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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Целями освоения учебной дисциплины «Технология животноводства» является в 
приобретении студентами знаний о современных технологиях производства продукции 
животноводства, приобретении практических навыков высокоэффективного использования 
генетического потенциала животных, применение полученных знаний и умений для 
проектирования животноводческих и перерабатывающих предприятий с целью получения 
качественной продукции. 

 
1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП  

1.2.1. Учебная дисциплина «Технология  животноводства» относится к вариативной части  
профессионального цикла.  

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Математика», «Физика», «Химия», «Экологии», «Технология растениеводства». 
 К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать:основные понятия и методы математического анализа, статистические методы обработки 
экспериментальных данных; фундаментальные разделы физики; фундаментальные разделы общей 
химии, в том числе химические системы, реакционную способность веществ, химическую 
идентификацию; основные понятия и законы биологии применительно к живым системам; основные 
закономерности роста растений, технологии выращивания различных культур;  

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и 
экономической информации и анализа данных связанных с машиноиспользованием и 
надежностью технических систем; использовать законы физики для овладения основами 
теории и практики инженерного обеспечения АПК; использовать знания в областях химии для 
освоения теоретических основ и практики для решения инженерных задач в сфере АПК; 
использовать знания законов биологии для планирования мероприятий по безопасности и 
экологичности производственной деятельности; рационально использовать биологические 
особенности с.-х. животных при производстве продукции; использовать знания технологии 
выращивания культур, переработки и хранения; 

Владеть: владеть методами построения математических моделей типовых 
профессиональных задач; методами проведения физических измерений, физическими 
способами воздействия на биологические объекты; навыками выполнения основных 
химических лабораторных операций; биологическими методами анализа, способами оценки и 
контроля морфологических особенностей животного организма, приемами оценки  
экологичности производства и способами утилизации органических отходов; навыками 
технологических операций при выращивании, переработке и хранении продукции 
растениеводства. 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 «Безопасность жизнедеятельности», 
 «Экономика отрасли»,  
«Машины и оборудование в животноводстве» 
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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 общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номе
р/  

инде
кс  

комп
етен
ции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-
7 

способностью организовывать 
контроль качества и 
управление технологическими 
процессами  

биологические 
особенности 
сельскохозяйственн
ых животных, 
технологические 
процессы 
производства 
продукции 
животноводства 

использовать 
знания 
биологических 
особенностей 
животных 
технологий 
производства 
для 
планирования 
получения 
качественной 
продукции 

знаниями 
прогрессивных 
технологий 
производства 
продукции 
животноводства 
и оценки её 
качества на 
разных этапах 
производства 

ПК-
11 

 способностью использовать 
технические средства для 
определения параметров 
технологических процессов  и  
качества продукции 

состояние и 
направления 
развития научно-
технического 
прогресса в области 
животноводства; 
технологии 
производства и 
переработки 
продукции; пути 
повышения 
качества продукции, 
экономии 
материальных 
средств; основы 
проектирования 
перерабатывающих 
предприятий 

применять 
прогрессивные 
технологии 
производства 
продукции 
животноводства; 
проектировать 
производственно
-технологичные 
линии; решать 
задачи, 
связанные с 
технологически
м расчетом для 
производства и 
рационально 
использовать 
материальные 
средства  

методами 
оценки 
воспроизводите
льных и 
продуктивных 
качеств 
сельскохозяйств
енных 
животных, 
оценкой 
определения 
качества 
получаемого от 
них сырья; 
основами 
производства, 
переработки и 
хранения 
продукции 
животноводства
, отвечающего 
требованиям 
безопасности 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр  
№ 
4 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) --- -- 
Семинары (С) --- -- 
Лабораторные работы  36 36 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 90 
В том числе  
 КР ---- -- 
Другие виды СРС:  
Расчетно-графические работы (РГР) - - 
Реферат (Реф) 20 20 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим 
занятиям 

70 70 

…………..   
СРС в период промежуточной аттестации   
   
Вид промежуточной 
атестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

 
З 
 

 
З 

Экзамен (Э) ---- --- 
   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 

144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 
 
 
Содержание разделов учебной дисциплины  
 
 

 
№ 

семестра 

 
Наименование раздела  
учебной дисциплины  

 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 
 
 

4 

 
Раздел 1  
Общее животноводство 
 

 
Тема 1.1 Значение животноводства. Понятие о химическом составе и питательности 
корма.  Классификация кормов. 
 
