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1 Цели и задачи дисциплины 

Основной целью образования по дисциплине «Механизация в 

птицеводстве» является формирование у студентов знаний, умений и 

навыков по комплексной механизации основных технологических процессов 

производства птицеводческой продукции. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются:  

– ознакомление с технологическим процессом и основными 

оборудованиями для инкубации яиц; 

– ознакомление с технологическим процессом и основными 

оборудованиями при производстве яиц; 

– ознакомление с технологическим процессом и основными 

оборудованиями при производстве мяса птицы; 

– умение анализировать и выбирать из большого числа представленных 

на рынке оборудований оптимальные исходя из принципа цена-качество. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Механизация в птицеводстве» относится к  блоку 1- 

дисциплины, вариативной  части,  дисциплинам по выбору студентов  

основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и учебного плана, индекс  

Б1.В.ДВ.15.2 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Механизация в птицеводстве» 

формируются следующие компетенции или их составляющие: 

общепрофессиональные: 

– способность применять современные средства автоматизации 

механизации в животноводстве (ОПК-7);  

профессиональные:  

– способность использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины «Механизация в птицеводстве» 

студент должен:  

Знать:  
- требования современных технологий производства продукции птицеводства  

- основные сведения о системах и элементах механизации и автоматизации  

производственных процессов птицеводства 



5 

- маркировку, технические характеристики основных машин и оборудований 

для  механизации и автоматизации процессов инкубации яиц, выращивания 

ремонтного и  бройлерного молодняка,  кур-несушек  

Уметь:  

- самостоятельно анализировать технологии по получению продукции  

птицеводства; 

- применять прогрессивные технологии производства продукции 

птицеводства; 

- оценивать эффективность применяемых систем механизации и 

автоматизации основных технологических процессов. 

Владеть:  

- способностью практически использовать современные технологии 

производства продукции птицеводства 

- навыками самостоятельного овладения знаниями по новым 

техническим средствам и технологиям механизации сельскохозяйственного 

производства;  

- навыками профессиональной аргументации при выборе экономически 

наиболее выгодных технологий и средств для механизации процессов в 

птицеводстве;  

- методами анализа технического уровня и эффективности применения 

сельскохозяйственной техники и технологий; 

- навыками установления оптимальных микроклиматических 

параметров в птицеводческих помещениях, основными приемами оператора-

птицевода. 

 
 

3.1 Матрица соотнесения разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных, общепрофессиональных и 

общекультурных компетенций 

 

Темы, разделы дисциплины Кол-во 

часов 

Компетенция Общее 

количество 

компетенций 

ОПК-7 ПК-9 

Технологическое оборудование 

для инкубации яиц и 

выращивания ремонтного 

молодняка 

16/0,44 З, У З, У, В 2 

Технологическое оборудование 

для производства яиц 
14/0,39 З, У З, У, В 2 

Технологическое оборудование 

для производства мяса 

бройлеров 

14/0,39 З, У З, У, В 2 
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Технология и оборудования 

убоя и переработки птицы 
14/0,39 З, У З, У 1 

Механизация и автоматизация 

процессов кормления, удаления 

помета, поддержания 

параметров микроклимата 

14/0,39 З, У, В З, У, В 2 

Итого 72/2    

Условные обозначения:  З – знать, 

У – уметь, 

В – владеть.   

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Механизация в птицеводстве»    осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

5 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 

часа. 

Трудоемкость дисциплины 

 

Форма обучения 
Очная 

 

Заочная 

Курс/семестр 3/6 3 

Всего                         час 

                                   зач. ед. 

72 

2 

72 

2 

Лекции, ч 12 4 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 18 8 

Самостоятельная работа, ч 42 56 

Контроль, ч  4 

Курсовой проект, семестр - - 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекции 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Объем в часах 

1 
Тема 1: Технология и оборудования для 

инкубации яиц 
2 1 
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Основы технологии инкубации. Устройство цеха 

инкубации. Виды инкубаторов. Устройство 

инкубатора «Универсал-55» 

3 

Тема 2: Технология и оборудование 

выращивания ремонтного молодняка 

Системы выращивания ремонтного молодняка. 

