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1. Цели и задачи дисциплины(модуля): 
 

Цель дисциплины – дать студентам теоретические и практические знания по 
технологии и механизации производственных процессов в животноводстве, назначении 
машин и оборудования животноводческих ферм, и фермерских хозяйств, правилах их 
эксплуатации и рационального использования для получения максимума продукции с 
наименьшими затратами и с учетом экологических требований. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

научно-исследовательская деятельность 
- участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 
- участие в разработке новых машинных технологий и технических средств. 
проектная деятельность: 
- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники на основе современных методов, и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 
автоматизации технологических процессов, и объектов инфраструктуры 
сельскохозяйственных предприятий. 

производственно-технологическая деятельность: 
- эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и 
животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

- монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и 
автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и 
установок, в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими 
объектами. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды 
компете

нции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-4 способностью решать инженерные задачи с 
использованием основных законов 
механики, электротехники, гидравлики, 
термодинамики и тепломассообмена  

Знать: конструкцию, принцип работы, 
технологические и рабочие процессы, а также 
регулировочные параметры машин и оборудования 
для животноводства; основные направления и 
тенденции совершенствования машин и обору-
дования АПК. 
Уметь: проектировать производственно-
технологические линии и подбирать комплекты 
машин и оборудования; решать задачи, связанные с 
технологическим расчетом и выбором машин и 
оборудования для производства продукции 
животноводства. 
Владеть: навыками энергетического анализа 
сельскохозяйственной техники и технологии 

ОПК-9 готовностью к использованию технических 
средств автоматики и систем автоматизации 
технологических процессов 

Знать: основные технические средства автоматики 
и телемеханики, используемые в 
сельскохозяйственном производстве; статические и 
динамические характеристики систем 
автоматического управления; состояние и 
перспективы развития автоматизации 
сельскохозяйственного производства. 
Уметь: составлять структурные функциональные и 



алгоритмические схемы автоматизации 
сельскохозяйственных объектов управления; 
использовать технические средства автоматики и 
системы автоматизации технологических 
процессов в животноводстве. 
Владеть: навыками выбора технических средств 
автоматики, используемых в системах управления; 
навыками определения основных показателей 
(качества, надежности и технико-экономической 
эффективности) систем автоматического 
управления. 

ПК-1 готовностью изучать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований 

Знать: основы теории машин и оборудования 
АПК, определяющие их эксплуатационно-
технологические свойства; конструкцию, принцип 
работы, технологические и рабочие процессы, а 
также регулировочные параметры машин и 
оборудования для животноводства. 
Уметь: изучать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований; 
подбирать справочную литературу, стандарты, а 
также прототипы конструкций при 
проектировании. 
Владеть: навыками саморазвития и методами 
повышения квалификации. 

ПК-5 готовностью к участию в проектировании 
технических средств и технологических 
процессов производства, систем 
электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственных объектов 

Знать: особенности проектирования новой 
техники и технологий. инженерные методы 
расчета типовых элементы конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость, основами 
проектных расчетов элементов конструкций 
Уметь: решать задачи, связанные с 
технологическим расчетом и выбором машин и 
оборудования для производства продукции 
животноводства. 
Владеть: навыками проектирования технических 
средств и технологических процессов 
производства, систем электрификации и 
автоматизации сельскохозяйственных объектов 

ПК-8 готовностью к профессиональной 
эксплуатации машин и технологического 
оборудования и электроустановок 

Знать: требования к эксплуатационным свойствам 
машин и оборудования АПК. 
Уметь: обнаруживать и устранять неисправности в 
работе машин и оборудования 
Владеть: навыками настройки (регулирования) 
машин на заданные режимы работы, умением рабо-
тать на них. 

ПК-10 способностью использовать современные 
методы монтажа, наладки машин и 
установок, поддержания режимов работы 
электрифицированных и 
автоматизированных технологических 
процессов, непосредственно связанных с 
биологическими объектами 

Знать: современные методы монтажа, наладки 
машин и установок;  
Уметь: поддерживать режимы работы 
электрифицированных и автоматизированных 
технологических процессов, непосредственно 
связанных с биологическими объектами 
Владеть: навыками выполнения основных 
приемов технического обслуживания. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Техника и технологии в животноводстве» для студентов, 

обучающихся по программе подготовки бакалавра направления 35.03.06 Агроинженерия 
относится к вариативной части блока Б1 дисциплин и модулей основной образовательной 
программы, изучается на 4 курсе. 

