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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Машины и оборудование в жи-

вотноводстве» являются:  

1. Развитие общекультурных и профессиональных компетенций бакалав-

ров в процессе их теоретической и практической подготовки по современным 

технологическим процессам, техническим системам, агрегатам, машинам и ап-

паратам для комплексной механизации производства сельскохозяйственной про-

дукции, ее хранения и первичной переработки. 

2. Усвоение принципов оценки и выбора ресурсосберегающих технологий, 

процессов и выполнения основных технологических операций. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1 Учебная дисциплина «Машины и оборудование в животноводстве» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части базового цикла 

Б1.В.ОД.5.3. 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: ма-

тематика, физика, механика, начертательная геометрия и инженерная графика, 

гидравлика, теплотехника, электротехника, материаловедение, технология жи-

вотноводства. 

Знания: основные понятия и методы математического анализа, теории ве-

роятностей и математической статистики для обработки экспериментальных 

данных, физические основы механики и термодинамики. 

Умения: выполнять технологические, кинематические, энергетические и 

прочностные расчеты для машин, используемых в технологических линиях АПК. 

Навыки: владеть основами теории и практики инженерного обеспечения 

АПК, методами безопасной эксплуатации машин и оборудования. 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходи-

мы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- безопасность жизнедеятельности; - надежность и ремонт машин; 

- организация и управление на предприятии. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) ком-

петенций: 

№ 

  Содержание компетенции 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь  Владеть  

ПК-2 Готовность к участию в проведении исследований ра-

бочих и технологических процессов машин 

Методики проведения 

исследований техноло-

гических процессов 

машин. 

Использовать методики 

проведения исследова-

ний. 

Навыками использова-

ния методик проведения 

исследований. 

ПК-8 Способность к профессиональной эксплуатации машин 

и технологического оборудования и электроустановок 

Классификацию техно-

логического оборудова-

ния, назначение, об-

ласть применения, 

устройство, принцип 

действия и выбора, осо-

бенности эксплуатации 

Обеспечить техниче-

скую эксплуатацию и 

эффективное использо-

вание технологического 

оборудования 

Навыками эксплуатации 

технологического обо-

рудования и регулиров-

ки технологических па-

раметров, навыками 

управления технологи-

ческим оборудованием 

с целью улучшения ка-

чества выпускаемой 

продукции 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы Всего ча-

сов/зач. 

единиц 

Семестр 

№7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 108/3 108/3 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента 

(СРС) (всего) 
54 54 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП   

КР   

Другие виды СРС:   

Расчетно-графические работы (РГР)   

Реферат (Реф)   

СРС в период промежуточной атте-

стации 

 
 

Вид промежу-

точной аттеста-

ции 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой 

(ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   

Итого: 

Общая трудо-

емкость 

 

часов 

 

108 

 

108 

зач. единиц 3 3 
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 2.2 Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины 

№ семестра Наименование раздела учебной 

 дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

шестой Раздел 1. Механизация производствен-

ных процессов на животноводческих 

фермах 

1.1 Состояние и перспективы развития животноводства. 

Понятия «Механизация» и «Комплексная механизация». Уровень механизации до 

1991г. в животноводстве и в настоящее время. Целевые программы развития животно-

водства. 

1.2 Машины и оборудование для механизации животноводческих ферм. 

Понятия «Животноводческая ферма» и «Генеральный план фермы». Виды ферм и их 

классификация. Способы содержания животных. Планировка и оборудование техноло-

гических линий ферм. 

1.3 Механизация процесса раздачи кормов на фермах. 

Классификация кормораздатчиков. Расчет мобильных и стационарных кормораздатчи-

ков. Правила технического обслуживания и эксплуатации кормораздатчиков. 

1.4 Механизация процесса удаления навоза из животноводческих помещений. 

Классификация систем удаления навоза. Технологии переработки навоза. Расчет транс-

портеров кругового действия для уборки навоза и производительности мобильных 

навозоуборочных средств. Регулировки транспортеров и правила эксплуатации. 

