
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

Дисциплины  Б1.О.30  «Машины и оборудование в животноводстве» 

 

Направление подготовки  35.03.06 «Агроинженерия» 
 

Профиль  «Технические системы в агробизнесе» 

Программа подготовки  академический бакалавриат  

 

Факультет  «Инженерно-технологический» 

 

Кафедра  «Технологии и средства механизации агропромышленного комплекса» 

 

Форма обучения  очная, заочная 

 

 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград-2020 



 2 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу положены: 

 

1. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвер-

жденный Министерством образования и науки РФ «23» августа 2017 г. Приказ № 813.   

 

2. Учебный план профиля «Технические системы в агробизнесе» (год начала подготовки 

2019) одобрен Ученым советом Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. 

 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Машины и оборудование в животноводстве» 

одобрена на заседании кафедры «Технологии и средства механизации АПК». 
 

 
 

Заведующий кафедрой__________________________________________ Т.Н. Толстоухова  

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Машины и оборудование в животноводстве» 

рекомендована к использованию в учебном процессе на заседании методической комис-

сии по направлению подготовки 35.03.06 и 35.04.06 «Агроинженерия» инженерно-

технологического факультета.  

 
 

 

Председатель методической комиссии _____________________________С.Л. Никитченко 

 

 

Разработчик: 

д.т.н., проф. каф. Т и СМ АПК             _______________________________ 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. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с индика-

торами достижения компетенций………………………………………...………...…. 

 

5 

2. Основная часть……………………………………………………………….............. 6 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………………….…... 6 

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

2.2.1.Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности       

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

 

10 

2.2.2. Практические занятия .……………………………………………….................. 12 

2.2.3. Лабораторный практикум …………………………………………………….… 14 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………..….. 15 

3. Образовательные технологии………………………………………………….……. 16 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

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

 

17 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств…………………….… 17 

4.2. Примерные темы курсовых работ ………………………...……………………… 19 

4.3. Примерные темы рефератов ……………………………….……………………... 19 

4.4. Тесты текущего контроля……………………………………………………….… 19 

4.4.1. Ключи к тестам…………………………………………………………............... 25 

4.5. Тесты промежуточного контроля………………………………………………… 25 

4.5.1. Ключи к тестам………………………………………………………….............. 25 

4.6. Варианты контрольных заданий……………………………………………….…. 25 

4.7. Вопросы к зачёту с оценкой.……….………………………..…………………… 26 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ……….…. 28 

5.1. Основная литература……………………………………………………….……… 28 

5.2. Дополнительная литература…………………………………………………….… 29 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

 Интернет-ресурсы ………………………………………………………………….….. 

 

30 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса………………... 31 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 32 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………............... 33 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины.... 34 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины………………... 35 

 



 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 

 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.О.30 «Машины и оборудование в животноводстве» относит-

ся к дисциплинам обязательной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика, гидравлика, теплотехника, технология животноводства. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпуск-

ной квалификационной работы.  
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с индикаторами достижения компетенций 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций (установленных самостоятельно), необходимых 

для решения задач профессиональной деятельности и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 
Формируемые знания, умения и навыки 

1 2 3 4 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оп-

тимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3 Решает конкретные за-

дач проекта заявленного каче-

ства и за установленное время. 

Знать: методику постановки задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

Уметь: определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

Владеть: навыками постановки задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.4 Публично представля-

ет результаты решения кон-

кретной задачи проекта. 

