
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
шIIАртАмЕнт нАучно-тЕхнологиtIЕской поrп,Iтtд<рI и оБрАзовАниrI

ФЕ.ЩРДЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
высIrrЕго оБрдзовдниlI

кщонскоЙ госчдалствЕнныЙ дгрдрrъIЙ уrшвврситЕт)

Азово-чЕрноморский шlжвнЕрный институт _ ФилиАл
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДКЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

)rчрЕждЕниrl высIrrFго оБрАзовАниrI
кщонскоЙ госудАрствЕнныЙ дгрдрtыЙ ушвврситЕт) в г. зЕрногрАдЕ

УТВЕРЖДАЮ
по учебной работе

- Глечикова Н.А.

20

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

,.Щисциплины Бl.В.ДВ.04.01 кМашины и оборудование в животноводстве>

Направление подготовки 35.03.06 кАгроинженериlI))

Профиль кТехнические системы в агробизнесе)

Программа подготовки академический бакалазриат

Факультет <<Инженерно-технологический>

Кафедра <<Технологии и средства механизации агропромышленного комплексa>)

Форма обучения заочнаrI

Квалификация выпускника - бакалавр

Зерноград-2018



При разработке рабочей програх,Iмы учебной дисциплины (модуля) в основу положены:

1. ФГОС ВО по направлению подготовки З5.03.06 кАгроинженерия)), утвержденньтй Мини-
стерством образования и науки РФ 20 октября 20 1 5 г. Приказ ]ф i 1 72.

2. Учебный план профиля <<Технические системы в агробизнесе) (год начала подготовки
2018) одобрен Ученым советом Азово-Черноморского инженерного инститlта ФГБОУ ВО
.Щонской ГАУ.

Рабочая программа учебной дисциплины <Машины и оборудоваЕие в животноводствеD
одобрена Еа засодании кафедры <Технологии и средства механизации АПК>.

Заведующий кафедрой Т.Н. Толстоухова

Рабочая программа учебной дисциплиЕы <<Машины и оборулование в животноводстве)
рекомендоваЕа к использованию в 1..rебном rrроцессе на заседании методической комис-
сии по нiшравлению подготовки 35.03.06 <АгроинженериrI)) инженерно-технологического
факультета.

Председатель методической _

Разработчик:
к.т.н., доц. каф. Т и СМ АПК

комиссии С.Л. Никитченко

А.Н. Глобин



 3 

Содержание 

с. 

1. Вводная часть……………………………………………………………….…..……. 4 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины………………………………….….............. 4 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ……………………………...................... 4 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.………...…. 

 

6 

2. Основная часть……………………………………………………………….............. 7 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………………….…... 7 

2.2. Содержание учебной дисциплины …………………………….............................. 8 

2.2.1.Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности       

         и формы контроля……………………………………………………..………….. 

 

10 

2.2.2. Практические занятия .……………………………………………….................. 11 

2.2.3. Лабораторный практикум …………………………………………………….… 11 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………..….. 12 

3. Образовательные технологии………………………………………………….……. 13 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

результатов освоения учебной дисциплины ………..……………………………..…. 

 

14 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств…………………….… 14 

4.2. Примерные темы курсовых работ ………………………...……………………… 15 

4.3. Примерные темы рефератов ……………………………….……………………... 16 

4.4. Тесты текущего контроля……………………………………………………….… 16 

4.4.1. Ключи к тестам…………………………………………………………............... 21 

4.5. Тесты промежуточного контроля………………………………………………… 21 

4.5.1. Ключи к тестам………………………………………………………….............. 21 

4.6. Варианты контрольных заданий……………………………………………….…. 21 

4.7. Вопросы к экзамену……….……….……………………………………………… 22 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины …………………………………. 24 

5.1. Основная литература……………………………………………………….……… 24 

5.2. Дополнительная литература…………………………………………………….… 25 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы………………………………………….….. 