Тема 1.2 Технология производства и приготовления кормов. Способы подготовки 
кормов к скармливанию для разных видов с.-х. животных 
 
Тема 1.3  Организация нормированного кормления сельскохозяйственных животных. 
 
Тема 1.4  Основы воспроизводства сельскохозяйственных животных. 
Доместикационные изменения признаков у сельскохозяйственных животных. Понятие 
породы. Классификация пород по направлению продуктивности. 
 
Тема 1.5 Отбор и подбор в животноводстве. Бонитировка. Методы и техника разведения 
сельскохозяйственных животных. 
 
Тема 1.6  Системы и способы содержания сельскохозяйственных животных 
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№ 

семестра 
Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
 

4 
Раздел 2  
Частное  животноводство 
 

Тема 2.1 Технология производства молока и говядины. Структура стада в молочном и 
мясном скотоводстве. 
Тема 2.2 Молочная продуктивность и факторы на неё влияющие. Рефлекс 
молокообразования и молокоотдачи. 
Тема 2.3 Технология производства говядины. Способы выращивания телят. Виды 
откорма и нагула скота. 
Тема 2.4 Технология производства свинины. Структура стада свиней. 
Тема 2.5 Виды откорма свиней. Факторы, влияющие на откорм. 
Тема 2.6 Технология производства шерсти  и баранины. Структура стада овец в 
тонкорунном и грубошерстном производстве. 
Тема 2.7 Технологические особенности шерсти. Организация стрижки овец. 
Тема 2.8 Виды овчин. Способы их обработки. 
Тема 2.9 Технология производства пищевых яиц. 
Тема 2.10 Технология производства мяса бройлеров. 
Тема 2.11 Технология производства мяса уток, гусей, индеек. 
 

 
2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  
неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 
 

Раздел 1  Общее  животноводство 8 18 -- 40 66 Тесты(8 нед) 
                            Раздел  2  Частное  животноводство 10 18 -- 50 78 Тесты, реферат  (16 нед) 

        
 ИТОГО: 18 36  90 144 Зачет (18 нед) 

 
 
 
 

2.2.2. Лабораторный практикум 
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№ 
семестра 

Наименование 
раздела учебно 

дисциплины  
Наименование лабораторных работ Всего  

часов 

4 Раздел  1  Общее 
животноводство. 

1. Химический состав и питательность кормов  2 
2. Способы подготовки кормов к скармливанию и оценка доброкачественности 4 
3. Принципы составления кормовых рационов для сельскохозяйственных животных. 2 
4. Продуктивность сельскохозяйственных животных и методы ее учета 2 
5. Классификация пород с.-х. животных 2 
6. Способы контроля за микроклиматом животноводческих помещений 
7.    Расчет основных параметров микроклимата 4 

4 Раздел 2  Частное  
животноводство 

8.Технология производства молока 
    Оценка качества молока. Экономические расчеты в молочном производстве 4 

10. Технология производства мяса говядины 2 
11. Технология производства мяса свинины 2 
12. Технология производства мяса бройлеров. 2 
13. Технология производства пищевых и инкубационных яиц 4 
14. Технология производства шерсти 4 

 Итого   36 
 

2.2.3. Практические занятия -  не предусмотрены 
 

2.2.4. Самостоятельная работа студента 
 
 Виды СРС: 

№ семестра Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС Всего 
часов 

4 Раздел  1  Общее   животноводство Подготовка к тестированию 
Работа с литературой 