ОПК-1 Способен решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических и есте-

ственных наук с примене-

нием информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

ОПК-1.3 Применяет информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в решении типо-

вых задач в области агроин-

женерии 

Знать: способы решения типовых задач профессиональной деятельно-

сти на основе знаний основных законов математических и естественных 

наук с применением информационно-коммуникационных технологий; 

Уметь: решать типовые задачи профессиональной деятельности на ос-

нове знаний основных законов математических и естественных наук с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

Владеть: навыками решения типовых задач профессиональной дея-

тельности на основе знаний основных законов математических и есте-

ственных наук с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий 

ОПК-1.4 Пользуется специ-

альными программами и база-

ми данных при разработке 

технологий и средств механи-

зации в сельском хозяйстве 

ОПК-5 Способен участвовать в 

проведении эксперимен-

тальных исследований в 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-5.2 Использует класси-

ческие и современные методы 

исследования в агроинжене-

рии 

Знать: методы проведения экспериментальных исследований в профес-

сиональной деятельности; 

Уметь: проводить экспериментальные исследования в профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: навыками проведения экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№8 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

 

54 

 

54 

В том числе  

Курсовая работа 36 36 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, мате-

риала учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям 

18 18 

СРС в период промежуточной аттестации – – 

   

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт с оценкой (ЗО) 
 

ЗО 

 

ЗО 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№10 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

 

84 

 

84 

В том числе   

Курсовая работа 36 36 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, материа-

ла учебных пособий, подготовка к лабораторным и прак-

тическим занятиям 

44 44 

СРС в период промежуточной аттестации 

Подготовка к зачёту с оценкой 

 

4 

 

4 

   

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт с оценкой (ЗО) 
 

ЗО 

 

ЗО 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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 2.2 Содержание учебной дисциплины 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды индикаторов 

достижения      

компетенций 

1 2 3 4 

8 (10) Модуль №1. Механизация 

производственных процес-

сов на животноводческих 

фермах. 

Раздел 1.1 Состояние и 

перспективы развития жи-

вотноводства. 

Раздел 1.2 Машины и обо-

рудование для механизации 

животноводческих ферм. 

Раздел 1.3 Механизация 

процесса раздачи кормов на 

фермах. 

Раздел 1.4 Механизация 

процесса удаления навоза из 

животноводческих помеще-

ний. 

Раздел 1.5 Оборудование 

для поения животных и 

птицы. 

Раздел 1.6 Микроклимат 

животноводческих помеще-

ний. 

Раздел 1.7 Механизация 

доения и первичной обра-

ботки молока. 

Раздел 1.8 Механизация 

технологических процессов 

в птичниках. 

1.1 Состояние и перспективы развития животноводства. Понятия «Механиза-

ция» и «Комплексная механизация». Уровень механизации в животновод-

стве в настоящее время. Целевые программы развития животноводства. 

1.2 Машины и оборудование для механизации животноводческих ферм. По-

нятия «Животноводческая ферма» и «Генеральный план фермы». Виды 

ферм и их классификация. Способы содержания животных. Планировка и 

оборудование технологических линий ферм. 

1.3 Механизация процесса раздачи кормов на фермах. Классификация кормо-

раздатчиков. Расчет мобильных и стационарных кормораздатчиков. Пра-

вила технического обслуживания и эксплуатации кормораздатчиков. 

1.4 Механизация процесса удаления навоза из животноводческих помещений. 

Классификация систем удаления навоза. Технологии переработки навоза. 

Расчет транспортеров кругового действия для уборки навоза и производи-

тельности мобильных навозоуборочных средств. Регулировки транспорте-

ров и правила эксплуатации. 

1.5 Оборудование для поения животных и птицы. Классификация поилок. Си-

стемы водоснабжения. Основы расчета водопроводной сети. 

1.6 Микроклимат животноводческих помещений. Понятие «Микроклимат». 

Расчет минимального воздухообмена и воздухообмена по вредностям. 

Оборудование для создания микроклимата. Правила технического обслу-

живания и эксплуатации оборудования для вентиляции и обогрева. 

1.7 Механизация доения и первичной обработки молока. Машины и оборудо-

вание для доения коров. Расчет количества доильных аппаратов и про-

пускной способности доильных установок. Принцип работы сепараторов, 

пастеризаторов и охладителей молока. Правила эксплуатации и регули-

ровки оборудования для первичной обработки молока.  