Устройство клеточного оборудования КБУ-3, 

БКМ-3 и К-П-8. 

2 1 

5, 7 

Тема 3: Технология и оборудование для 

производства яиц кур 

Технологическая схема получения яиц кур. 

Клеточные батареи для кур-несушек: КБН-1, 

КБН-Ф-4, БКН-3, К-П-12. 

4 1 

9 

Тема 4: Технология и оборудование для 

производства бройлерного мяса 

Системы выращивания цыплят-бройлеров. 

Устройство клеточных батарей для цыплят-

бройлеров. 

2 1 

11 

Тема5: Технология и оборудования для убоя и 

переработки птицы 

Технология убоя. Устройство цеха убоя. Линия 

для переработки мяса птицы. 

2  

 ИТОГО: 12  
4 

 

 

5.2 Лабораторные занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

5.3 Практические занятия 

№ п/п Тема занятия 

Форма 

обучения 

Очная Заочная 

Объём в часах 

1 

Тема 1: Механизация и автоматизация 

производственных процессов в птицеводстве 

Норма технологического проектирования 

птицеводческих предприятий. Технологические 

процессы в промышленном птицеводстве.  

2 2 

3 Тема 2: Инкубатор бытовой «Золушка» 2 2 
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Устройство, порядок работы бытового 

инкубатора «Золушка» 

5 

Тема 3: Оборудования для создания 

оптимальных параметров микроклимата 

Устройство и принцип работы комплекта 

вентиляционного оборудования «Климат-4». 

Устройство и принцип работы оборудования для 

программного управления светом «ПРУС-1». 

2 2 

7, 9 

Тема 4: Система и устройства водоснабжения 

птицеводческих помещений 

Устройство и принцип работы водоподъемной 

установки ВУ-5-30-А. Устройство и принцип 

работы нагревателя воды УАП-400/09. 

Устройство и принцип работы автоматических 

поилок для птиц. 

4 1 

11 

Тема 5: Механизация раздачи кормов. 

Измельчение зерновых кормов 

Устройство и работа линии раздачи кормов. 

Устройство, принцип работы и основные 

регулировки дробилки безрешетной ДБ-5 и 

дробилки кормов ДКР-0,5. 

2 1 

13 

Тема 6: Механизация ветеринарно-

санитарных работ 

Устройство и принцип действия дозаторов 

лекарственных средств. 

2  

15 

Тема 7: Механизация обработки и упаковки 

яиц 

Устройство и функционирование поточной 

технологической линии сбора и упаковки яиц. 

2  

17 

Тема 8: Технологическая линия сбора и 

удаления помета 

Устройство и работа механизмов 

пометоудаления. Машины и оборудования для 

подготовки помета к использованию. 

2  

 ИТОГО: 18  8 

 

 

5.4 Курсовое проектирование 

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено. 
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5.5. Самостоятельная работа студента 

Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контроля Очн Заочн 

Технологическое оборудование для 

инкубации яиц и выращивания 

ремонтного молодняка 

Выбор яиц для инкубации. 

Оборудование для дезинфекции яиц. 

Технология содержания ремонтного 

молодняка на комбинированных полах. 

8 11 Устный 

опрос 

Технологическое оборудование для 

производства яиц 

Основные производители клеточного 

оборудования. Содержание кур 

родительского стада в клетках и на полу. 

Технология производства перепелиных 

яиц. 

8 11 Устный 

опрос 

Технологическое оборудование для 

производства мяса бройлеров 

Технология и механизация производства 

мяса уток, гусей и индеек. 

8 11 Устный 

опрос 

Технология и оборудования убоя и 

переработки птицы 

Технология и механизация убоя и 

переработки мяса уток, гусей и индеек. 

8 11 Устный 

опрос 

Механизация и автоматизация 

процессов кормления, удаления 

помета, поддержания параметров 

микроклимата 

Устройство и работа ленточных 

транспортеров удаления помета. 

Устройство и работа шнековых и 

цепочных транспортеров кормов. 

Современные системы поддержания 

микроклимата. Общий и местный 

обогрев птицеводческих помещений. 