1.5 Оборудование для поения животных и птицы. 

Классификация поилок. Системы 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 оборудование для доения коров. Расчет количества доильных аппаратов и 

пропускной способности доильных установок. Принцип работы сепараторов, пастери-

заторов и охладителей молока. Правила эксплуатации и регулировки оборудования для 

первичной обработки молока. 
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шестой Раздел 2. Механизация производства, 

приготовления и хранения 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 

дробилок. 

2.3 Дозирование и смешивание кормов. 

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

вила эксплуатации и регулировки. 

шестой Раздел 3. Организация технического сер-

виса животноводческих машин и обору-

дования. 

3.1 Организация технического обслуживания животноводческих машин. 

Содержание понятия «Технический сервис в животноводстве». Способы организации 

ТО машин в животноводстве. Организация инженерной службы по ТО животноводче-

ских машин. Расчет необходимого количества слесарей и мастеров-наладчиков. 
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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 текуще-

го контроля 

успеваемости  Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

шестой 

Механизация производственных процес-

сов на животноводческих фермах 

10 26  34 70 Рейтинг 

(тестирование) 

Механизация производства и хранения 

кормов 

6 10  18 34 Рейтинг 

(тестирование)  

Организация технического сервиса жи-

вотноводческих машин 

2   2 4 Рейтинг  

(тестирование) 

 ИТОГО 18 36  54 108 Экзамен  

 

2.2.2 Лабораторный практикум 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Наименование лабораторных работ Всего часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

шестой 

 

Раздел 1. Механизация производ-

ственных процессов на животновод-

ческих фермах 

1.1 Машины для погрузки и раздачи кормов 4 

1.2 Поилки для животных 2 

1.2 Транспортеры для удаления навоза (помета) 2 

1.4 Оборудование стригальных пунктов 2 

1.5 Доильные аппараты 4 

1.6 Доильные агрегаты и установки .ТО доильных аппаратов и установок 4 

1.7 Оборудование для первичной обработки и переработки молока 4 

Раздел 2. Механизация производства, 

переработки и хранения кормов 

2.1 Измельчители кормов. 4 

2.2 Смесители кормов. 2 

2.3 Кормоприготовительные машины и агрегаты 4 

 ИТОГО  36 

 

 



 10 

2.2.3 Практические/семинарские занятия – не предусмотрены 

2.3 Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ семестра Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шестой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Механизация произ-

водственных процессов на жи-

вотноводческих фермах 

1.1 Состояние и перспективы развития животноводства. Ознакомится с содер-

жанием программного документа «Стратегия машинно-технологической мо-

дернизации сельского хозяйства России на период до2020г.». Подготовка к 

лекции и лабораторной работе. 

4 

1.2 Машины и оборудование для механизации животноводческих ферм. Изуче-

ние материала по каталогу «Сельскохозяйственная техника» том 4 – «Техника  

для животноводства». Подготовка к лекции и лабораторной работе. 

4 

1.3 Механизация процесса раздачи кормов на фермах. Изучить стационарные 

кормораздатчики для свиней – использовать учебники, учебные пособия и ка-

талог том 4 – «Техника для животноводства». Подготовка к лекции и лабора-

торной работе. 

4 

1.4 Механизация процесса удаления навоза из животноводческих помещений. 

Изучить гидравлические способы удаления навоза. Использовать учебники  и 

учебные пособия. Подготовка к лекции и лабораторной работе. 

8 

1.5 Оборудование для поения животных и птицы. Изучить передвижные уста-

новки для поения животных по учебникам и каталогу. Подготовка к лекции и 

лабораторной работе. 

4 

1.6 Микроклимат животноводческих помещений. Изучить электрические кало-

риферы и теплогенераторы по учебникам и каталогу. Подготовка к лекции и 

лабораторной работе. 

4 

1.7 Механизация доения и первичной обработки молока. Изучить зарубежные 

машины и оборудование для доения, используя каталог «Зарубежные машины 

и оборудование для животноводства» части 1 и 2. Подготовка к лекции и лабо-

раторной работе. 