1.8 Механизация технологических процессов в птичниках Технологии содер-

жания промышленного стада кур и родительского стада. Механизация 

производственных процессов. 

УК-2.3; 

УК-2.4; 

ОПК-1.3; 

ОПК-1.4; 

ОПК-5.2. 
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Раздел 1.9 Механизация 

технологических процессов 

стрижки овец.  

1.9 Механизация технологических процессов стрижки овец. Технология 

стрижки. Оборудование стригальных пунктов. 

8 (10) Модуль №2. Механизация 

производства, приготовле-

ния и хранения кормов. 

Раздел 2.1 Машины и обо-

рудование для измельчения 

кормов. 

Раздел 2.2 Машины и обо-

рудование для измельчения 

зерновых материалов. 

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 случая резания лезвием. Условие защемления материала. 

2.2 Машины и оборудование для измельчения зерновых материалов. 

Дробилки кормов. Основы расчета дробилок. Регулировки и правила эксплуа-

тации дробилок. 

2.3 Дозирование и смешивание кормов. 

Классификация дозаторов и смесителей. Основы расчета дозаторов и смеси-

телей. правила эксплуатации и регулировки. 

УК-2.3; 

УК-2.4; 

ОПК-1.3; 

ОПК-1.4; 

ОПК-5.2. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Очная форма обучения 

 

№ 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 

8 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.  

12 12 12 12 48 УО-1, ПР-2 

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. 

6 6 6 6 24 УО-1, ПР-5  

8 Курсовая работа    36 36  

8 Промежуточная аттестация: зачёт с оценкой – – – – – собеседование 

 Всего 18 18 18 54 108  
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Заочная форма обучения 

 

№ 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 

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 32 46 УО-1, ПР-2 

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 16 22 УО-1, ПР-5  

10 Курсовая работа    36 36  

10 Промежуточная аттестация: зачёт с оценкой – – – 4 4 собеседование 

 Всего 6 6 8 88 108  
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2.2.2. Практические занятия 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего 

часов 

8 

Модуль №1. Механизация производственных 

процессов на животноводческих фермах. 

ПР №1. Расчёт и выбор средств механизации процесса раздачи кормов на 

фермах. 
2 

ПР №2. Расчет и выбор средств механизации процесса удаления навоза 

из животноводческих помещений. 
2 

ПР №3. Расчёт и выбор оборудования для поения животных и птицы. 2 

ПР №4. Расчёт микроклимата животноводческих помещений. 2 

ПР №5. Расчёт и выбор средств механизации процесса доения. 2 

ПР №6. Расчёт линии первичной обработки молока. Подбор оборудова-

ния. 
2 

Модуль №2. Механизация производства, 

приготовления и хранения кормов. 

ПР №7. Расчёт и выбор машин и оборудования для измельчения кормов. 2 

ПР №8. Расчёт и выбор машин и оборудования для измельчения зерно-

вых материалов. 
2 

ПР №9. Расчёт и выбор машин и оборудования для дозирования и сме-

шивания кормов. 
2 

 ИТОГО:  18 
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Заочная форма обучения 

 

№ 

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 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего 

часов 

8 

Модуль №1. Механизация производственных 

процессов на животноводческих фермах. 

ЛР №1. Машины для погрузки и раздачи кормов. 2 

ЛР №2. Поилки для животных. 2 

ЛР №3. Транспортеры для удаления навоза (помета). 2 

ЛР №4. Доильные аппараты. Доильные агрегаты и установки. 2 

ЛР №5. Оборудование для первичной обработки и переработки молока. 2 

ЛР №6. Оборудование стригальных пунктов. 2 

Модуль №2. Механизация производства, 

приготовления и хранения кормов. 

ЛР №7. Измельчители кормов. 2 

ЛР №8. Дозаторы и смесители кормов. 2 

ЛР №9. Кормоприготовительные машины и агрегаты 2 

 ИТОГО:  18 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

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 

 

Очная форма обучения 

 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 курсовой 

работы. 
12 

10 
Модуль №2. Механизация производства, приго-

товления и хранения кормов. 

Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий, подготов-

ка к лабораторным и практическим занятиям. Выполнение курсовой 

работы. 
6 

10 Модуль 1–2 Выполнение курсовой работы 36 

ИТОГО часов в семестре: 54 

 

Заочная форма обучения 

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 курсовой 

работы. 
32 

10 
Модуль №2. Механизация производства, приго-

товления и хранения кормов. 

Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий, подготов-

ка к лабораторным и практическим занятиям. Выполнение курсовой 

работы. 
16 

10 Модуль 1–2 Выполнение курсовой работы 36 

10 Промежуточная аттестация: зачёт с оценкой Подготовка к зачёту 4 

ИТОГО часов в семестре: 88 

 



 16 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Очная форма обучения 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

8 

Лекция №4 Деловая игра Групповое 

Лекция №5 
Решение проблемы методами инже-

нерного творчества Групповое 

Лабораторная работа №2 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №1 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №4 Компьютерные симуляции Групповое 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции …………………….....4 часа; 

 лабораторные ……………….2 часа; 

 практические занятия…….…4 часа. 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 19% 

 

Заочная форма обучения 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

10 

Лекция №2 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №2 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №3 
Решение практико-

ориентированных задач 
Групповое 

Практическое занятие №4 Имитация проф. деятельности Групповое 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции …………………….....2 часа; 

 лабораторные ……………….2 часа; 

 практические занятия……….4 часа. 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 40% 

 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использова-

нием ЭО и ДОТ осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом техни-

ческих возможностей обучающихся с использованием программных средств, обеспечива-

ющих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного 

взаимодействия, к которым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в мессенджерах WhatsApp, Viber, социальной сети В Контакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различ-

ных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах 

(например, Яндекс. Диск, Google. Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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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 

 

Очная форма обучения 

 

 

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

№ се-

местра 

Виды контроля 

и аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт) 

Коды индика-

торов достиже-

ния компетен-

ций 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов и 

заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Тат 

УК-2.3; 

УК-2.4; 

ОПК-1.3; 

ОПК-1.4; 

ОПК-5.2. 

Модуль №1. Механизация производственных 

процессов на животноводческих фермах. 
УО-1 35 вопросов 2 

8 Тат 
Модуль №2. Механизация производства, приго-

товления и хранения кормов. 
ПР-2 15 вопросов 2 

8 

ПрАТ 

(зачёт с оцен-

кой) 

Модуль №1. Механизация производственных 

процессов на животноводческих фермах. 
УО-1; ПР-2 50 25 

Модуль №2. Механизация производства, приго-

товления и хранения кормов. 

8  Курсовой проект ПР-5   
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Заочная форма обучения 

 

 

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

№ се-

местра 

Виды кон-

троля и атте-

стации 

(ВК, Тат, 

ПрАт) 

Коды индика-

торов достиже-

ния компетен-

ций 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов и 

заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 

10 

ПрАТ 

(зачёт с оцен-

кой) 

УК-2.3; 

УК-2.4; 

ОПК-1.3; 

ОПК-1.4; 

ОПК-5.2. 

Модуль №1. Механизация производственных 

процессов на животноводческих фермах. 
УО-1; ПР-2 50 25 

Модуль №2. Механизация производства, приго-

товления и хранения кормов. 

10  Курсовой проект ПР-5   
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4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

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 

 

1 вариант 

 

1. Наиболее распространенная система содержания крупного рогатого скота на механизи-

рованных фермах - _______________ 

привязная; 

беспривязная; 

свободно-выгульная. 

 

2. Электрический брудер БП-1А служит для 

1. обогрева молодняка КРС; 

2. обогрева молодняка свиней; 

3. обогрева молодняка птицы; 

4. поддержания оптимальной температуры в месте хранения молока. 