20 
20 

Раздел 2  Частное  животноводство Реферат 
 Подготовка к тестированию 
Работа с литературой 

10 
15 
25 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  Образовательные технологии 

 
№  

семестра 
Виды  

учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 

 
 

4 
 

Лекция №1.2, 1.4 Визуализация  групповое 

Лабораторная работа №1,2 Имитация профдеятельности групповое 

Лабораторная работа №3, 6, 7, 8 Имитация профдеятельности групповое 

 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме  30%: 
 
Лекции      –                         4 часов; 
Лабораторные работы – 12часов 
 

 
4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины   
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
№ 

семестра 

 
Виды 

контроля и 
аттестации 
 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

(модуля) 

 
Оценочные 

средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
 

 
4 

Тат Общее 
животноводство 

 тесты 25  2 

Тат Частное  
животноводство  

 тесты  25 2 

ПрАТ  Технологии 
 животноводства 

 вопросы  28 1 

 
4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) - не предусмотрены 

 
 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 
1 Технология производства молока в Л.П.Х. 
2. Инновационные технологии производства  свинины  
 3.Технология производства мяса птицы в Л.П.Х. 
4.  Развитие мясного скотоводства в области... 
 
 
4.4. Тесты текущего  контроля  
 
 

ТЕСТЫ - Технология  животноводства 
(Укажите номер правильного ответа) 
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1.Назовите породы КРС 
молочного типа 

1. Швицкая 
2. Герефордская 
3. Черно-пестрая 
4. Шароле 

 
3. За одну кормовую единицу 
принято считать 
1. Количество корма, 
съедаемого животным в 
сутки 
 
2. Количество корма, 
съедаемого животным за 
одно кормление 
3. Один килограмм 
комбикорма 
4. Один килограмм овса 
5. Один килограмм 
люцернового сена высокого 
качества 
 
 
 
 
4. Необходимыми для 
силосования кормов 
бактериями являются 

1. Спиртовые 
2. Молочнокислые 
3. Уксуснокислые 
4. Маслянокислые 
 

 
 
 
5.Наибольшее 
положительное влияние  на 
продуктивность животных 
оказывает содержание в 
атмосфере помещения 

1. Азота N2 
2. Водорода Н2 
3. Кислорода О2 
4. Углерода С 
 

 
6. Критерием для разделения 
кормовых средств на 
объемистые и 
концентрированные 
является 
1. Степень измельчения 
2. Плотность 
3. Энергетическая ценность 
4. Влажность 

 
7. Продолжительность 
лактационного периода у 
коров составляет 
1. Около десяти месяцев 
2. Двенадцать месяцев 
3. Шесть месяцев 
4. От одного до четырех 
месяцев 
 
8. Для поения животных 
наилучшим санитарным 
нормам отвечают 
1. Поверхностные воды рек и 
озер 
2. Атмосферные воды 
(дождевая, снеговая) 
3. Межпластовые воды 
4. Грунтовые воды 
5. Артезианская вода 

 
9. Обработка молока, 
увеличивающая срок его 
хранения, называется 

1. Гомогенизацией 
2. Очисткой 
3. Нормализацией 
4. Охлаждением 
 

10. Наибольшее количество 
переваримого протеина 
содержится в сене 
1. Бобовом, посевном 
люцерновом 
2. Разнотравии 
естественных угодий 
3. Злаково-бобовом из 
однолетних трав 
4. Посевном клеверо-
тимофеечном 
 

 
11. Рабочий процесс 
доильного стакана 
трехтактного аппарата 
последовательно выполняет 
такты 
1.Сосание-сжатие-сосание 
2.Сосание-отдых-сосание 
3.Сосание-сжатие-отдых 
4.Массаж-сосание-отдых 

 
12. Какова 
продолжительность сервис-
периода у коров                                
1 До 10 месяцев   
2 Не более 1 месяца 