4 
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1 2 3 4 

шестой 

 

 

 

Раздел 2. Механизация произ-

водства, приготовления и хра-

нения кормов. 

2.1 Машины и оборудование для измельчения кормов. Изучить по учебнику 

материал « Удельное давление и удельная работа резания» Подготовка к лек-

ции и лабораторной работе. 

4 

2.2 Машины и оборудование для измельчения зерновых материалов. Изучить 

по учебникам и учебным пособиям устройство и принцип работы, регулировки 

зерновых мельниц типа ЗМ. Подготовка к лекции и лабораторной работе. 

8 

2.3 Дозирование и смешивание кормов. Изучить по учебникам и учебным по-

собиям устройство, принцип действия и регулировки тарельчатых и шнековых 

дозаторов. Подготовка к лекции и лабораторной работе. 

4 

шестой 

Раздел 3. Организация техниче-

ского сервиса животноводче-

ских машин и оборудования 

3.1 Организация ТО животноводческих машин. Изучить по учебникам упро-

щенный расчет количества слесарей и мастеров-наладчиков и др. 6 

Итого часов в семестре  54 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 

семестра 

Виды учебной работы Образовательные технологии Особенности проведения за-

нятий (индивидуаль-

ные/групповые) 

 

шестой 

Лекция 1.1, 1.2, 1.3 Лекция – визуализация, мультимедийное сопровождение, 

проблемное изложение. 

групповые 

Лабораторные занятия 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Натурные объекты, мультимедийное сопровождение, по-

становка проблем по усовершенствованию машин. 

подгруппа 

шестой 

Лекция 2.1, 2.2 Лекция – визуализация, мультимедийное сопровождение, 

проблемное изложение. 

групповые 

Лабораторные занятия 2.1, 2.2, 2.3 Натурные объекты, мультимедийное сопровождение, по-

становка проблем по усовершенствованию конструкций 

машин. 

подгруппа 

Лекции – 10 часов; 

Лабораторные занятия – 14 часов 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ се-

местра 

Виды контроля и ат-

тестации  

(ВК, Тат, ПрАт) 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма  Количество вопро-

сов и заданий 

Количество незави-

симых вариантов 

1 2 3 4 5 6 

шестой Тат  Раздел 1. Механизация производственных 

процессов на животноводческих фермах. 

Рейтинг 

(тестирование) 

30 вопросов 5 

шестой Тат  Раздел 2. Механизация производства при-

готовления и хранения кормов. 

Рейтинг 

(тестирование) 

15 вопросов 3 

шестой Тат  Раздел 3. Организация технического сер-

виса животноводческих машин и оборудо-

вания 

Рейтинг 

(тестирование) 

5 вопросов 1 

шестой ПрАТ  зачет 50 вопросов 2 
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 4.2 Примерные темы курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 4.3 Примерные темы рефератов (эссе) – не предусмотрено 

4.4 Тесты текущего контроля – не предусмотрены 

4.5 Тесты промежуточного контроля 

вариант 1 

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

ванных 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 … . Выберете со-

ответствующее значение 

1. 12…20 %; 

2. не более 2…3 %; 

3. не более 1…3 %. 

 

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

1. 0,4…0,5 м; 

2. 0,7…0,8 м;  

3. 0,75…0,85 м. 
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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 … . Выбе-

рите 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 поголовьем 

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» 

 Г. «Импульс» М-59 

1. _____________   2. _______________   3. _________________ 

 

16. Доильный аппарат «Майга» не удовлетворяет следующим зоотехническим требованиям 

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; 
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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 -              
0
С 

1. 72…76 
0
С; 

2. 98…100 
0
С; 

3. 85…90 
0
С; 

4. 63…65 
0
С; 

5. >100 
0
С; 

6. 58…60 
0
С. 