 

3. Какое отопление, как правило, применяют в животноводческих помещениях? 

1. воздушное; 

2. водяное; 

3. электрообогрев. 

 

4. Охарактеризуйте систему водяного отопления с искусственной циркуляцией 

1 – простота и надежность устройства;  

2 – узкий радиус действия; 

3 – увеличенный расход трубопроводов. 

 

5. Для поения овец предназначена поилка 

1. ПБС-1А; 

2. ПКО-4; 

3. АГК-4А; 

4. ВУК-3. 

 

6. Для поения поросят сосунов предназначена поилка 

1. ПБП-1А; 

2. ВУК-3; 

3. АП-1А; 

4. ПКО-4. 

 

7. Допускаемая загрязненность корнеплодов после мойки должна составлять … . Выбере-

те соответствующее значение 
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1. 12…20 %; 

2. не более 2…3 %; 

3. не более 1…3 %. 

 

8. Фронт кормления в помещении на одну корову составляет. Выберите правильное зна-

чение 

1. 0,4…0,5 м; 

2. 0,7…0,8 м;  

3. 0,75…0,85 м. 

 

9. Толщина резки корнеклубнеплодов при скармливании телятам должна составлять - … 

мм. Подставьте соответствующие интервалы 

1. 5…10 мм;  

2. 10…15 мм; 

3. 5…10 мм; 

4. 3…4 мм. 

 

10. Комплект оборудования кормоцеха КОРК-15 предназначен для приготовления … . 

Выберите правильное дополнение 

1. влажных мешанок; 

2. жидких кормов; 

3. рассыпных кормосмесей. 

 

11. Цепочно-скребковые навозоуборочные транспортеры кругового движения 

1. ТСН-2,0Б;  

2. КНП-10; 

3. ТС-1. 

 

12. Скреперные установки 

1 – УТН-10; 

2 – УС-Ф-170; 

3 – УН-3,0. 

 

13. Для машинного доения коров в индивидуальных и фермерских хозяйствах с поголовь-

ем 10…50 коров применяют 

1. установку УДМ-Ф-1; 

2. агрегат АИД-1-01; 

3. Агрегат АДИП-01; 

4._______________. 

 

14. При привязной системе содержания используется доильная установка -                                               

1. УДА-8А; 

2. АД-100Б; 

3. УДА-16А; 

4. АДМ-8А; 

5. УДЛ-Ф-12. 

 

15. Данному типу доильного аппарата соответствует следующая марка 

Тип доильного аппарата: Марка аппарата: 

1. двухтактный А. АДС-1 

2. трехтакный Б. АДУ-1 

3. двух-и трехтактный В. «Волга» 
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 Г. «Импульс» М-59 

1. _____________   2. _______________   3. _________________ 

 

16. Доильный аппарат «Майга» не удовлетворяет следующим зоотехническим требовани-

ям 

1. быстрый вывод молока из вымени; 

2. не причинять корове болезненных ощущений; 

3. не вызывать патологических изменений вымени; 

4. хорошо стимулировать молокоотдачу. 

 

17. Вакуум-баллон предназначен для  

1. поддержания вакуума в заданных пределах; 

2. контроля вакуума в вакуумной магистрали; 

3. выравнивания разряжения в магистрали и сбора конденсата; 

4. создания разряжения в системе. 

 

18. Установкой для длительной пастеризации молока является 

1. РПО-1,6; 

2. Б6-ОП2-Ф-1; 

3. ВДП-600; 

4. ОПФ-1-300. 

 

19. Длительному режиму пастеризации соответствует следующий температурный режим -              
0С 

1. 72…76 0С; 

2. 98…100 0С; 

3. 85…90 0С; 

4. 63…65 0С; 

5. >100 0С; 

6. 58…60 0С. 