Изучение дисциплины «Техника и технологии в животноводстве» базируется на 
«входных» знаниях, умениях и готовностях обучающихся, формируемых в результате 



освоения в качестве предшествующих дисциплин таких, как биология с основами 
экологии, теплотехника, гидравлика, детали машин и основы конструирования, 
электропривод и электрооборудование, сельскохозяйственные машины.  

Освоение дисциплины «Техника и технологии в животноводстве» необходимо для 
освоения последующих дисциплин: эксплуатация машинно-тракторного парка; 
предпринимательство в технических системах агробизнеса; особенности технического 
обслуживания импортной с/х техники; методика научных исследований; принципы 
инженерного творчества и итоговой государственной аттестации. 

 
3.1. Дисциплины (модули) и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) дисциплинами 
№ 
п/п 

 
 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) 
дисциплин 

№  модулей (разделов) данной дисциплины, для 
которых необходимо изучение обеспечивающих 

(предыдущих) дисциплин 
1 2 3 4 5 

1. биология с основами экологии + +    

2. теплотехника  + + +  

3. гидравлика  + +  + 

4. детали машин и основы конструирования  + + + + 

5. электропривод и электрооборудование  + + + + 

6. сельскохозяйственные машины + +   + 

 
4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся по индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении со 
сроком обучения 5 лет 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академичес
ких) 

Курс/Семестры 
4   

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  
всего: 

15 15   

1.1. Аудиторная работа (всего) 14 14   

 В том числе: - - - - 
 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6   
 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.:     
 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ)     
 Лабораторные занятия (ЛЗ) 8 8   
1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с 

преподавателем в электронной информационно-
образовательной среде* 

1 1   

2. Самостоятельная работа*  84 84   
 В том числе: - - - - 
2.1. Изучение теоретического материала 44 44   
2.2. Написание курсового  проекта (работы)     
2.3. Написание контрольной  работы 40 40   
2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) 
    

3. Промежуточная  аттестация в форме контактной 
работы (зачет, экзамен) 

9 9   

 Общая трудоемкость час (академический)* 
 зач. ед. 

108 
3 зач. ед. 

108 
3 зач. ед. 

  

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий. 

 
5.1. Содержание модулей дисциплин структурированных по темам (занятия 

лекционного типа) 

№ 
п/п 

Наименовани
е модуля 
(раздела) 

Содержание раздела 

Трудоёмк
ость 

(академ. 
час) 

Формируе
мые 

компетен
ции 
(ОК, 

ОПК, ПК) 

 

Модуль 1. 
Основы 

технологии 
производ-

ства 
продукции 
животно-
водства 

Тема 1.1.  Основы разведения сельскохозяйственных 
животных 
Изучить экстерьер и методы оценки (глазомерная, 
измерение, индекс телосложения, экстерьерный профиль, 
фотографирование). Конституция, классификация типов 
конституции (по Кулешову, Иванову, Дюрсту и т.д.). 
Понятие о росте и развитии животных. Закономерности 
роста и развития. Законы Чирвинского и Малигонова о 
недоразвитии. 
Основные виды продуктивности с.-х. животных (молочная, 
мясная, шерстная) и птицы (мясная, яичная). Учет и оценка 
продуктивности с.-х. животных и птицы. Их 
классификация. Характеристика и сравнительная оценка 
пород. 
Понятие об отборе (естественном и искусственном) и 
подборе и их значение в улучшении животных.    
Методы разведения, их сущность и хозяйственное 
значение. Биологическая сущность скрещивания: 
воспроизводительное, поглотительное, вводное, 
промышленное, переменное. Линии и семейства. 
Родственное и неродственное спаривание. Применение 
инбридинга в племенном животноводстве. Гибридизация в 
животноводстве и птицеводстве. 

1 
 (ОПК-4) 
 (ОПК-9) 
 

Тема 1.2. Основы кормления сельскохозяйственных 
животных 
Химический состав кормов, переваримость питательных 
веществ и факторы ее обуславливающие. Питательность 
кормов (энергетическая, протеиновая, минеральная и 
витаминная). Комплексная оценка питательности кормов и 
рационов. 
Классификация кормов и их характеристика. Зеленые 
корма. Пастбища естественные и культурные. Зеленый 
конвейер. Грубые корма. Значение сена в кормлении с.-х. 
животных. Факторы, обуславливающие получение 
высококачественного сена. Травяная мука. Солома и 
способы подготовки ее к скармливанию. 
Силосованный корм. Сырье для силосования. Теория и 
техника силосования. Комбинированный силос. Методы 
оценки качества силоса. Использование силоса. 
Химические способы консервирования кормовых средств. 
Сенаж. 
Корнеклубнеплоды, их состав, питательность, хранение, 
подготовка и техника скармливания. 
Зернофуражные культуры, их кормовая характеристика и 
значение при кормлении животных разных видов. Способы 
подготовки к скармливанию. Зерновые отходы и их 
применение в кормлении животных. Отходы технических 
производств (отруби, жмыхи, шроты, жом, барда, мезга, 
дробина и др.), их кормовая характеристика и 