 

20. Мгновенному режиму пастеризации соответствует следующий температурный режим -              
0
С 

1. 72…76 
0
С 

2. 98…100 
0
С 

3. 85…90 
0
С 

4. 63…65 
0
С 

5. >100 
0
С 

6. 58…60 
0
С 

 

21. Длительному режиму пастеризации соответствует следующее время выдержку продукта –  

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 про-

дукта –  

1. 20 мин 

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 выключате-

лем; 

2. стригальной головки и шарнирного механизма с гибким валом. 
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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 осуществляется 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 возду-

ха в помещение; 

3. принудительной подачи чистого воздуха в помещение и удаление загрязненного.  

 

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 должна со-

ставлять - … мм. Подставьте соответствующий интервал 

1. 5…10 мм; 

2. 10…15 мм; 

3. 5…10 мм; 

4. 3…4 мм. 
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9. Допустимые отклонения при дозировании грубого корма, силоса, зеленной массы по отно-

шению к массе компонента для крупного рогатого скота, свиней и овец составляют … . Под-

ставьте 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. Под-

ставьте 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 … . Дополните 

классификацию 

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

2. вертикальные и горизонтальные; 

3. периодического и непрерывного действия. 

 

14. Основными машинами для измельчения концентрированных кормов являются … . Допол-

ните 

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; 
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4. 12…14 минут. 

 

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

ме 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 

- 
0
С 

1. 72…76 
0
С; 

2. 98…100 
0
С; 

3. 85…90 
0
С; 

4. 63…65 
0
С; 

5. >100 
0
С; 

6. 58…60 
0
С. 

 

21. Длительному режиму пастеризации соответствует следующее время выдержку продукта –  

1. 20 мин 

2. 20…30с 

3. 5 мин 

4. 1…2с 

5. 5…7 с 

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; 
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 4.5.1 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 

 

 

4.6 Варианты контрольных заданий – не предусмотрены 

 

4.7 Вопросы к зачету 

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 моло-

ка.  

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 скользя-

щего резания. 

22.Условие защемления стеблей при резании лезвием.  

23.Удельное давление и удельная работа резания лезвием. 
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24.Раздатчики кормов (стационарные). Расчет производительности ленточно-

го кормораздатчика. 

25.Мобильные кормораздатчики для КРС: Расчет объема бункера кормораздат-

чика 

26.Дозаторы кормов. Расчет производительности барабанных дозаторов. 

27.Микроклимат животноводческих помещений. Расчет вентиляции по возду-

хообмену. 

28. Микроклимат животноводческих помещений. Расчет воздухообмена по 

вредностям. 

29.Доильные установки. Расчет производительности установки и числа доиль-

ных аппаратов. 

30.Пастеризаторы. Расчет расхода пара на пастеризацию.  

31.Процесс сепарирования молока. Фактор разделения молока. 

32. Смешивание кормов. Расчет производительности смесителя периоди-

ческого действия.  

33.Мобильные средства для уборки навоза. Расчет производительности. 

34.Стационарные средства для уборки навоза. Расчет производительности 

транспортера кругового действия. 

35.Оборудование стригальных пунктов. Определение необходимого количества 

стригальных машинок. 

36. Измельчение кормов дробилками. Определение параметров дробильного бара-

бана. 

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

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

ЗМ 250х800, ИКС-5М, ИКМ-Ф-10 (по выбору) – устройство, работа, регулиров-

ки. 

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

выбору) – устройство, работа, регулировки. 

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

гулировки. 

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

регулировки. 

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

та, регулировки. 

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

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

лировки. 

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

танки-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 

ремонта животноводческих машин. 

48. Формы организации ТО животноводческих машин. 

49. Общие организационные мероприятия при внедрении ТС в хозяйстве. 
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50. Правила расчета количества слесарей и мастеров-наладчиков для ферм. 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дис-

циплины 

 5.1 Основная литература 

№ Авторы  Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр  Количество экзем-

пляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Механизация животно-

водства. Учебное посо-

бие / Коваленко В.П., 

Фролов В.Ю., Сторожук 

и др. 