 

20. Мгновенному режиму пастеризации соответствует следующий температурный режим 

-              0С 

1. 72…76 0С 

2. 98…100 0С 

3. 85…90 0С 

4. 63…65 0С 

5. >100 0С 

6. 58…60 0С 

 

21. Длительному режиму пастеризации соответствует следующее время выдержку про-

дукта –  

1. 20 мин 

2. 20…30с 

3. 5 мин 

4. 1…2с 

5. 5…7 с 

6. 30 мин 

 

22. Кратковременному режиму пастеризации соответствует следующее время выдержки 

продукта –  

1. 20 мин 
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2. 20…30с 

3. 5 мин 

4. 1…2с 

5. 5…7с 

6. 30 мин 

 

23. Для стрижки овец применяют следующие электростригальные машинки -                                         

1. МСУ-200 

2. МСО-77Б 

3. ЭСА-6/200 

 

24. Стригальная машинка МСУ-200 состоит из двух основных сборочных единиц -                                                               

1. стригальной головки и пристроенного электродвигателя со шнуром питания и выклю-

чателем; 

2. стригальной головки и шарнирного механизма с гибким валом. 

 

25. Пресс гидравлический ПГШ-1,0Б предназначен для 

 

1. получения сырных головок; 

2. прессования шерсти при стрижке овец; 

3. получения прессованных кормовых брикетов. 

 

Вариант 2 

1. Универсальное переносное укрытие УУП-500 предназначено для 

1. временного хранения кормов; 

2. организации доения в полевых условиях; 

3. обеспечения нормальных условий работы стригалей в полевых условиях; 

4. хранения оборудования. 

 

2. Переносная изгородь ИП-150 предназначена для 

1. организации загонов при выпасе КРС; 

2. ограждения овец во время стрижки; 

3. ограждения коров во время доения на пастбище. 

 

3. При естественной вентиляции необходимый воздухообмен в помещении осуществляет-

ся за счет 

1. разности плотностей теплого наружного и холодного внутреннего воздуха; 

2. разности плотностей холодного наружного и теплого внутреннего воздуха. 

 

4. Преимущества естественной вентиляции 

1. простота конструкции;  

2. высокая стоимость; 

3. ненадежность в эксплуатации; 

4. шумность работы. 

 

5. Приточная система вентиляции служит для 

1. принудительного поступления чистого воздуха в помещение; 

2. принудительного вытеснения загрязненного воздуха из помещения и подачи чистого 

воздуха в помещение; 

3. принудительной подачи чистого воздуха в помещение и удаление загрязненного.  
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6. Системы водяного отопления с естественной циркуляцией допускается применять в 

случае 

1. перспектив устройства централизованного теплоснабжения; 

2. наличия местного источника теплоты;  

 

7. Для поения КРС предназначена поилка 

1. ПБС-1А; 

2.ПСС-1А; 

3.АП-1А; 

4. ПКО-4. 

 

8. Толщина резки корнеклубнеплодов при скармливании крупному рогатому скоту долж-

на составлять - … мм. Подставьте соответствующий интервал 

1. 5…10 мм; 

2. 10…15 мм; 

3. 5…10 мм; 

4. 3…4 мм. 

 

9. Допустимые отклонения при дозировании грубого корма, силоса, зеленной массы по 

отношению к массе компонента для крупного рогатого скота, свиней и овец составляют 

… . Подставьте соответствующие значения 

1. ± 10 %;  

2. ± 15 %; 

3. ± 5 %; 

4. ± 2,5 %. 

 

10. Толщина резки корнеклубнеплодов при скармливании свиньям должна составлять - … 

мм. Подставьте соответствующие интервалы 

1. 5…10 мм;  

2. 10…15 мм; 

3. 5…10 мм; 

4. 3…4 мм. 

 

11. По способу дозирование подразделяется на 

1. объемное; массовое; комбинированное;  

2. зоотехническое; промышленное. 

 

12.  

Толщина резки корнеклубнеплодов при скармливании птице должна составлять - … мм. 

Подставьте соответствующие интервалы 

1. 5…10 мм; 

2. 10…15 мм; 

3. 5…10 мм; 

4. 3…4 мм.  