использование. 
Комбикорма. Приготовление полнорационных 
кормосмесей. 
Корма животного происхождения. Минеральные 
подкормки (макро- и микроэлементы). 
Витаминные концентраты и препараты. Кормовые дрожжи. 
Кормовые антибиотики. Азотные добавки для жвачных. 
Потребность с.-х. животных и птицы в питательных 
веществах. Понятие о нормированном кормлении. Общие 
принципы составления полноценных рационов для разных 
видов с.-х. животных и птицы. Технология кормления с.-х. 
животных и птицы. 
Тема 1.3. Технология производства продукции 
животноводства 
Скотоводство и технология производства молока и 
говядины. Значение скотоводства в народном хозяйстве. 
Особенности развития скотоводства в зонах производства 
цельного молока, сыроделия и маслоделия.  
Молочная продуктивность. Понятие о молоке. Пищевое и 
биологическое значение молока и молочных продуктов в 
питании населения и в кормление с.–х. животных. 
Современное состояние производства и потребления 
молока и молочных продуктов в нашей стране и других 
странах мира. 
Лактация, лактационная кривая. Изменение количества и 
качества молока в зависимости от различных факторов 
(уровень кормления, порода и породность, возраст первого 
отела, возраст в отелах, сервис-период, сухостойный 
период, живая масса и др.). Изменчивость и наследуемость 
молочной продуктивности. Техника доения и запуска 
коров. Требования, предъявляемые к качеству вымени. 
Оценка морфологических и функциональных свойств 
вымени и отбор  коров по пригодности к машинному 
доению. Организация раздоя коров. Учет удоя, 
жиромолочности и белковомолочности. Профилактика 
заболевания маститом. Планирование удоев. 
Технология содержания, кормления и доения молочного 
скота. Специализация и концентрация молочного 
скотоводства. Размер ферм. Система, методы и способы 
содержания коров.  Технология кормления, доения и 
удаления навоза. Летнее пастбищное содержание коров. 
Основные санитарно-гигиенические требования к 
получению молока и его сохранению. 
Мясная продуктивность. Состав мяса, его пищевая 
ценность. Факторы, влияющие на мясные качества 
животных (порода, тип, возраст, кормление, условия 
содержания и др.). Учет и оценка мясной продуктивности. 
Основные плановые породы крупного рогатого скота. 
Породы крупного рогатого скота молочного направления: 
черно-пестрая, голштинская, холмогорская, красная 
степная, айрширская; комбинированного направления: 
симментальская, швицкая и их производные; мясного 
направления: герефордская; направления, разводимые в 
различных регионах страны. Основное направление в 
племенной работе с породой. Экономическая оценка пород 
скота. 
Племенная работа в скотоводстве. Значение и задачи 
племенной работы в качественном улучшении крупного 
рогатого скота. Оценка и отбор молочных коров. 
Особенности оценки и отбора мясных коров. Оценка и 
отбор производителей и молодняка. Организация и 
проведение бонитировки крупного рогатого скота. Подбор 
животных в скотоводстве. Производственно-