10 12 Устный 

опрос 

Итого 42 56  
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6 Образовательные технологии 

6.1  Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

п/п 
№ раздела (темы) Форма и её краткое описание 

Трудо-

ёмкость 

(часов) 

Лекционные занятия 

1 Технология и 

оборудования для 

инкубации яиц 

Презентации с использованием 

различных вспомогательных 

средств 

2 

2 Технология и 

оборудование 

выращивания ремонтного 

молодняка 

Презентации с использованием 

различных вспомогательных 

средств 

2 

Практические занятия 

6 Оборудования для 

создания оптимальных 

параметров микроклимата 

Моделирование 

производственных процессов и 

ситуаций 

2 

7 Система и устройства 

водоснабжения 

птицеводческих 

помещений 

Моделирование 

производственных процессов и 

ситуаций 

2 

 Итого  8 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1 Материалы для текущего контроля 

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 
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3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 

 Контрольная работа состоит из пяти теоретических вопросов одной 

задачи. 

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. 

 

Безопасные приемы эксплуатации техники и оборудования в птицеводстве. 

2 Оборудование для обеспечения водой птицефабрик (ПФ). 

3 Оборудование для автоматического регулирования освещенности в ПФ. 

4 Механизация и автоматизация микроклимата в птицеводстве – «Климат-4». 

5 Технология инкубации. Оборудования для инкубации яиц. 

6 Технология и оборудования содержания родительского стада в ПФ. 

7 Технология и оборудования содержания промышленного стада кур-

несушек. 

8 Технология и оборудования выращивания ремонтного молодняка в ПФ. 

9 Технология выращивания ремонтного молодняка на комбинированных 

полах в ПФ. 

10 Технология и оборудования выращивания ремонтного молодняка в 

клеточных батареях. 

11 Технология и оборудования выращивания цыплят-бройлеров. 

12 Технология и оборудования выращивания бройлеров на подстилке. 

13 Технология и оборудования переработки яиц. 

14 Технология убоя и переработки птицы. 

15 Энергосберегающие технологии в птицеводстве. 



12 

16 Определение воздухообмена по выделению влаги. 

17 Определение воздухообмена по выделению углекислого газа. 

18 Определение кратности воздухообмена. 

19 Методика выбора вентилятора. 

20 Методика расчета потребного количества транспортных средств. 

21 Методика расчета потребного объема воды для ПФ. 

22 Методика расчета потребного количества вентиляторов для ПФ. 

23 етодика расчета расхода электроэнергии. 

24 Методика расчета естественной вентиляции. 

25 Устройство клеточного оборудования КБУ-3. 

26 Устройство клеточного оборудования БКМ-3. 

27 Клеточная батарея для кур-несушек КБН-2, БКН-3. 

28 Устройство, порядок работы бытового инкубатора «Золушка». 

29 Устройство, принцип работы дробилки зерна ДБ-5. 

30 Устройство, принцип работы дробилки кормов ДКР-0,5. 

31 Устройство и принцип работы дозаторов лекарственных средств. 

32 Технология и оборудования удаления помета. 

33 Машины и оборудования для подготовки помета к использованию. 

34 Оборудование для дезинфекции яиц. 

35 Технология производства перепелиных яиц. 

36 Технология и механизация производства мяса уток. 

37 Технология и механизация производства мяса гусей. 

38 Технология и механизация производства мяса индеек. 

40 Технология и машины для раздачи кормов. 

 

Вопросы для устного опроса Тема 1 лекции: Технология и 

оборудования для инкубации яиц 

1. Основные типы машин для инкубации яиц. 

2. Оборудования цеха инкубации. 

3. Системы поддержания микроклимата инкубаторов. 

4. Основное устройство инкубатора «Универсал-55». 

 

Тема 2 лекции: Технология и оборудование выращивания ремонтного 

молодняка 

1. Основные применяемые системы при выращивания ремонтного 

молодняка. 

2. Устройство клеточного оборудования КБУ-3. 

3. Устройство клеточного оборудования БКМ-3. 

4. Устройство клеточного оборудования К-П-8. 