 

13. Моечные машины классифицируют по конструкции рабочих органов как … . Допол-

ните классификацию 

1. кулачковые; струйные; центробежные; барабанные; шнековые;  

2. вертикальные и горизонтальные; 

3. периодического и непрерывного действия. 
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14. Основными машинами для измельчения концентрированных кормов являются … . До-

полните 

1. молотковые дробилки;  

2. щековые дробилки; 

3. дезинтеграторы; 

4. вальцовые мельницы. 

 

15. Скребковые транспортеры с возвратно-поступательным перемещением скребков 

1. ТСН-160Б; 

2. ТС-1;  

3. ТШН-10. 

 

16. Для преобразования постоянного вакуума в переменный служит - 

___________________ 

вакуум-регулятор; 

пульсатор; 

коллектор. 

 

17. Оптимальная продолжительность машинного доения 

1. до 4-х минут; 

2. 4…6 минут; 

3. 8…10 минут; 

4. 12…14 минут. 

 

18. Оптимальное значение вакуума в камерах доильных аппаратов АДУ-1 при обычном 

режиме составляет -               кПа. 

1. 46…48 

2. 48…53 

3. 55…58 

4. 59…62 

 

19. Тепловая обработка молока, уничтожающая все виды микроорганизмов, называется -  

1. пастеризация; 

2. сепарирование; 

3. гомогенизация. 

 

20. Кратковременному режиму пастеризации соответствует следующий температурный 

режим - 0С 

1. 72…76 0С; 

2. 98…100 0С; 

3. 85…90 0С; 

4. 63…65 0С; 

5. >100 0С; 

6. 58…60 0С. 

 

21. Длительному режиму пастеризации соответствует следующее время выдержку про-

дукта –  

1. 20 мин 

2. 20…30с 

3. 5 мин 

4. 1…2с 

5. 5…7 с 
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6. 30 мин 

 

22. Установками для кратковременной пастеризации молока являются 

1. Б6-ОП2-Ф-1; 

2. РПО-2,5; 

3. ВДП-1000; 

4. ОМ-1А; 

5. ОПФ-1-300. 

 

23. Для стрижки овец применяют следующие электростригальные машинки -                                          

1. МСУ-200 

2. МСО-77Б 

3. ЭСА-6/200 

 

24. Переносной стеллаж СО-1 служит 

1. для стрижки овец. 

2. для хранения стригальных машинок. 

3. дополнительным оборудованием при техническом обслуживании доильных аппаратов. 

 

25. Пресс гидравлический ПГШ-1,0Б предназначен для 

1. получения сырных головок; 

2. прессования шерсти при стрижке овец; 

3. получения прессованных кормовых брикетов; 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1-беспривязная 

2-3 

3-1 

4-1 

5-2 

6-1 

7-2 

8-1 

9-1 

10-3 

11-1 

12-2 

13-1 

14-4 

15-1-г 

2-в 

3-а, б 

16-2,4 

17-3 

18-3 

19-4 

20-3 

21-6 

22-2 

23-1,2 

24-1 

25-2 

1-3 

2-2 

3-2 

4-1 

5-1 

6-2 

7-3 

8-2 

9-2 

10-1 

11-2 

12-4 

13-1 

14-1,4 

15-2 

16-2 

17-2 

18-1 

19-1 

20-1 

21-6 

22-1,5 

23-1,2 

24-1 

25-2 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Не предусмотрены 
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4.7. Вопросы к зачёту с оценкой 

 

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. 

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. 
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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. 

 

 



 28 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 
Коваленко В.П., 
Фролов В.Ю., Сто-
рожук и др. 

Механизация животноводства. Учебное пособие / 

Краснодар, 
ФГБОУ ВПО Ку-
банский ГАУ, 
2012,-190с. 

Модули 1,2 20 - 

2 

Тарасенко А.П., 

Солнцев В.П., 

Гребнов В.П. 