зоотехнический и племенной учет. Мечение скота. 
Воспроизводство стада   и технология выращивания 
ремонтного молодняка. Половая и физиологическая 
зрелость. Возраст телок при первом осеменении и связь его 
с продуктивностью и плодовитостью. Половой цикл. 
Методы, способы и техника осеменения. Искусственное 
осеменение. Структура стада. Срок хозяйственного 
использования. 
Организация и техника выращивания ремонтного 
молодняка. Методы выращивания племенного и 
пользовательного молодняка в молочный и послемолочный 
периоды. Учет и планирование роста. Технология 
выращивания нетелей. Подготовка нетелей к отелу и 
раздою. Выращивание и проверка быков по собственной 
продуктивности. 
Свиноводство и технология производства свинины. 
Народнохозяйственное значение свиноводства. 
Хозяйственно-биологические особенности свиней. 
Классификация и основные породы свиней (крупная белая, 
крупная черная). 
Воспроизводства стада и техника разведения свиней. Сроки 
хозяйственного использования, структура стада. Пути 
повышения уровня интенсивности использования 
маточного стада. 
Система содержания свиней в летний и зимний период. 
Новое в кормлении свиней. Выращивание поросят и 
племенного молодняка. Технология откорма свиней. 
Племенная работа в свиноводстве. 
Организация поточной системы производства свинины. 
Организация производства свинины в личных и 
фермерских хозяйствах. 
Овцеводство и технология производства шерсти и мяса. 
Народнохозяйственное значение, современное состояние и 
перспективы развития овцеводства. Биологические и 
экстерьерно-конституциональные особенности. 
Хозяйственная классификация овец. Овечья шерсть разных 
видов. Морфологический состав шерсти. Организация 
стрижки, выход мытой шерсти. Породы овец. Организация 
случки и ягнения овец. Кормление и содержание овец в 
столовый и пастбищный периоды. Племенная работа в 
овцеводстве. 
Птицеводство и технология производства яиц и мяса. 
Современное состояние, значение и перспективы развития 
птицеводства. Специализация и интенсификация в 
промышленном птицеводстве. Основные породы и кроссы 
кур. Воспроизводство и структура стада. Кормление и 
содержание птицы.  
Регулирование микроклимата в интенсивном птицеводстве. 
Технология производства яиц. Инкубация яиц и 
выращивание молодняка. Технология производства мяса. 
Выращивание цыплят-бройлеров. 
Технология содержания и кормления кроликов. Значение 
кролиководства в народном хозяйстве. Хозяйственно-
биологические особенности кроликов. Воспроизводство 
кроликов и выращивание молодняка. Кормление и 
содержание кроликов. 

 

Модуль 2 
 

Технология и 
механизация  
приготовлени

я и раздачи 
кормов 

Тема 2.1. Механизация приготовления грубых и сочных 
кормов. 
Зоотехнические требования к обработке кормов. 
Технологические схемы приготовления кормов. Машины и 
оборудование для приготовления силоса, сенажа, травяной 
муки, белкового витаминного концентрата из сока 
растений. Машины и оборудование для заготовки сена, 
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сенажа и силоса. Хранилища кормов. Технология 
производства травяной муки и монокорма. Агрегаты для 
приготовления травяной муки. Оборудование для 
гранулирования, брикетирования и накопления кормов. 
Зоотехнические требования к машинам и оборудованию. 
Механизация измельчения сочных и грубых кормов. 
Классификация, устройство, рабочий процесс и 
использование измельчителей грубых кормов. Способы 
подготовки кормов и скармливанию. Технология обработки 
грубых кормов. Химические, термические биологические и 
биотермические способы подготовки грубых кормов к 
скармливанию. 
Тема 2.2. Механизация приготовления концентрированных 
кормов. 
Технология обработки концентрированных кормов. 
Зоотехнические требования, предъявляемые к технологии и 
машинам для обработки концентрированных кормов. 
Классификация, устройство, рабочий процесс и 
использование машин для обработки концентрированных 
кормов. Очистка зерна от примесей. Способы измельчения 
и степень измельчения концентрированных кормов. 
Дробилки, плющилки, мельницы. Преимущества 
гранулированных и брикетированных концентрированных 
кормов. Способы уплотнения концентрированных кормов и 
принцип работы кольцевого пресса.  Операции 
кондиционирования и экспандирования сырья при 
производстве комбикормов. Сухая и влажная экструзии для 
приготовления карбамидного концентрата, принцип работы 
пресс-экструдера. Технология заготовки измельченного 
зерна и зерно-стеблевой массы кукурузы. Консервирование 
зерна и хранение зерна в среде инертных газов. 
Термическая обработка концентрированных кормов: 
запаривание, поджаривание, сушка, микронизация. 
Тема 2.3. Механизация приготовления корнеклубнеплодов. 
Основные технологические схемы обработки 
корнеклубнеплодов. Хранение и сортировка корнеплодов, 
очистка от камней и примесей. Зоотехнические и 
санитарные требования к оборудованию для мойки 
корнеклубнеплодов. Классификация и конструкции моек 
корнеклубнеплодов. Машины для измельчения 
корнеплодов, классификация, устройство, рабочий процесс 
и регулировки. Технология заготовки комбисилоса с 
использованием сахарной свеклы. Термическая обработка, 
агрегаты для варки, запаривания и разминания корнеплодов 
перед скармливанием молодняку. Комбинированные 
агрегаты для подготовки корнеклубнеплодов к 
скармливанию. 
Тема 2.4. Технология и механизация приготовления 
кормовых смесей. 
Основные виды кормовых смесей и технологические схемы 
их приготовления. Классификация кормоприготовительных 
предприятий. Кормоцехи для приготовления сухих, 
полувлажных и влажных кормовых смесей. Кормоцехи для 
обработки соломы и сена. Кормоцехи для обработки и 
приготовления полнорационных гранулированных и 
брикетированных кормов. Вспомогательное 
технологическое оборудование кормоцехов и кормовых 
линий. Методика расчета и подбора технологического 
оборудования кормоцеха. 
Дозирование и смешивание кормов. Классификация, 
устройство и рабочий процесс дозаторов и смесителей. 
Механизация введения добавок в многокомпонентные 
смеси. Кормоприготовительные агрегаты. 



