (групповой или индивидуальный); 

  - проверка тетрадей с выполненными заданиями; 

  - проведение контрольных работ; 

  - опрос устный, письменный, тестирование; 

  - проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

  - контроль самостоятельной работы.  

  Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

http://e.lanbook.com/
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Промежуточный  контроль: 

 

Экзамен. Проводится в устной форме. 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения 

оцениваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки 

бакалавра. Критерии оценивания экзамена 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; 

демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания. Требуемые 

общепрофессиональные  и профессиональные 

компетенции сформированы. Оценка «отлично» не 

ставится в случаях систематических пропусков 

студентом практических  и лекционных занятий по 

неуважительным причинам, отсутствия активной 

работы на практических занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание программного 

материала, умение выполнять практические задания; 

правильно, но не всегда точно и аргументированно 

излагает материал. Требуемые общепрофессиональные  

и профессиональные компетенции сформированы. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях 

систематических пропусков студентом практических и 

лекционных занятий по неуважительным причинам. 

Хорошо 
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Студент усвоил основной программный материал в 

объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии; в целом 

справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой; 

испытывает затруднения с использованием научно-

понятийного аппарата и терминологии курса. 

Требуемые общепрофессиональные  и 

профессиональные компетенции сформированы 

Удовлетворительно 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основного программного материала; допускаются 

принципиальные ошибки при изложении материала и 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 

 

9 Материально – техническое обеспечение дисциплины 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Механизация и 

автоматизация 

животноводства 

 

Учебная аудитория №118 
для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 
Учебная аудитория № 161  

для проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул и 

трибуна для преподавателя; 

доска аудиторная; проектор 

мультимедийный EPSON EB-

Х6, ноутбук  

 
Столы и стулья для 

преподавателя и 

обучающихся, доска 

аудитоная, ноутбук, экран,  

проектор, набор учебно-

наглядных пособий. 

- доильный агрегат с 

молокопроводом АДМ-8А-1; 

- агрегат индивидуального 

доения АИД-1; 

-унифицированный доильный 

аппарат АДУ-1; 

-доильный аппарат «Нурлат»; 

-устройство зоотехнического 

учета молока УЗМ-1А; 

-водокольцевой вакуумный 

насос ВВЦ; 

- насос вихревой 2В-1,6; 

- насос центробежный Д 

1000-40. 

 1.Microsoft Windows 10 

Pro 

Код продукта 00330-

50627-97551-ААОЕМ 

 

 

 
Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Pro 

Код продукта 00330-

50627-97551-ААОЕМ 
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Учебная аудитория № 162 

для проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная аудитория № 164 

для проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Помещение №165 для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

оборудования 
 

 
Столы и стулья для 

преподавателя и 

обучающихся, доска 

аудиторная, ноутбук, экран,  

проектор, набор учебно-

наглядных пособий. 

- программное устройство 

управления светом ПРУС-1; 

-электрическая изгородь ЭК-

1М; 

-измельчитель кормов 

«Волгарь-5»; 

- измельчитель-

камнеуловитель мойка ИКМ-

5; 

-стригальная машинка МСУ-

200; 

-комплект вентиляционного 

оборудования «Климат-4». 

 
Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

аудиторная, ноутбук, 

проектор, набор учебно-

наглядных пособий. 

- асинхронный 

электродвигатель АОЛ 012-2 

- макеты деталей машин и 

механизмов 

- комплект учебно-

лабораторного оборудования 

«Контрольно-измерительные 

приборы и элементы 

автоматики» 

- комплект учебно-

лабораторного оборудования 

«Теория электрических цепей 

и основы электроники» 

- комплект учебно-

лабораторного оборудования 

«Электрические цепи» 

 
измельчитель грубых кормов 

ИГК-30Б; 

-дробилка безрешетная ДБ-5; 

-дробилка роторная ДКР-0,5; 

- измельчитель зерна ИЗ-05 

«Фермер»; 

-электроводонагреватель 

УАП 400/0,9; 

-автопоилка групповая с 

подогревом АГК-4Б; 

-автопоилка ПА-1 и АП-1; 

-водоподъёмная установка 

ВУ-5-30А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Microsoft Windows 10 

Pro 

Код продукта 00330-

50627-97551-ААОЕМ 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 166 
для проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

аудиторная, ноутбук, 

проектор, набор учебно-

1. Microsoft Windows 10 

Pro 

Код продукта 00330-

50627-97551-ААОЕМ 
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консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 
Учебная аудитория № 167 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

оборудования. 

 

 

наглядных пособий. 

- доильная установка DeLaval; 

-доильный агрегат с 

молокопроводом DeLaval; 

-доильный аппарат Duovac 

300.  

 
Роботизированная доильная 

установка VMS DeLaval. 

Демонстрационная площадка 

- кормораздатчик тракторный 

универсальный КТУ-10А – 1 

экз.; 

- кормораздатчик-смеситель 

КС-1,5 «Стырь» – 1 экз.; 

- аэрозольный генератор АГ-

УД-2 – 1 шт.; 

- автоматизированная 

доильная установка УДА-8А 

«Тандем-автомат» – 1 экз. 
Читальный зал библиотеки 

помещение для 

самостоятельной работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, фонд 

научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет.  

 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, 

Лицензия № 42558275 

от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, 

кодпродукта: 00371-868-

0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 

от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 

от  21.06.2005, 

бессрочная 

3. ООО 

«КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дата Раздел Изменения Комментарии 
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Программу разработал: 

Загидуллин Л.Р., заведующий кафедрой механизации им. Н.А. Сафиуллина, 

доцент    __________ 