 

Тема 3 лекции: Технология и оборудование для производства яиц кур 

1. Технологическая схема получения яиц кур.  

2. Устройство клеточной батареи для кур-несушек КБН-1. 

3. Устройство клеточной батареи для кур-несушек КБН-Ф-4. 

4. Устройство клеточной батареи для кур-несушек БКН-3. 
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5. Устройство клеточной батареи для кур-несушек К-П-12. 

 

Тема 4 лекции: Технология и оборудование для производства 

бройлерного мяса 

1. Системы выращивания цыплят-бройлеров.  

2. Технология выращивания цыплят-бройлеров. 

3. Устройство клеточных батарей для цыплят-бройлеров. 

 

Тема 5 лекции: Технология и оборудования для убоя и переработки 

птицы 

1. Технология промышленного убоя бройлеров.  

2. Устройство цеха убоя.  

3. Линия для переработки мяса птицы. 

Тема 1 практики: Механизация и автоматизация производственных 

процессов в птицеводстве 

1 Понятие о производственном процессе. 

2 Особенности производственного процесса в птицеводстве. 

3 Норма технологического проектирования птицеводческих 

предприятий. 

4 Технологические процессы в промышленном птицеводстве. 

Тема 2 практики: Инкубатор бытовой «Золушка» 

1 Устройство бытового инкубатора «Золушка». 

2 Порядок работы на бытовом инкубаторе «Золушка». 

Тема 3 практики: Оборудования для создания оптимальных 

параметров микроклимата 

1 Устройство и назначение комплекта вентиляционного оборудования 

«Климат-4». 

2 Принцип работы комплекта вентиляционного оборудования «Климат-

4». 

3 Устройство и назначение оборудования для программного 

управления светом «ПРУС-1». 

4 Принцип работы оборудования для программного управления светом 

«ПРУС-1». 

Тема 5 практики: Механизация раздачи кормов. Измельчение 

зерновых кормов 

1 Устройство и работа линии раздачи кормов.  

2 Устройство дробилки безрешетной ДБ-5. 

3 Принцип работы и основные регулировки дробилки безрешетной ДБ-

5. 

4. Устройство и работа дробилки кормов ДКР-0,5. 

5 Принцип работы и основные регулировки дробилки кормов ДКР-0,5. 

Тема 6 практики: Механизация ветеринарно-санитарных работ 
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1 Устройство и принцип действия дозаторов лекарственных средств. 

2 Устройство и принцип работы аэрозольного генератора САГ-1 РН. 

Тема 7 практики: Механизация обработки и упаковки яиц 

1 Устройство технологической линии сбора и упаковки яиц. 

2 Принцип функционирования технологической линии сбора и 

упаковки яиц. 

Тема 8 практики: Технологическая линия сбора и удаления помета 

1 Устройство и работа механизмов пометоудаления.  

2 Машины и оборудования для подготовки помета к использованию. 

3 Технология уборки помета при напольном и клеточном содержании 

птиц. 

 

Тестовые задания для текущего контроля 

1 Какие автоматизированные системы управления водяными насосами 

применяются в с.-х. производстве: 

•ВУ-5-30А; АБВКД; 

• РТ-200. 

2 Устройство и принцип работы ДБ-5? 

• дробление зерна;  

• дробление зерна и разделение на фракции. 

3 Принцип работы и технологические регулировки «Волгарь-5»: 

• измельчение грубых и сочных кормов, натяжение транспортера, ременных 

передач, зазора между ножом и противорежущей пластиной, степени 

измельчения кормов;  

• измельчение грубых кормов, натяжение подающего транспортера, усилие 

натяжения пружин, зазора между ножом и противорежущей пластиной.   

4 Назначение и регулировки ИКМ-5? 

• мойка корнеплодов, натяжение цепных передач; 

• мойка и измельчение корнеплодов, натяжение цепной передачи, 

регулировка степени измельчения. 

5 Назначение и основные регулировки «Климат-4»? 

• автоматическое управление микроклиматом и частотой вращения осевых 

насосов (640 и 1200 об/мин.); 

• автоматическое управление микроклиматом и частотой вращения осевых 

насосов (640; 800; 1200 об/мин.), количеством одновременно работающих 

вентиляторов. 