 

Тема 2.5. Механизация раздачи кормов. 
 Зоотехнические требования к механизации раздачи кормов. 
Технологические перемещения кормов от места хранения к 
месту их переработки и потребления в зависимости от 
способа содержания животных и птиц. Погрузчики и 
транспортеры кормов. Машины для доставки и загрузки 
сыпучих кормов. Универсальные погрузчики. 
Классификация и описание средств раздачи кормов. 
Устройство и принцип работы мобильных 
кормораздатчиков для КРС и свиней. Устройство и 
принцип работы стационарных кормораздатчиков для КРС 
и свиней. Расчет основных параметров кормораздаточных 
машин. Самокормушки. Конструктивные особенности и 
устройство оборудования для раздачи кормов свиньям и 
птице. Оборудование для нормированной выдачи кормов. 
Установки для выпойки телят. 

 

Модуль 3. 
Механиза-
ция водо-

снабжения, 
создания 

микрокли-
мата и ве-

теринарно-
санитарных 

работ 

Тема 3.1. Оборудование для водоснабжения 
животноводческих ферм. 
Системы и схемы водоснабжения животноводческих 
предприятий и пастбищ. Источники водоснабжения. 
Классификация машин и аппаратов для подъема и 
нагнетания воды. Водонапорные башни и безбашенные 
водокачки. Водоструйные установки. Эрлифты, ленточные 
и шнуровые водоподъемники. Гидравлические тараны. 
Ветровые установки. Внешняя водопроводная сеть. 
Внутренние водопроводы и водопроводная арматура. 
Автопоилки и водораздатчики. Особенности автопоилок 
для свиней, овец и птиц. Водоснабжение культурных 
пастбищ. Размещение, устройство и эксплуатация 
водопойных пунктов. Нормы потребления воды. Методика 
расчета водоснабжения. 

1 
(ОПК-4) 
(ОПК-9) 

 

Тема 3.2. Оборудование для создания микроклимата 
животноводческих ферм. 
 Микроклимат животноводческих помещений и 
технологические схемы его регулирования. Котлы-
парообразователи и оборудование для получения горячей 
воды и теплоты. Тепловые насосы. Вентиляционное и 
отопительное оборудование. Теплогенераторы, 
калориферы, воздуховоды. Системы и технические 
средства поддержания оптимальных параметров 
микроклимата. Технологический расчет и выбор 
оборудования системы вентиляции и воздушного 
отопления.  Технические средства для локального обогрева. 
Зонная пофасадная система отопления животноводческих 
помещений. Рекуперация теплоты вентиляционного 
воздуха. Новые энергоэкономичные системы отопления, 
водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха 
животноводческих помещений. Выбор экономичных 
энергоносителей и систем теплоснабжения. Подстилка и 
биологическая теплота. Теплообменные системы 
микроклимата. Утилизаторы теплоты. Естественное и 
искусственное освещение животноводческих помещений. 
Экономия электроэнергии при освещении помещений. 
Тема 3.3 Машины и аппараты для ветеринарно-санитарной 
обработки. 
 Технические средства для ветеринарного обслуживания и 
дезинфекции помещений, выгульных площадок и 
установок. Оборудование для профилактической обработки 
и купки овец. Установки для принудительного моциона. 
Установки для чесания и борьбы с эктопаразитами. 