3. До 140…150 дней 
4. До 80 дней 

 
13. К легкосилосующимся 
растениям относятся 

1. Овес 
2. Кукуруза 
3. Клевер 
4. Подсолнечник 
 

14. Из указанных кормов 
больше всего клетчатки 
содержится 
1. В зерне бобовых культур 
2. В зерне овса 
3. В жмыхе 
4. В сене и соломе 

 
 
 
 
 
15. Для получения высоких 
удоев время между дойками 
не должно превышать 

1. 24 ч 
2. 12 ч 
3. 6 ч 
4. 3 ч 
5. не 

регламентировано 
 
 

16. Для уничтожения 
паразитических насекомых в 
помещениях 
животноводческих ферм 
применяют 
1. Дезинфекцию  
 2. Дератизацию 
3. Моцион животных 
4. Дезинсекцию     5. 
Дегазацию 
17. Поставьте в 
соответствие время 
инкубации куриных яиц 

1. 27 дней 
2. 25 дней 
3. 23 дня 
4. 21 день 
5. 28 дней 
 

18. Гранулирование травяной 
муки 
1. Позволяет скармливать 
больше кормов 



 12 

2. Улучшает сохранность 
каротина 
3. Улучшает внешний вид 
корма 
4. Позволяет снизить 
влажность исходного сырья 

19. Мясная продуктивность 
сельскохозяйственных 
животных определяется 
1.Продолжительностью 
откормочного периода 
2.Возрастом животного 
3.Величиной живой массы 

20. Соотнесите сроки 
супоросности, 
стельности и суягности 
по соответствующим 
видам животных (по 
выбору) 
1.Коровы                                        
а) около 155 дней 
2.Овцематки                                  
b) около 112 дней 

3.Свиноматки                                
c)около 285 дней                                                   
d) около 185 дней 
 
21.Назовите гормон, 
вызывающий рефлекс 
молокоотдачи у коров 
1.Адреналин 
2.Окситоцин 
3.Пролактин 
4.Соматотропин 
 
22.В чем выражается 
протеиновая 
питательность кормов 
1.В граммах протеина 
2.В граммах сырого 
протеина 
3.В грамм процентах 
протеина 
4.В граммах переваримого 
протеина 
 
 
23.Какова 
продолжительность 

действия гормона 
окситоцина 

1. 1 час 
2. 40…60 сек. 
3. 4…6 минут 
4. 0,5 часа 

 
24.В цехе родительского 
стада кур % производство 
пищевых яиц составляет 

1. 70% 
2. 30% 
3. 50% 
4. 90% 

 
25.При заготовке сенажа 
скошенные растения 
провяливаются до 
влажности, % 

1. 70-75 
2. 60-65 
3. 55-60 
4. 55-50 
5. 45-55 

 
4.4.1.Ключи к тестам 
...................................................................................................................................................... 
4.5. Тесты промежуточного контроля 
(Указывается не менее 2-х вариантов по 25 вопросов) 
...................................................................................................................................................... 
 
4.5.1.Ключи к тестам 
..................................................................................................................................................... 
 
4.6. Варианты контрольных заданий (работ): 

1.Рассчитать выход продукции за год на молочно-товарной ферме, если поголовье коров 500, средний 
возраст коров 5 лет, удой по первой лактации 4000кг, по второй 4100, по третьей 5200кг. 

2.Рассчитать производство свинины, если план реализации 12000ц, ср. живая масса  одной головы 
120кг. 

 
 4.7 Вопросы к зачету  
 

 

1. Значение животноводства и пути его развития 
2. Химический состав, переваримость и питательность кормов 
3. Классификация кормов, отличительные группы кормов 
4. Технология заготовки сена, гранулированных кормов, травяной муки и оценка их качества 
5. Технология заготовки силоса, сенажа и оценка их качества 
6. Принципы составления и анализ кормовых рационов для различных видов и 

производственных групп животных  
7. Продуктивность с.х животных и контроль продуктивных качеств животных. 
8. Понятие о породах с.х животных. Методы разведения  
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9. Санитарно-гигиенические требования к воде и поению с.х животных 
10. Санитарно- гигиенические требования к кормам и кормлению с.х животных   
11. Санитарно-гигиенические требования к содержанию с.х животных. Влияние параметров 