 

26 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса………………... 26 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 28 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………............... 29 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины.... 30 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины………………... 31 

 



 4 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Машины и оборудование в животновод-

стве» является теоретическая и практическая подготовка обучающихся по современным 

технологическим процессам, системам, агрегатам, машинам и аппаратам комплексной ме-

ханизации производства, хранения и первичной переработки продукции животноводства. 

Усвоение принципов оценки, выбора ресурсосберегающих технологий, процессов и вы-

полнения основных технологических операций. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Машины и оборудование в животноводстве» относится 

дисциплинам вариативной части дисциплин по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Математика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных 

методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-

ки; основ теории случайных процессов; 

Уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значе-

ние функции по значению аргумента; находить оптимальные значения; решать уравнения, 

системы уравнений; 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков, постро-

ения и исследования простейших математических моделей; методами математического 

анализа. 

Физика  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических па-

раметров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Владеть: навыками расчета физических параметров. 

Механика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин и методы математического мо-

делирования; этапы разработки графической документации, основные нормативные доку-

менты и требования нормативно-технической документации в соответствии с направлени-

ем и профилем подготовки; основные законы механики 

Уметь: использовать математические модели, применяемые при проектировании деталей 

машин; выполнять графическую техническую документацию разрабатываемых механиз-

мов в соответствии с нормативными и правовыми документами; применять законы меха-

ники при проектировании деталей машин общего назначения и подъемно-

транспортирующих машин; 

Владеть: навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин и ма-

тематического моделирования, чтения и разработки графической технической документа-

ции, поиска и использования действующих технических регламентов, стандартов, сводов 
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правил, расчета деталей машин общего назначения и механизмов подъемно-

транспортирующих машин. 

Гидравлика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы гидростатики, кинематики и гидродинамики, профессиональную 

лексику, основные принципы работы гидравлических машин, основные физические зако-

ны в области механики жидких тел и гидравлики; устройство и правила эксплуатации 

гидравлических машин и оборудования, основы расчета сетей водо- и теплоснабжения; 

Уметь: применять физические законы в области механики жидких тел, гидравлики для 

решения инженерных задач, проводить гидравлические расчеты; 

Владеть: основными терминами и понятиями дисциплины, основами методов расчета 

гидравлических машин и оборудования, основами способов измерения технических вели-

чин, принципами работы приборов измерения. 

Теплотехника 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: законы превращения энергии в различных термодинамических процессах; 

Уметь: проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплосиловых уста-

новках и других теплотехнических устройствах, применяемых в отрасли; 

Владеть: навыками выполнения термодинамических и тепломассообменных расчетов. 

Технология животноводства 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: биологические особенности сельскохозяйственных животных, технологические 

процессы производства продукции животноводства; состояние и направления развития 

научно-технического прогресса в области животноводства; технологии производства и 

переработки продукции; пути повышения качества продукции, экономии материальных 

средств; 

Уметь: использовать знания биологических особенностей животных технологий произ-

водства для планирования получения качественной продукции; применять прогрессивные 

технологии производства продукции животноводства; проектировать производственно-

технологичные линии; решать задачи, связанные с технологическим расчетом для произ-

водства и рационально использовать материальные средства; 

Владеть: знаниями прогрессивных технологий производства продукции животноводства 

и оценки её качества на разных этапах производства; основами производства, переработки 

и хранения продукции животноводства, отвечающего требованиям безопасности. 