 
Модуль 4. 
Машины и 
оборудова-

Тема 4.1. Доильные установки и аппараты». 
Значение машинного доения. Способы машинного доения. 
Зоотехнические требования к доильным агрегатам и 
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ние для 
механизации 

производ-
ственных 

процессов в 
отраслях 
животно-
водства 

установкам, классификация доильных агрегатов и 
установок. Общее устройство и принцип действия 
доильной машины. Устройство и принцип работы 
доильных аппаратов. Технологические схемы доения коров. 
Доильные установки для доения в стойлах, доильных залах 
и пастбищных условиях. Особенности устройства и 
эксплуатации доильных установок для доения овец, коз, 
кобыл, верблюдиц и буйволиц. Оборудование для мойки и 
дезинфекции доильных аппаратов и молокопроводящих 
линий. Технологические параметры и правила 
эксплуатации доильных аппаратов и доильного 
оборудования. 
Тема 4.2. Оборудование для первичной обработки молока. 
Основные технологические схемы первичной обработки 
молока. Оборудование для учета, очистки и охлаждения 
молока. Оборудование для термической обработки молока. 
Физико-механические и химические свойства молока. 
ГОСТ на молоко. Первичная обработка молока. 
Классификация охладителей молока. Устройство и 
технологический процесс работы охладителя молока. 
Пастеризация и стерилизация молока. Режимы 
пастеризации молока. Оборудование для очистки и 
механической обработки молока. Очистка молока, 
классификация и конструкции фильтров. Сепараторы 
молока. Классификация сепараторов. Анализ процесса 
сепарирования. Транспортирование молока по 
трубопроводам. Нормализация молока. Гомогенизация 
молока. Технологические схемы и оборудование 
прифермских цехов и мини-заводов по переработке молока. 
Средства для очистки и дезинфекции доильно-молочного и 
перерабатывающего оборудования. 
Тема 4.3. Машины и оборудование для механизации 
производственных процессов в овцеводстве. 
Структура овцеводческих предприятий. Типы ферм, 
технология и комплекты оборудования в овцеводстве. 
Оборудование для стойлового содержания овец и 
ограждения оцарков. Оборудование для выращивания 
ягнят. Загонная пастьба овец. Особенности механизации 
поения, приготовления и раздачи кормов, навозоудаления. 
Механизация стрижки овец. Классификация оборудования 
для стрижки.  Устройство, работа  и  регулировки  
стригальных  машинок. Общее устройство и оборудование 
стационарных и передвижных стригальных пунктов. 
Правила эксплуатации и уход за стригальным обору-
дованием. Оборудование для учета и первичной обработки 
шерсти. Механизация козоводческих ферм. Устройство для 
вычесывания пуха. Установки для убоя каракульских ягнят 
и обработки шкурок. Оборудование для обработки овчин. 
Мини-комплекты оборудования для переработки шкур и 
овчин. 
Тема 4.4. Машины и оборудование для механизации 
производственных процессов в птицеводстве.  
Состав птицеводческих предприятий. Типы и мощность 
птицеводческих предприятий. Особенности объемно - 
планировочных решений. Оборудование для выращивания 
молодняка. Комплекты оборудования клеточного и 
напольного содержания кур-несушек. Основное и 
вспомогательное оборудование инкубатория. Механизация 
инкубации яиц. Механизация технологических процессов 
при содержании птицы на глубокой подстилке. 
Механизация технологических процессов при содержании 
птицы в клетках. Оборудование для выращивания и 
содержания бройлеров, перепелок, цесарок, индеек, уток и 



гусей. Особенности механизации поения, раздачи кормов, 
удалении помета и микроклимата. Машины и оборудование 
для обработки, сортирования и укладки яиц: типы, уст-
ройства, рабочий процесс. Механизированные яйцесклады. 
Машины для забоя и переработки продукции птицеводства. 

 

Модуль 5. 
Машины и 
оборудо-
вание для 
уборки и 
переработ-ки 
навоза 
(помета) 

 

Тема 5.1. Машины и оборудование для механической 
системы уборки навоза. 
Физико-механические свойства навоза. Средства 
механизации удаления и переработки навоза и их расчет. 
Технологии и средства механизации для подготовки навоза 
к использованию. Технологические схемы и механические 
средства уборки навоза в животноводческих помещениях. 
Транспортеры кругового и возвратно-поступательного 
движения. Тяговые органы транспортеров и регулирование 
натяжения цепи. Способы крепления скребков к тяговому 
органу. Конструкции скреперов. Технологические расчеты 
транспортеров. Шнековые установки для уборки навоза. 
Навесное оборудование для уборки навоза при 
беспривязном содержании животных и напольном 
содержании птицы.  