микроклимата на животных.  
12. Биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота и их влияние на 

организацию технологического процесса производства молока и говядины.  
13. Породы КРС, структура стада  
14. Технология производства молока и его первичная обработка, Оценка качества молока по 

ГОСТУ 
15. Строение вымени коров. Рефлекс молокоотдачи.    
16. Способы выращивания телят в мясном скотоводстве.  
17. Производственный цикл откорма крупного рогатого скота. Виды откорма КРС.  

Нагул скота 
18. Биологические и хозяйственные особенности свиней и их влияние на организацию 

технологического процесса производства свинины. Породы свиней 
19. Структура стада свиней. Системы содержания свиней 
20. Виды откорма и условия кормления свиней 
21. Технология производства свинины с замкнутым циклом. Оборот стада свиней 
22. Биологические и хозяйственные особенности овец и их влияние на организацию 

технологического процесса производства шерсти и баранины. 
23.  Специализация пород овец. Шерстная продуктивность. Технологические свойства шерсти. 
24. Технология производства мяса птиц. Бройлерное производство 
25. Биологические и хозяйственные особенности птиц различных видов и их влияние на 

организацию технологического процесса производства продукции птицеводства. 
26.  Краткая характеристика основных пород птиц 
27. Технология производства яиц. Мероприятия по увеличению яйценоскости птицы 
28. Технология инкубации яиц. Оценка качества инкубационных яиц. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  
5. 1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
 

Наименование 

 Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 Механизация и технология животноводства: 

учебник / 
 

 В. В. Кирсанов 
[и др.]. 

М.: ИНФРА-М, 
2014 Раздел  1-2 

4 

10  

2 
Технология интенсивного животноводства: 
учебник 

 А. И. Бараников 
[и др.] ; под ред. 
В.Н. Приступа 

Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2008. - 
602 с. 

Раздел  1-2 5 

 

3  Технология производства и переработки 
животноводческой продукции: Учеб. 

Пособие. /    

Н.Г. Макарцев  Калуга: 
Манускрипт,. 

2 005  
Раздел  1-2 

10  

4 Техника и технологии в животноводстве: 
Учеб.пособ 
  

В.И. Трухачев, 
Д.Грицай 

СПб: 
Издательство 
«Лань», 2012 

 

Раздел  1-2 

5  
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

библио кафедре 

1  Основы  
животноводства 

 ПоляковН.И., 
АнтиохГ.Т 

М: Колос 2010г Раздел  1 4 9 -- 

2 Планирование как условие эффективного 
управления предприятиями АПК. 
Семенихин А.М., Хабарова С.А. 

АПК. 
Семенихин 
А.М., Хабарова 
С.А. 

Ростов-на-Дону 
ТерраПРИНТ-
2009 Раздел  1-2 

5  

3  Технология производства и переработки 
животноводческой продукции: Учеб. 
Пособие. /    

Н.Г. Макарцев  Калуга: 
Манускрипт, 

2 005  
Раздел 1-2 

10  

4 Технология производства продукции 
животноводства 

Мурусидзе Д. Н. 
,Левин А. 

М: Колос 2006 Раздел  1-2 13 - 

5 Механизация и технология производства 
продукции животноводства 

КобаВ.Т.,Брагин
ецН.В., 
МурусидзеД.Н.,
Некрашевич В.Ф 

М: Колос-2003 
Раздел  1-2 

20 - 

6   Технология и техника переработки 
молока.  

Бредихин С. А. и 
др. 

 М.: ГИОРД, 
2003 

Раздел  1-2 10  

7 Технология хранения, переработки и 
стандартизация продукции животноводства.  

Шувариков А.С., 
Лисенков А.А., 

  -  МСХА, 2009. 
-  606 с.- 2005. – 
688 с 

Раздел  1-2 5  

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

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы  
Яндекс – http://www.yandex.ru.    
Рамблер – http://www.rambler.ru.  
 Google – http://ww.google.ru.  