 

1.2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения вы-

пускной квалификационной работы.  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-8 

готовностью к профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования и 

электроустановок 

основы и основные пра-

вила эксплуатации техно-

логического оборудова-

ния и электроустановок в 

животноводстве 

профессионально эксплуа-

тировать машины и техно-

логическое оборудование в 

животноводстве 

навыками профессио-

нальной эксплуатации 

машин и технологи-

ческого оборудования 

и электроустановок в 

животноводстве 

ПК-10 

способностью использовать современные мето-

ды монтажа, наладки машин и установок, под-

держания режимов работы электрифицирован-

ных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биоло-

гическими объектами 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов рабо-

ты электрифицированных 

и автоматизированных 

технологических процес-

сов в животноводстве 

использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов в 

животноводстве  

навыками производ-

ства монтажных ра-

бот, наладки машин и 

установок, поддержа-

ния режимов работы 

электрифицирован-

ных и автоматизиро-

ванных технологиче-

ских процессов в жи-

вотноводстве 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№9 №10 

Аудиторные занятия (всего) 20 4 16 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Лабораторные работы (ЛР) 6 – 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

 

124 

 

32 

 

92 

В том числе   

Курсовой проект 36 36 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий, подготовка к лабо-

раторным и практическим занятиям 

88 88 

СРС в период промежуточной аттестации 

Подготовка к экзамену 

 

9 

 

– 

 

9 

    

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен (Э) 
 

Э 

 

– 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 
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 2.2 Содержание учебной дисциплины 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9, 10 

Модуль №1. Механизация производ-

ственных процессов на животноводче-

ских фермах. 

Раздел 1.1 Состояние и перспективы 

развития животноводства. 

Раздел 1.2 Машины и оборудование 

для механизации животноводческих 

ферм. 

Раздел 1.3 Механизация процесса 

раздачи кормов на фермах. 

Раздел 1.4 Механизация процесса 

удаления навоза из животноводческих 

помещений. 

Раздел 1.5 Оборудование для поения 

животных и птицы. 

Раздел 1.6 Микроклимат животно-

водческих помещений. 

Раздел 1.7 Механизация доения и 

первичной обработки молока. 

Раздел 1.8 Механизация технологиче-

ских процессов в птичниках. 

Раздел 1.9 Механизация технологиче-

ских процессов стрижки овец.  

1.1 Состояние и перспективы развития животноводства. Понятия «Механизация» и 

«Комплексная механизация». Уровень механизации в животноводстве в настоящее 

время. Целевые программы развития животноводства. 

1.2 Машины и оборудование для механизации животноводческих ферм. Понятия «Жи-

вотноводческая ферма» и «Генеральный план фермы». Виды ферм и их классифика-

ция. Способы содержания животных. Планировка и оборудование технологических 

линий ферм. 

1.3 Механизация процесса раздачи кормов на фермах. Классификация кормораздатчиков. 

Расчет мобильных и стационарных кормораздатчиков. Правила технического обслу-

живания и эксплуатации кормораздатчиков. 

1.4 Механизация процесса удаления навоза из животноводческих помещений. Классифи-

кация систем удаления навоза. Технологии переработки навоза. Расчет транспортеров 

кругового действия для уборки навоза и производительности мобильных навозоубо-

рочных средств. Регулировки транспортеров и правила эксплуатации. 

1.5 Оборудование для поения животных и птицы. Классификация поилок. Системы во-

доснабжения. Основы расчета водопроводной сети. 

1.6 Микроклимат животноводческих помещений. Понятие «Микроклимат». Расчет ми-

нимального воздухообмена и воздухообмена по вредностям. Оборудование для со-

здания микроклимата. Правила технического обслуживания и эксплуатации оборудо-

вания для вентиляции и обогрева. 

1.7 Механизация доения и первичной обработки молока. Машины и оборудование для 

доения коров. Расчет количества доильных аппаратов и пропускной способности до-

ильных установок. Принцип работы сепараторов, пастеризаторов и охладителей мо-

лока. Правила эксплуатации и регулировки оборудования для первичной обработки 

молока.  

1.8 Механизация технологических процессов в птичниках Технологии содержания про-

мышленного стада кур и родительского стада. Механизация производственных про-

цессов. 

1.9 Механизация технологических процессов стрижки овец. Технология стрижки. Обо-

рудование стригальных пунктов. 
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1 2 3 

10 Модуль №2. Механизация производ-

ства, приготовления и хранения кор-

мов. 