1 
(ОПК-4) 
(ОПК-9) 

 

Тема 5.2. Машины и оборудование для гидравлической 
системы уборки навоза. 
 Классификация гидравлических систем навозоудаления. 
Устройство самосплавной, отстойно-лотковой и напорной 
гидравлических систем навозоудаления. Щелевые полы. 
Содержание животных ан щелевых полах. Разделение 
жидкого навоза на фракции. Рециркуляционная система 
удаления навоза. Расчет гидротранспортной системы 
навозоудаления. 
Тема 5.3. Транспортирование навоза в навозохранилище. 
Механизированные технологии и классификация средств 
механизации для транспортирования навоза к 
навозохранилищам и подготовки навоза и помета к 
использованию. Транспортные средства для перемещения 
навоза к навозохранилищу. Механизация погрузки навоза в 
транспортные средства. Ковшовые навозопогрузчики. 
Центробежные и шнековые фекальные насосы. 
Транспортирование навоза к навозохранилищу по 
трубопроводу. Поршневые и пневматические установки для 
транспортирования навоза. Методика выбора средств 
транспортирования навоза и помета. Технологические 
расчеты насосного и пневматического оборудования. 
Тема 5.4. Обеззараживание и хранение навоза. 
 Обеззараживание навоза. Оборудование и сооружения для 
биологической переработки навоза и помета. 
Технологические схемы компостирования навоза. 
Перспективные способы утилизации навоза и помета. 
Химические, термические, биотермические и физические 
способы обеззараживания навоза. Санитарные требования к 
конструкции и размещению навозохранилищ. Средства 
механизации работ в навозохранилище. Биогазовые 
установки. Методика выбора способа переработки навоза и 
помета. Навозохранилища и жижесборники. 

 Всего  6  
 
 
5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных 

занятий (практические, семинарские занятия) не предусмотрены учебным планом. 
 
 



5.2.1 Лабораторный практикум 
№ 
п/п 

Наименование модуля  Наименование тем лабораторных работ Трудоем
кость 

(академ. 
час.) 

Формируемые 
компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Модуль 2 
Технология и механизация 
приготовления и раздачи 

кормов 

Машины и оборудование для измельчения 
кормов 
 

5 (ПК-8) 
(ПК-10) 

 
Механизация приготовления кормовых смесей 
 
Машины и оборудование для дозирования 
кормов 
 
Машины и оборудования для тепловой 
обработки кормов 
Механизация раздача кормов 
 

2. Модуль 4 
Машины и оборудование 

для механизации 
производственных 

процессов в отраслях 
животноводства 

Механизация доения коров 
Машины и оборудование для первичной 
обработки молока 

2 (ПК-8) 
(ПК-10) 

 

3. Модуль 5 
Машины и оборудование 
для уборки и переработки 

навоза (помета) 

Механические средства удаления навоза 1 (ПК-8) 
(ПК-10) 

 

 Всего  8  
 

5.2.2. Самостоятельная работа 

№ 
п/
п 

Наименование 
модуля 

Наименование тем самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудоёмк
ость 

(академ. 
час) 

Формир
уемые 

компете
нции 
(ОК, 
ОПК, 
ПК) 

1. 

Модуль 1. 
Основы 

технологии 
производства 

продукции 
животноводства 

1. Основные виды продуктивности с.-х. животных 
(молочная, мясная, шерстная) и птицы (мясная, яичная).  
2. Понятие об отборе (естественном и искусственном) и 
подборе и их значение в улучшении животных.    
3.  Методы разведения, их сущность и хозяйственное 
значение. 
4. Химический состав кормов, переваримость 
питательных веществ и факторы ее обуславливающие. 
5. Технология содержания, кормления и доения 
молочного скота. 
6. Породы крупного рогатого скота молочного 
направления. 
7. Система содержания свиней в летний и зимний период. 
8. Современное состояние, значение и перспективы 
развития птицеводства. 

15 

(ОПК-4) 
(ПК-1) 
(ПК-5) 

 

2. 

Модуль 2 
Технология и 
механизация 

приготовления и 
раздачи кормов 

1. Проектирование поточно-технологической линии 
кормоцеха. 
2. Виды кормосмесей. Методы оценки однородности 
смеси. 
3. Рабочий процесс смесителя. Расчёт смесителей: 
шнекового, лопастного. 

25 

(ОПК-4) 
(ПК-1) 
(ПК-5) 

 



4. Дозирование кормов и расчёт основных параметров 
дозаторов. 
5. Механизация переработки сочных кормов. 
6. Виды грубых кормов и требования к их измельчению. 
Теория резания лезвием. Три характерных случая резания 
лезвием. Теория режущего аппарата дисковой 
соломосилосорезки. Удельная работа резания. Барабанный 
режущий аппарат. 
7. Основы теории измельчения. Степень измельчения. 
Основные законы измельчения. 
8. Классификация, рабочие органы, рабочий процесс 
молотковых дробилок. Работа деформации при ударе. 
Расчет молотковых дробилок. 
9. Классификация и технологии консервирования кормов. 
10. Кормораздатчики мобильные и стационарные для ферм 
КРС. Изучение устройства и технологического процесса. 