6 Назначение и технологические регулировки ПРУС-1: 

• автоматическое управление длительностью светового дня и частотой 

вращения барабана; 
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• автоматическое управление длительностью светового дня и 

продолжительностью работы в течение года. 

7 Методика расчета потребного количества вентиляторов? 

• расчет по выделению влаги; 

• расчет по выделению влаги, двуокиси углерода и кратности воздухообмена. 

8 Методика выбора мобильных транспортных средств? 

• по грузоподъемности транспортных средств; 

• по производительности транспортных средств. 

9 Какие автопоилки применяются в птицеводстве? 

• желобковые; 

• желобковые, чашечные ниппельные. 

10 Какие мобильные транспортные средства применяются для 

транспортировки комбикормов? 

• КТВ-Ф-15, ЗСК-Ф-10А, ЗСК-Ф-15А; 

• ЗСК-Ф-10А, ЗСК-Ф-15А. 

11 Источники локального обогрева для бройлеров: 

• БП-1; 

• БП-1; БП-1А. 

12 Когда выше эффективность использования установок «ИКУФ» для 

обогрева бройлеров на подстилке? 

• одиночные; 

• спаренные. 

13 Какие низконапорные осевые вентиляторы входят в комплект 

оборудования «Климат-3МУ» и «Климат-4М»? 

• ВО-5,6 А; 

• ВО-5,6 А; ВО-Ф-7,1 А. 

14 Для освещения птичников при выращивании бройлеров какие лампы 

накаливания или люминесцентные лампы используются? 

• ЛДЦ, ЛБ; 

• ЛДЦ, ЛБ, ЛД и др. 

15 Для соблюдения заданного светового режима какое оборудование 

используется? 

• установки ПРУС-1, ПРУС-2, ЦСП-1; 

• установки ПРУС-1, ПРУС-2, ЦСП-1 и программное реле времени 2 РВМ. 

16 Какие желобковые поилки проточного типа используются в одно- и 

четырех ярусных батареях, предназначенных для содержания 

промышленного стада кур-несушек? 

• ОБН-1; 

• ОБН-1 и КБН-4. 
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17 Какие инкубаторы используются в птицеводстве? 

• «Универсал-45», «Универсал-50»; 

• «Универсал-45», «Универсал-50», «Универсал-55», ИКП-90 «Кавказ». 

18 Какие батареи используются для клеточного выращивания цыплят? 

• КБМ-3, КБУ-3, БГО-140; 

• КБМ-3, КБУ-3, БГО-140, Р-15, БКМ-3. 

19 Какие батареи используется для клеточного выращивания бройлеров? 

• БКМ-3; 

• КГМ-3, 2Б-3. 

20 Какие батареи одноярусные? 

• ОБН или ЕКТ; 

• КБН. 

21 Какие батареи двухярусные? 

• ККТ, ЛПЛ-2Г; 

• БКН-3, Р-21, КБР-3, Л-112. 

22 Какие батареи используются для выращивания бройлеров? 

• БКМ-3Б; 

• БКМ-3Б и 2Б-3. 

23 Какое вентиляционные оборудование применяется в птицеводстве? 

• электрокалориферы серии СФО, «Климат»; 

• электрокалориферы серии СФО, «Климат», ПВУ-4М, ПВУ-6М. 

24 Какие водогрейные котлы электродные применяются в птицеводстве? 

• ЭПЗ, КЭВЗ и ЭКВ; 

• ЭПЗ, ЭКВ. 

25 Какие клетки используются при выращивании ремонтного молодняка в 

птицеводстве? 

• КБР-2, К-П-9, К-П-15; 

• КБР-2, К-П-9, К-П-15 и К-П-1-1. 

26 Какое клеточное оборудование используется при содержании 

промышленного стада кур-несушек? 

• КБН-1, КБН-Ф-4, БКН-3; 

• КБН-1, КБН-Ф-4, БКН-3, БКН-3А, К-П-12. 