Раздел 2.1 Машины и оборудование 

для измельчения кормов. 

Раздел 2.2 Машины и оборудование 

для измельчения зерновых материа-

лов. 

Раздел 2.3 Дозирование и смешивание 

кормов. 

2.1 Машины и оборудование для измельчения кормов. 

Способы измельчения кормов. Основы теории резания лезвием. Три способа и три слу-

чая резания лезвием. Условие защемления материала. 

2.2 Машины и оборудование для измельчения зерновых материалов. 

Дробилки кормов. Основы расчета дробилок. Регулировки и правила эксплуатации дро-

билок. 

2.3 Дозирование и смешивание кормов. 

Классификация дозаторов и смесителей. Основы расчета дозаторов и смесителей. прави-

ла эксплуатации и регулировки. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную 

 работу студентов (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9,10 Модуль №1. Механизация производственных процессов на животно-

водческих фермах. 

Раздел 1.1 Состояние и перспективы развития животноводства. 

Раздел 1.2 Машины и оборудование для механизации животноводче-

ских ферм. 

Раздел 1.3 Механизация процесса раздачи кормов на фермах. 

Раздел 1.4 Механизация процесса удаления навоза из животноводче-

ских помещений. 

Раздел 1.5 Оборудование для поения животных и птицы. 

Раздел 1.6 Микроклимат животноводческих помещений. 

Раздел 1.7 Механизация доения и первичной обработки молока. 

Раздел 1.8 Механизация технологических процессов в птичниках. 

Раздел 1.9 Механизация технологических процессов стрижки овец.  

4 4 6 74 88 Рейтинг 

(тестирование) 

Модуль №2. Механизация производства, приготовления и хранения 

кормов. 

Раздел 2.1 Машины и оборудование для измельчения кормов. 

Раздел 2.2 Машины и оборудование для измельчения зерновых мате-

риалов. 

Раздел 2.3 Дозирование и смешивание кормов. 

2 2 2 41 47 Рейтинг 

(тестирование)  

10 Промежуточная аттестация: экзамен – – – 9 9 собеседование 

 Всего 6 6 8 124 144 Экзамен  
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2.2.2. Практические занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего 

часов 

9 

Модуль №1. Механизация производственных 

процессов на животноводческих фермах. 

ПР №1 Механизированная технология производства продукции живот-

новодства 
2 

10 

ПР №2. Расчёт и выбор средств механизации процесса раздачи кормов на 

фермах. Расчет и выбор средств механизации процесса удаления навоза 

из животноводческих помещений. Расчёт и выбор оборудования для пое-

ния животных и птицы. 

2 

ПР №3. Расчёт микроклимата животноводческих помещений. Расчёт и 

выбор средств механизации процесса доения. Расчёт линии первичной 

обработки молока. Подбор оборудования. 

2 

Модуль №2. Механизация производства, 

приготовления и хранения кормов. 

ПР №4. Расчёт и выбор машин и оборудования для измельчения кормов. 

Расчёт и выбор машин и оборудования для измельчения зерновых мате-

риалов. Расчёт и выбор машин и оборудования для дозирования и сме-

шивания кормов. 

2 

 ИТОГО:  8 

 

2.2.3. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего 

часов 

10 

Модуль №1. Механизация производственных 

процессов на животноводческих фермах. 

ЛР №1. Машины для погрузки и раздачи кормов. Поилки для животных. 

Транспортеры для удаления навоза (помета). 
2 

ЛР №2. Доильные аппараты. Доильные агрегаты и установки. Оборудо-

вание для первичной обработки и переработки молока. Оборудование 

стригальных пунктов. 

2 

Модуль №2. Механизация производства, 

приготовления и хранения кормов. 

ЛР №3. Измельчители кормов. Дозаторы и смесители кормов. Кормопри-

готовительные машины и агрегаты 
2 

 ИТОГО:  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

10 
Модуль №1. Механизация производственных 

процессов на животноводческих фермах. 

Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий, подготов-

ка к лабораторным и практическим занятиям. Выполнение курсового 

проекта. 
76 

10 
Модуль №2. Механизация производства, приго-

товления и хранения кормов. 

Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий, подготов-

ка к лабораторным и практическим занятиям. Выполнение курсового 

проекта. 
39 

10 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 124 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

10 

Лекция №2 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Практическое занятие №3 
решение практико-

ориентированных задач 
Групповое 

Лабораторная работа №3 Имитация проф. деятельности Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции …………………….....2 часа; 

 лабораторные работы…….…2 часа; 

 практические занятия……….2 часа. 
 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 30% 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 

 

№ се-

местра 

Виды контроля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, ПрАт) 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопро-

сов и заданий 

Количество неза-

висимых вариантов 

1 2 3 4 5 6 

10 
ПрАТ 

(экзамен) 

Модуль №1. Механизация производ-

ственных процессов на животноводче-

ских фермах. собеседование 50 25 

Модуль №2. Механизация производства, 

приготовления и хранения кормов. 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов 

 

1. Механизированная технология производства молока на ферме; 

2. Механизированная технология производства говядины на ферме; 

3. Механизированная технология производства свинины на ферме; 

4. Механизированная технология стрижки овец; 

5. Механизированная технология производства комбикормов на ферме. 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

Не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Не предусмотрены 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

 

1. Виды ферм, их классификация. 

2. Типы животноводческих помещений и их оборудование (по выбору). 

3. Понятие «переработка кормов». Способы измельчения кормов, оборудование для 

измельчения. 

4. Технологические схемы приготовления грубых кормов. 

5. Технологические схемы переработки корнеклубнеплодов. 

6. Технологические схемы приготовления концентрированных кормов. 

7. Технологические схемы переработки зеленых кормов. 

8. Свиноводческие фермы. Оборудование свинарников-маточников.  

9. Способы удаления навоза из помещения для содержания свиней. 

10. Способы удаления навоза из коровников.  

11. Классификация доильных аппаратов. 

12. Технологические схемы первичной обработки и переработки цельного молока.  

13. Понятие «животноводческая ферма». Генеральный план фермы.  

14. Оборудование овцеводческих ферм.  

15. Способы санитарно-профилактической обработки овец.  

16. Оборудование коровников (привязное содержание).  

17. Оборудование коровников (беспривязное содержание).  

18. Фермерские хозяйства: животноводческое оборудование.  

19. Оборудование цехов для переработки мяса.  

20. Оборудование цехов для переработки молока. 
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21. Три случая резания стеблей лезвием. Коэффициенты скольжения и скользящего ре-

зания. 

22. Условие защемления стеблей при резании лезвием.  

23. Удельное давление и удельная работа резания лезвием. 

24. Раздатчики кормов (стационарные). Расчет производительности ленточного кормо-

раздатчика. 

25. Мобильные кормораздатчики для КРС: Расчет объема бункера кормораздатчика 

26. Дозаторы кормов. Расчет производительности барабанных дозаторов. 

27. Микроклимат животноводческих помещений. Расчет вентиляции по воздухообме-

ну. 

28. Микроклимат животноводческих помещений. Расчет воздухообмена по вредно-

стям. 

29. Доильные установки. Расчет производительности установки и числа доильных ап-

паратов. 

30. Пастеризаторы. Расчет расхода пара на пастеризацию.  

31. Процесс сепарирования молока. Фактор разделения молока. 

32. Смешивание кормов. Расчет производительности смесителя периодического дей-

ствия.  

33. Мобильные средства для уборки навоза. Расчет производительности. 

34. Стационарные средства для уборки навоза. Расчет производительности транспорте-

ра кругового действия. 

35. Оборудование стригальных пунктов. Определение необходимого количества стри-

гальных машинок. 

36. Измельчение кормов дробилками. Определение параметров дробильного барабана. 