«Механизация и электрификация с/х производства» 
М.: КолосС, 

2006.-552с. 
Модули 1,2 6 10 

3 

Спицын И.А., Ор-

лов А.Н., Ляшенко 

В.В. и др. под ред. 

И.А. Спицына 

«Сельскохозяйственная техника и технологии» 
М.: КолосС, 

2006.-647с. 
Модули 1,2 6 72 

4 

Хазанов Е.Е.,  

Гордеев В.В.,  

Хазанов В.Е.. 

Технология и механизация молочного животноводства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71770. 

— Загл. с экрана. 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2016. — 

352 с. 

Модули 1,2   

5 
Глобин А.Н.,  

Удовкин А.И. 

Монтаж и эксплуатация технологического оборудова-

ния для переработки продукции животноводства 
Зерноград, 2009 Модули 1,2 10 20 

6 
Удовкин А.И.,  

Лыгин А.А. 

Монтаж технологического оборудования для перера-

ботки продукции растениеводства. Учебное пособие. 
Зерноград 2006 Модули 1,2 10 20 

7 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 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 

Буклагин Д.С., Голубев 

И.Г., Рассказов М.Я. и 

др. 

Справочник инженера по техническому 

сервису машин и оборудования в АПК. 

М.: ФГНУ «Росинформа-

гротех», 2003г., -604с. 
Модули 1,2 15 - 

2 
А.Н. Глобин, И.Н. 

Краснов 
Дозаторы: монография. 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. – 348 с. 
Модули 1,2 10 20 

3 Под ред. Краснова И.Н. 

Машины для переработки сельскохозяй-

ственной продукции (книга) / Сельскохо-

зяйственные машины: теория, расчет, кон-

струкция, использование. Том 6. Книга 1. 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 

Зерноград, 2011. ‒ 455 с. 
Модули 1,2 5 1 

4 Под ред. Краснова И.Н. 

Машины для переработки сельскохозяй-

ственной продукции (книга) / Сельскохо-

зяйственные машины: теория, расчет, кон-

струкция, использование. Том 6. Книга 2. 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 

Зерноград, 2012. ‒ 530 с. 
Модули 1,2 5 1 

5 

Липкович Э.И., Бонда-

ренко А.М., Краснов 

И.Н., Удовкин А.И., 

Семенихин А.М., Гло-

бин А.Н. и др. 

Модульная ферма с низкозатратной эколо-

гически чистой технологией производства 

молока. 

Зерноград: РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2010 г. – 

196 с. 

Модули 1,2 10 2 

6 

И.Н. Краснов, В.М. Фи-

лин, А.Н. Глобин, Е.А. 

Ладыгин. 

Производство комбикормов в условиях 

личных подсобных и фермерских хо-

зяйств: монография 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014. – 228 с. 
Модули 1,2 5 10 

7 
В.Н. Василенко, А.И. 

Клименко и др. 

Система ведения животноводства Ростов-

ской области на 2014–2020 годы 

Ростов-на-Дону, 2013. – 

504 с. 
Модули 1,2 1 1 

8 Дегтярев Г.П. 
Технологии и средства механизации в жи-

вотноводстве 

М.: ПИК «Идеал-пресс», 

2010, -376с. 
Модули 1,2 1 1 
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5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 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; 

GostRF.com. ГОСТы, нормативы. (Информационно-справочная система). URL: http://gostrf.com/. 

Бесплатные онлайн курсы 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/activity/other/info_koronavirus/free_online_courses/. 

 

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

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензионного программ-

ного 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 

ZOOM  Свободно распространяемое ПО, https://zoom.us/support/download 

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 

ZOOM  Свободно распространяемое ПО, https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, продление в рам-

ках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, продление в рам-

ках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip Свободно распространяемое ПО https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  Свободно распространяемое ПО https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM  Свободно распространяемое ПО, https://zoom.us/support/download 



 32 

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. 

Курсовая 

работа 

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 
зачёту 

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