Краснодар, 

ФГБОУ 

ВПО Кубан-

ский ГАУ, 

2012,-190с. 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

7 - 1 

2 Спицын И.А., Орлов 

А.Н., Ляшенко В.В. и 

др. под ред И.А. Спи-

цына «Сельскохозяй-

ственная техника и тех-

нологии» 

М.: КолосС, 

2006.-647с. 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

7 72 10 

3 Дегтярев Г.П. Техноло-

гии и средства механи-

зации в животноводстве 

М.: ПИК 

«Идеал-

пресс», 2010, 

-376с. 

Раздел 1 

Раздел 2 
7 1 - 

 

 5.2 Дополнительная литература 

№ Авторы  Год и место изда-

ния 

Использует-

ся при изу-

чении раз-

делов 

Се-

местр  

Количество экзем-

пляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Справочник инжене-

ра по техническому 

сервису машин и 

оборудования в 

АПК. Буклагин Д.С., 

Голубев И.Г., Рас-

сказов М.Я. и др. 

М.: ФГНУ «Росин-

формагротех», 

2003г., -604с. 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

Раздел 3. 

7 1 1 

2 Справочник инжене-

ра-механика сель-

скохозяйственного 

производства. Ба-

утин В.М., Буклагин 

Д.С., Мишуров Н.П. 

и др. 

М.: ФГНУ «Росин-

формагротех», 

2003г.-368с. Ч.2. 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

Раздел 3. 

7 3 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 Журналы: 

«Сельскохозяйственные 

машины и технологии», 

«Техника и оборудова-

ние для села», «Техника 

в сельском хозяйстве», 

«Достижения науки и 

техники АПК», «Меха-

низация и электрифи-

кация сельского хозяй-

ства»  

Читальный зал № 1 

 

Москва. Издания за 

последние 10 лет. 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

Раздел 3. 

7 
Годовые 

комплекты 
 

4 Сельскохозяйственная 

техника, кат. Т.4 «Тех-

ника для животновод-

ства» 

М.: ФГНУ «Росин-

формагротех», 

2008г.-336с. 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

Раздел 3. 
7 3  

5 Зарубежные машины и 

оборудование для жи-

вотноводства кат. ч.1 и 

2 

М.: ФГНУ «Росин-

формагротех», 

2007г.-176с. и 136с. 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

Раздел 3. 
7 1  

  

 5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 

  Средства обеспечения освоения дисциплины (видеофильмы) 

1. Пути выхода из кризиса в свиноводстве АО «Омский бекон» 

2. ОАО «Орловщина». Возрождение бройлерного птицеводства. 

3. Современное содержание птицы. 

4. Переработка индеек. 

5. Сельскохозяйственные машины. 

6. Молочное производство, ориентированное на будущее. 

7. Переработка птицы. Убой и разделка туш КРС. 

8. Внедрение интенсивных технологий в животноводстве. (ИСРК «Хозяин», ТОМ и 

др.). 

9. Технология доения (ДеЛаваль). 

10. Универсальный трактор для ферм «PICHON» 

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

12. Строительство животноводческих  

13. ферм – молочная ферма. 

 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

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

2. Eдиное окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

http://agrobase.ru/
http://window.edu.ru/


 23 

3. Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной библиотеки 

(ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемия) http://www/cnshb.ru 

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

2009гг. 

 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наимено-

вание 

раздела 

учебной 

дисципли-

ны 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

 Microsoft Office    Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в рам-

ках соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

 

 

5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

 п/п 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 

Раздел 1. Механи-

зация производ-

ственных процес-

сов на животно-

водческих фермах 

Семенихин А.М., 

Бондаренко А.М., 

Алексенко Н.П.  

Механизация и 

технология живот-

новодства. Линии 

удаления, транс-

портирования, под-

готовки к примене-

нию навоза и про-

изводство органи-

ческих удобрений 

(гриф УМО) 

2010 г., РИО 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 141 

с. 

http://www/cnshb.ru
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

2 7 -//- 

Алексенко Н.П. 