37. Водоснабжение ферм. Схемы водопроводных сетей и типы поилок. 

38. Измельчители кормов: «Волгарь -5», КПИ-4, ИГК-4Б, ИСК-3, КДУ-2, ЗМ 250×800, 

ИКС-5М, ИКМ-Ф-10 (по выбору) – устройство, работа, регулировки. 

39. Раздатчики кормов: КТУ-10А, РСП-10, РММ-6, РК-50, КЛК-75, КЛО-75 (по выбо-

ру) – устройство, работа, регулировки. 

40. Смесители кормов: С-12, С-7, СКО-Ф-3 (по выбору) – устройство, работа, регули-

ровки. 

41. Погрузчики кормов: ФН-1,2 (1,4), ПСС-5,5 (по выбору) – устройство, работа, регу-

лировки. 

42. Доильные аппараты: ДА-3М, ДА-2М, АДУ-1 (по выбору) – устройство, работа, ре-

гулировки. 

43. Доильные агрегаты и установки: АД-100В, ДАС-2В, АДМ-8, «Елочка», «Тандем», 

«Карусель», УДС-3В, УДЛ-12 (по выбору) – устройство, работа, регулировки. 

44. Оборудование для первичной обработки молока (сепараторы, пастеризаторы, тан-

ки-охладители) (по выбору) – устройство, работа, регулировки. 

45. Агрегат АЗМ-0,8 – устройство, работа, регулировки. 

46. Виды технического обслуживания животноводческих ферм. 

47. Какие виды работ включает в себя планово-предупредительная система ТО и ре-

монта животноводческих машин. 

48. Формы организации ТО животноводческих машин. 

49. Общие организационные мероприятия при внедрении ТС в хозяйстве. 

50. Правила расчета количества слесарей и мастеров-наладчиков для ферм. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 8 

Тарасенко А.П., 

Солнцев В.П., 

Гребнов В.П. 

«Механизация и электрофикация 

с/х производства» 

М.: КолосС, 2006.-

552с. 
Модули 1,2 6 10 

2 8 

Спицын И.А., 

Орлов А.Н., Ля-

шенко В.В. и др. 

под ред. И.А. 

Спицына 

«Сельскохозяйственная техника и 

технологии» 

М.: КолосС, 2006.-

647с. 
Модули 1,2 6 72 

3 8 Дегтярев Г.П. 
Технологии и средства механиза-

ции в животноводстве 

М.: ПИК «Идеал-

пресс», 2010, -376с. 
Модули 1,2 1 1 

4 8 
Глобин А.Н. 

Удовкин А.И. 

Монтаж и эксплуатация технологи-

ческого оборудования для перера-

ботки продукции животноводства 

Зерноград, 2009 Модули 1,2 10 20 

5 8 
Удовкин А.И., 

Лыгин А.А. 

Монтаж технологического обору-

дования для переработки продук-

ции растениеводства. Учебное по-

собие. 

Зерноград 2006 Модули 1,2 10 20 

6 8 Алексенко Н.П. 
Наладка и пуск технологического 

оборудования. Уч. пособие. 
Зерноград, 2007 Модули 1,2 10 20 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке 
на 

кафедре 

1 8 
Коваленко В.П., 
Фролов В.Ю., 
Сторожук и др. 

Механизация животноводства. 
Учебное пособие / 

Краснодар, ФГБОУ 
ВПО Кубанский 
ГАУ, 2012,-190с. 

Модули 1,2 20 - 

2 8 

Буклагин Д.С., 
Голубев И.Г., 
Рассказов М.Я. и 
др. 

Справочник инженера по техниче-
скому сервису машин и оборудова-
ния в АПК. 

М.: ФГНУ «Росин-
формагротех», 
2003г., -604с. 

Модули 1,2 15 - 

3 8 
А.Н. Глобин, И.Н. 
Краснов 

Дозаторы: монография. 
Зерноград: ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2012. – 
348 с. 