27 Какое оборудование используется при выращивании ремонтного 

молодняка в птицеводстве? 

• КРМ-12А; 

• КРМ-12А и КРМ-18А. 

28 Какое оборудование используется для содержания кур на подстилке? 

• КМК-12А; 

• КМК-12А; КМК-18А. 
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29 Какое оборудование используется для содержания родительского стада 

мясных кур в клеточных батареях? 

• КБР-2, КП-15, К-П-1-1; 

• КП-15, К-П-1-1. 

30 Какие переоборудованные клеточные батареи применяются при 

выращивании цыплят-бройлеров? 

• КБМ-2, КБУ-2, БКМ-3Б и 2Б-3; 

• БКМ-3Б и КБУ-2. 

31 Загрязненные яйца перед реализацией необходимо предварительно 

вымыть машинами: 

• ЯМ-300, РЗ-ФПМ, М-4М; 

• РЗ-ФПМ, М-4М. 

32 Какие отечественные инкубаторы используются?  

• «Универсал-55», ИКП-90, ИУП-Ф-45, ИУВ-Ф-15; 

• ИКП-90, ИУП-Ф-45, ИУП-Ф-15. 

33 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. 

34 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. 

35 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. 

36Как классифицируются динамические насосы? 

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

др.; 3) вихревые и осевые; 4) диафрагменные и поршневые; 5) струйные и 

лопастные. 

37Для 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. 

38 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. 
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7.2 Контрольные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине  
 

1 Безопасные приемы эксплуатации техники и оборудования в птицеводстве. 

2 Оборудование для обеспечения водой птицефабрик (ПФ). 

3 Оборудование для автоматического регулирования освещенности в ПФ. 

4 Механизация и автоматизация микроклимата в птицеводстве – «Климат-4». 

5 Технология инкубации. Оборудования для инкубации яиц. 

6 Технология и оборудования содержания родительского стада в ПФ. 

7 Технология и оборудования содержания промышленного стада кур-

несушек. 

8 Технология и оборудования выращивания ремонтного молодняка в ПФ. 

9 Технология выращивания ремонтного молодняка на комбинированных 

полах в ПФ. 

10 Технология и оборудования выращивания ремонтного молодняка в 

клеточных батареях. 

11 Технология и оборудования выращивания цыплят-бройлеров. 

12 Технология и оборудования выращивания бройлеров на подстилке. 

13 Технология и оборудования переработки яиц. 

14 Технология убоя и переработки птицы. 

15 Энергосберегающие технологии в птицеводстве. 

16 Определение воздухообмена по выделению влаги. 

17 Определение воздухообмена по выделению углекислого газа. 

18 Определение кратности воздухообмена. 

19 Методика выбора вентилятора. 

20 Методика расчета потребного количества транспортных средств. 

21 Методика расчета потребного объема воды для ПФ. 

22 Методика расчета потребного количества вентиляторов для ПФ. 

24 етодика расчета расхода электроэнергии. 

24 Методика расчета естественной вентиляции. 

25 Устройство клеточного оборудования КБУ-3. 

26 Устройство клеточного оборудования БКМ-3. 

27 Клеточная батарея для кур-несушек КБН-2, БКН-3. 

29 Устройство, порядок работы бытового инкубатора «Золушка». 

29 Устройство, принцип работы дробилки зерна ДБ-5. 

30 Устройство, принцип работы дробилки кормов ДКР-0,5. 

31 Устройство и принцип работы дозаторов лекарственных средств. 

32 Технология и оборудования удаления помета. 

33 Машины и оборудования для подготовки помета к использованию. 

34 Оборудование для дезинфекции яиц. 

35 Технология производства перепелиных яиц. 

36 Технология и механизация производства мяса уток. 

37 Технология и механизация производства мяса гусей. 

38 Технология и механизация производства мяса индеек. 

40 Технология и машины для раздачи кормов. 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

81  Основная литература 
Основные источники информации Кол-во экз. 

Механизация и автоматизация сельскохозяйственного 

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

2004. - 541 с. 