Семенихин 

А.М.,  

Пономаренко 

Н.В. 

 

Оборудование 

стригальных пунк-

тов и машинки для 

стрижки овец 

2013 г., РО и 

ОП ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

63 с. 

3 7 

Раздел 2. Механи-

зация производ-

ства, приготовле-

ния и хранения 

кормов 

Коваленко В.П., 

Фролов В.Ю. 

Механизация жи-

вотноводства. 

Учебное пособие 

Краснодар, 

ФГБОУ ВПО 

Кубанский 

ГАУ, 2012,-

190с. 

4 7 

Раздел 3. Органи-

зация техническо-

го сервиса живот-

новодческих ма-

шин и оборудова-

ния 

 

Сельскохозяй-

ственная техника, 

кат. Т.4 «Техника 

для животновод-

ства» 

М.: ФГНУ 

«Росинфор-

магротех», 

2008г.-336с. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 6.1 Аудитории: 

№ 101 – стрижка овец, кормоприготовительные машины: дробилка КДУ-2,0 «Украин-

ка», зерновая мельница ЗМ 25х80, оборудование для производства гранул ОГМ-0,8А. 

№ 102 – доильные аппараты и доильные установки. 

№ 102б – оборудование для первичной обработки молока – сепараторы, пастеризаторы, 

танки-охладители, фрагмент доильной установки «Вестфалия». 

№ 103 – кормоприготовительные машины: «Волгарь-5», АЗМ-0,8, КПИ-4. поилки для 

животных: ПА-1А, АП-1А, АГК-4А. 

Учебно-демонстрационная площадка – погрузчик ПСС-5,5, фуражир ФН-1,2, смеситель 

СКО-Ф-3, смеситель ИСК-3. 

№ 104 – для проведения интерактивных лекций и занятий по технологии животновод-

ства. Имеется настенный экран. 

6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся  

Имеется переносной экран, ноутбук, видеопроектор, макеты отдельных животноводче-

ских машин, плакаты, технологическое оборудование в специализированных аудиториях. 

6.3 Специализированное оборудование: 

1. Действующий фрагмент доильной установки «Вестфалия». 

2. Оборудование для производства гранул ОГМ-0,8А. 
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3. Фрагмент стригального агрегата ЭСА-12/200: преобразователь ИЭ-9406; доводочный 

аппарат ДАС-350; стенды – Стригальный пункт, Стригальная машинка МСУ-200 и МСО-77Б; 

индивидуальный стригальный аппарат ЭСА-1/200И. 

4. Доильные установки АДМ-8 «Тандем». 

5. Сепараторы СОМ-3-1000, СПМФ-2000. 

6. Охладительно-пастеризационная установка ОПУ-ЗМ. 

7. Погрузчики ПСС-5,5; ФН-1,2. 

8. Раздатчики кормов КЭС-1,7.  

9. Смеситель СКО-Ф-3. 

10. Измельчитель-смеситель ИСК-30. 

11. Измельчители корнеклубнеплодов ИКС-5М, ИКМ-Ф-10. 

12. Кормоприготовительные машины: дробилка КДУ-2,0 ; Волгарь-5,0, агрегат для 

производства заменителя молока АЗМ-0,8; корнерезка-измельчитель КПИ-4; зерновая мель-

ница ЗМ25х80. 

13. Водонагреватель ВЭП-600. 

14. Тарельчатый дозатор. 

15. Мельница лабораторная. 

 

7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности бакалавра 

Лекция 

Написание конспекта лекций: фиксировать основные 

положения, формулировки, выделять ключевые сло-

ва, термины. Задавать преподавателю вопросы о не-

понятных терминах и определениях. 

Лабораторная 

работа 

Использование методических указаний и пособий по 

выполнению лабораторных работ (находятся на ка-

федре). 

Подготовка к за-

чету 

Работа с конспектами лекций, рекомендуемой лите-

ратурой (согласно вопросам для подготовки к зачету. 
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