Модули 1,2 10 20 

4 8 
Под ред. Красно-
ва И.Н. 

Машины для переработки сельско-
хозяйственной продукции (книга) / 
Сельскохозяйственные машины: 
теория, расчет, конструкция, ис-
пользование. Том 6. Книга 1. 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 
Зерноград, 2011. ‒ 
455 с. 

Модули 1,2 5 1 

5 8 
Под ред. Красно-
ва И.Н. 

Машины для переработки сельско-
хозяйственной продукции (книга) / 
Сельскохозяйственные машины: 
теория, расчет, конструкция, ис-
пользование. Том 6. Книга 2. 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 
Зерноград, 2012. ‒ 
530 с. 

Модули 1,2 5 1 

6 8 

Липкович Э.И., 
Бондаренко А.М., 
Краснов И.Н., 
Удовкин А.И., 
Семенихин А.М., 
Глобин А.Н. и др. 

Модульная ферма с низкозатратной 
экологически чистой технологией 
производства молока. 

Зерноград: РИО 
ФГОУ ВПО АЧГАА, 
2010 г. – 196 с. 

Модули 1,2 10 2 

7 8 

И.Н. Краснов, 
В.М. Филин, А.Н. 
Глобин, Е.А. 
Ладыгин. 

Производство комбикормов в усло-
виях личных подсобных и фермер-
ских хозяйств: монография / – 

Зерноград: ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2014. – 
228 с. 

Модули 1,2 5 10 

8 8 
В.Н. Василенко, 
А.И. Клименко и 
др. 

Система ведения животноводства 
Ростовской области на 2014–2020 
годы 

Ростов-на-Дону, 
2013. – 504 с. 

Модули 1,2 1 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Средства обеспечения освоения дисциплины (видеофильмы) 

• Пути выхода из кризиса в свиноводстве АО «Омский бекон» 

• ОАО «Орловщина». Возрождение бройлерного птицеводства. 

• Современное содержание птицы. 

• Переработка индеек. 

• Сельскохозяйственные машины. 

• Молочное производство, ориентированное на будущее. 

• Переработка птицы. Убой и разделка туш КРС. 

• Внедрение интенсивных технологий в животноводстве. (ИСРК «Хозяин», ТОМ и др.). 

• Технология доения (ДеЛаваль). 

• Универсальный трактор для ферм «PICHON» 

• Стрижка овец в ФГПУ п/з «Северный». 

• Строительство животноводческих ферм – молочная ферма. 

2. Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

• Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» http://agrobase.ru 

• Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемия) 

http://www/cnshb.ru 

• Каталоги «Машины и оборудование для АПК» т.1-9 «Росинформагротех».-М.: 2001-2009гг. 

• Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru). 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

• Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

• Интернет-ресурсы: 

http://www.6pl.ru/gost/gost.html; 

http://www.rikshaivan.ru/perevozki/gruzovedenie-na-avtotransporte; 

http://mtransportnik.narod.ru/index.html; 

http://www.logisticsinfo.ru/main/tra_mark1.shtml; 

http://www.perevozimdomami.ru/materials 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ЭБС  «Лань» 
Договор №487 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 16.05.2018 г. 

ЭБС «Университетская библиоте-

ка онлайн» 

Договор № 010-01/18 об оказании информационных 

услуг от 16.01.2018 г. 

СПС «КонсультантПлюс: Вер-

сияПроф» 

Лицензия №480096 бессрочная. Договор о правовой 

поддержке ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-Групп» 

117 от 01.09.2015 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 

№ 

 п/п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

8 

Подготовка к лабораторно-

практическим занятиям. Вы-

полнение курсового проекта 

Семенихин А.М.,  

Бондаренко А.М., 

Алексенко Н.П.  

Механизация и технология 

животноводства. Линии уда-

ления, транспортирования, 

подготовки к применению 

навоза и производство органи-

ческих удобрений (гриф УМО) 

2010 г., РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 141 с. 