 а также: 

http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
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Автоматизированная Система Контроля и Обучения теоретическим Знаниям «Экспериментатор». 
AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом. 
AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям. 
AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке. 

http://www.mcx.ru – сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
http://www.agrots.ru – сайт ЗАО «АгроТрейдСервис». 
http://www.eac-agro.ru – сайт компании «Евро Агросоюз». 
http://www.technik.ownsite.ru – сайт компании «КОЛИН-М». 

AGRICOLA – международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН. 
БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 
авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru. 

Правительство РФ – http://government.ru 
Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru 
Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 
Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 
Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 
 
 
 
 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельна работа 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

http://www.mcx.ru/
http://www.agrots.ru/
http://www.eac-agro.ru/
http://www.technik.ownsite.ru/
http://government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс Свободное программное обеспечение с комплектом бесплатного 
программного 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html


 18 
 
 
 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№п\п №семестра Вид самостоятельной 
работы Авторы Наименование Год и место 

издания 

1 

4 

Проработка лекций 

 В. В. Кирсанов [и 
др.]. 

Механизация и технология животноводства: 
учебник / 
 

М.: ИНФРА-М, 
2014 

 А. И. Бараников  
[и др.]; под ред. В.Н. 
Приступа 

Технология интенсивного животноводства: учебник Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2008.  

В.И. Трухачев, 
Д.Грицай 

Техника и технологии в животноводстве:  
Учеб. пособие 
  

СПб.: 
Издательство 
«Лань», 2016 

2 

Подготовка к 
лабораторным  Шаповалова Н.Н.  Методические указания к выполнению 

лабораторных для направления «Агроинженерия» 
РИО, АЧГАА, 

2012 

Алабушева О.И. Методические указания к выполнению 
лабораторных и практических занятий Зерноград, 2012 

3 
Подготовка к зачету 

 
Использовать основную и дополнительную литературу, базы данных, 
информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Наименование специальных помещений  Оснащенность специальных помещений  

1-101 Аудитория для семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
 Лаборатория технологии и оборудования 
переработки с-х продукции. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Доска меловая 
Оборудование ГМ-0,8А;  КДУ2; ЗМ-25х80, 
макетный образец гранулятора с прямоугольными 
каналами; 
Планшеты: МСО-77Б, МСУ-200а, стригальный 
пункт, автомат управления; Агрегат стригальный 
ЭСА-12/200. 
Оборудование ДАС-350.Макеты технологического 
оборудования.Посадочных мест 16. 

1-102 Аудитория для семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации. Аудитория 
технологического оборудования в 
животноводстве. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Доска меловая 
УДТ-8 (доильный станок); АДМ-8 (доильный 
агрегат фрагмент); планшеты: доильные аппараты 
ДА-2М, ДА-3М. 
Посадочных мест 18. 

1-103 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий и 
консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
Лаборатория механизации 
сельскохозяйственного производства. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

Комплект учебной мебели Доска меловая 
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. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук . 

1-104 Аудитория для лекционных 
семинарских, практических занятий и 
консультаций.  
Лаборатория: методы исследования свойств и 
безопасности сырья и готовой продукции. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

Комплект учебной мебели Доска меловая 
Анализатор качества молока «Лактан1-4»; шкаф 
сушильный; лабораторные принадлежности; 
установка для определения жирности молока, 
муфельные печи, муляжи животных, планшет 
«образцы шерсти». 
Посадочных мест 30. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук . 

2-169  - II корпуса (Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования) 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
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2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт.  
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
принтер Epson LX-1170 
 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 
шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-170а Отдел научно-технической и 
социально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». Ведётся 
медиатека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 
шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet 
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7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины  
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

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, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Реферат 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Лабораторная 

работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу, методические указания по выполнению 

лабораторных работ 
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