30 

Библиотека 

КГАВМ 

Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 

416 с. 

http://e.lanbook.com/boo

k/60046 

Бессарабов, Б.Ф. 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. 

http://e.lanbook.com/boo

k/4313 

Фролов, В.Ю. Комплексная механизация свиноводства и 

птицеводства. [Электронный ресурс] / В.Ю. Фролов, В.П. 

Коваленко, Д.П. Сысоев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. 

— 176 с. 

http://e.lanbook.com/boo

k/71738 

 

8.2 Дополнительная литература 
Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Федоренко, И.Я. Ресурсосберегающие технологии и 

оборудование в животноводстве. [Электронный ресурс] / И.Я. 

Федоренко, В.В. Садов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. 

— 304 с. 

http://e.lanbook.com/boo

k/3803 

Фролов, Ю.М. Основы электроснабжения. [Электронный 

ресурс] / Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2012. — 432 с. 

http://e.lanbook.com/boo

k/4545 

Никитенко, Г.В. Электропривод производственных механизмов. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 

208 с.  

http://e.lanbook.com/boo

k/5846 

 

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

2. Журнал «Птицеводство».  

3. Журнал «Техника в сельском хозяйстве».  

4. Журнал «Сельскохозяйственные машины и технологии».  

 

8.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

 
Методические рекомендации Кол-во экз. 

Загидуллин, Л.Р. Механизация птицеводства. Учебно-

методическое пособие для студентов очного и заочного 

обучения факультетов биотехнологии и стандартизации, 

ветеринарной медицины / Л.Р. Загидуллин, Р.Р. Каюмов, Р.Р. 

Хисамов, И.В. Ломакин // Казань: ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 

25 

Кафедра механизации 

имени Н.А. 

Сафиуллина 
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2016. – 30 с. 

Загидуллин, Л.Р. Машины для измельчения кормов. 

Учебно-методическое пособие для студентов очного и заочного 

обучения факультетов биотехнологии и стандартизации, 

ветеринарной медицины/ Л.Р. Загидуллин, Р.Р. Каюмов, Р.Р. 

Хисамов, И.В. Ломакин // Казань: Центр информационных 

технологий ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2016. – 51 с. 

25 

Кафедра механизации 

имени Н.А. 

Сафиуллина 

Загидуллин, Л.Р. Машины и оборудование для 

механизации и автоматизации водоснабжения 

животноводческих ферм. Учебно-методическое пособие для 

студентов очного и заочного обучения факультетов 

биотехнологии и стандартизации, ветеринарной медицины/ Л.Р. 

Загидуллин, Р.Р. Каюмов, Р.Р. Хисамов, И.В. Ломакин // Казань: 

Центр информационных технологий ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ, 2016. – 24 с. 

25 

Кафедра механизации 

имени Н.А. 

Сафиуллина 

 

 

 

8.5 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1 Научные журналы Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

2 ЭБС «Лань». Доступ к разделам: Ветеринария и сельское хозяйство. 

3 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); 

-   проверку выполнения письменных домашних заданий; 

-   проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

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 
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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. 

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, 
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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. 

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. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

Промежуточный контроль:  

Зачет проводится в устной форме. Профессиональные способности, 

знания, навыки и умения оцениваются в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО подготовки бакалавра. Критерии оценивания зачета. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Механизация в птицеводстве», способен 

применить теоретические знания к изучению конкретных 

ситуаций и практических вопросов. Требуемые  

общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных терминов; 

допускается большое количество ошибок при 

интерпретации основных определений; отсутствуют 

ответы на основные и дополнительные вопросы 

Не зачтено 
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10  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 в 

птицеводстве 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

 

 

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 

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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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение №165 для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания  

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 166 
для проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 167 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

оборудования. 

 

аудиторная, ноутбук, 

проектор, набор учебно-

наглядных пособий. 

1.Microsoft Windows 10 Pro 

Код продукта 00330-50627-

97551-ААОЕМ 

Приборы: 

- 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. 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

аудиторная, ноутбук, 

проектор, набор учебно-

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.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Microsoft Windows 10 

Pro 

Код продукта 00330-

50627-97551-ААОЕМ 

 



25 

- 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 

    

 

Программу разработал: 

 