2 

Алексенко Н.П. 

Семенихин А.М.,  

Пономаренко Н.В. 

Оборудование стригальных 

пунктов и машинки для 

стрижки овец 

2013 г., РО и ОП 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

63 с. 

3 
Коваленко В.П., 

Фролов В.Ю. 

Механизация животноводства. 

Учебное пособие 

Краснодар, ФГБОУ 

ВПО Кубанский ГАУ, 

2012,-190с. 

4  

Сельскохозяйственная техни-

ка, кат. Т.4 «Техника для жи-

вотноводства» 

М.: ФГНУ «Росин-

формагротех», 2008г.-

336с. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

2-168 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций.  

Аудитория технологии и организации 

производства продукции питания. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Котел пищеварочный, гидравлический шприц. 

Монитор ЭЛТ Philips – 1 шт. 

AMD Athlon 2600+, 768MB, 160Gb HDD 

Проектор Optoma. 

Экран настенный. 

Доска меловая 

Посадочных мест 40. 

1-101 Аудитория для семинарских, прак-

тических занятий и консультаций. 

 Лаборатория технологии и оборудова-

ния переработки с-х продукции. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Оборудование ГМ-0,8А; КДУ2; ЗМ-25х80, ма-

кетный образец гранулятора с прямоугольны-

ми каналами; 

Планшеты: МСО-77Б, МСУ-200а, стригаль-

ный пункт, автомат управления;  

Агрегат стригальный ЭСА-12/200. 

Оборудование ДАС-350. 

Макеты технологического оборудования. 

Посадочных мест 16. 

1-102 Аудитория для семинарских, прак-

тических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Аудитория технологического оборудова-

ния в животноводстве. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

УДТ-8 (доильный станок); АДМ-8 (доильный 

агрегат фрагмент); планшеты: доильные аппа-

раты ДА-2М, ДА-3М. 

Посадочных мест 18. 

1-103 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций.  

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Лаборатория механизации сельскохозяй-

ственного производства. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19 

Измельчитель кормов «Волгарь-5», корнерезка 

КПИ-4, агрегат АЗМ-0,8, водонагреватель 

ВЭП-600. 

Планшеты: чашечные поилки АП-1а, ПА-1а, 

групповые поилки АГК-4Б, АГК-12, комплект 

ножей для измельчителя «Волгарь -5», цепь 

транспортера ТСН. 

Макеты технологического оборудования. 

Посадочных мест 27. 

1-104 Аудитория для лекционных семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций.  

Лаборатория: методы исследования 

свойств и безопасности сырья и готовой 

продукции. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19 

Анализатор качества молока «Лактан1-4»; 

шкаф сушильный; лабораторные принадлеж-

ности; установка для определения жирности 

молока, муфельные печи, муляжи животных, 

планшет «образцы шерсти». 

Посадочных мест 30. 

Учебно-демонстрационная площадка 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28. 

Погрузчик ПСС-5,5, фуражир ФН-1,2, смеси-

тель СКО-Ф-3, измельчитель-смеситель ИКС-

30, корнеклубнемойки-измельчители ИСК-5М, 

ИКМ-Ф-10. Раздатчики кормов КЭС-1,7.  
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Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 

корпуса для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в ло-

кальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Периодические издания по направлению под-

готовки 

Электронный читальный зал. Аудито-

рия № 2-170б – II корпуса для самостоя-

тельной работы. 347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в ло-

кальную сеть с выходом в сеть Internet, с до-

ступом к электронно-библиотечной системе 

«Лань» и ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», СПС «КонсультантПлюс: Вер-

сияПроф». Ведётся медиатека – имеется 1458 

электронных текстов изданий. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозна-

чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-

тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы и др. Решение задач по 
алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Курсовой 

проект 

Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения ав-
торов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Рассчитать. Ознакомиться со структурой и оформ-
лением курсового проекта. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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