3. 

Модуль 3. 
Механизация 

водоснабжения, 
создания 

микроклимата и 
ветеринарно-

санитарных работ. 

1. Механизация поения животных и водоснабжения 
животноводческих предприятий и пастбищ. 
2. Водоподъемное оборудование. Насосы и водоструйные 
установки. Ветронасосные установки. 
3. Водонапорные сооружения и водопроводные сети. 
4. Механизация теплоснабжения, создания микроклимата 
и ветеринарно – санитарных работ. 
5. Энергосберегающие технологии создания 
микроклимата. Рекуперативные теплообменники в 
системах вентиляции и котлы-утилизаторы теплоты. 
6. Проведение ветеринарно-санитарных работ и 
применяемые средства механизации. 

15 

(ОПК-4) 
(ПК-1) 
(ПК-5) 

 

 

Модуль 4. 
Машины и 

оборудование для 
механизации 

производственных 
процессов в 

отраслях 
животноводства 

1. Химический состав молока потребительские 
свойства молока и молочных продуктов. Характеристика 
молока различных животных. Требования к качеству 
молока. 
2. Комплексная механизация производства молока, 
механизация доения коров и первичной обработки молока. 
3. Физические процессы и технические средства 
получения искусственного холода на предприятиях АПК. 
4. Комплексная механизация производства мяса. 
5. Комплексная механизация птицеводства. 
6. Комплексная механизация производства продукции 
овцеводства и козоводства. 
7. Механизация производства продукции на малых 
фермах. 

15 

(ОПК-4) 
(ПК-1) 
(ПК-5) 

 

 

Модуль 5 
Машины и 

оборудование для 
уборки и 

переработки наво-
за (помета). 

 

1. Навоз и его свойства. Структурно-механические 
свойства навоза. 
2. Трубопроводный транспорт для перемещения 
навоза к навозохранилищам. 
3. Системы удаления навоза. Преимущества и 
недостатки. 
4. Способы обеззараживания навоза: термические, 
химические, биотермические и физические. 
5. Переработка навоза. Биогазовые установки. 

14 

(ОПК-4) 
(ПК-1) 
(ПК-5) 

 

          ИТОГО 84  

 
 
 



5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины 
(модуле) и видов занятий 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 
(примеры) Л Пр Лаб КР СРС 

(ОПК-4) +   + + Конспекты лекций, тематические тесты 
СДО, контрольная работа, экзамен. 

(ОПК-9) +     Конспекты лекций, тематические тесты 
СДО, экзамен. 

(ПК-1)    + + Контрольная работа, экзамен, 
тематические тесты СДО 

(ПК-5)    + + Контрольная работа, экзамен, 
тематические тесты СДО 

(ПК-8)   +   Устный ответ на лабораторном 
занятии, отчет по лабораторным 

занятиям, экзамен 
(ПК-10)   +   Устный ответ на лабораторном 

занятии, отчет по лабораторным 
занятиям, экзамен 

Л – лекция, ПЗ/СЗ –практические, семинарские занятия, ЛЗ – лабораторные занятия, КР – 
контрольная работа, СРС – самостоятельная работа обучающегося 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
1. Техника и технологии в животноводстве. Методические указания по изучению 

дисциплины и задания для контрольной работы / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. С.В. 
Горюнов. Балашиха. 2018. 

2. Техника и технологии в животноводстве: Методические указания для 
лабораторных занятий/ Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Составители  С.В. Горюнов, 
И.Е.Карнаухов, Л.А. Кузнецова. М.; 2013 

4. Туников, Г. М. Разведение животных с основами частной зоотехнии / Туников 
Г.М., Коровушкин А.А. - Москва : Лань", 2016. // Электронно-библиотечная система 
«Издательства «Лань». – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74682 

5. Трухачев, В. И. Техника и технологии в животноводстве / Трухачев В.И., Атанов 
И.В., Капустин И.В., Грицай Д.И. - Москва : Лань, 2016. // Электронно-библиотечная 
система «Издательства «Лань». – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79333 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Коды 
компете
нции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения  Этапы формирования 
компетенций 

ОПК-4 способностью решать 
инженерные задачи с 
использованием основных 
законов механики, 
электротехники, 
гидравлики, термодинамики 
и тепломассообмена  

Знать: конструкцию, принцип работы, 
технологические и рабочие процессы, а также 
регулировочные параметры машин и 
оборудования для животноводства; основные 
направления и тенденции совершенствования 
машин и оборудования АПК. 
Уметь: проектировать производственно-
технологические линии и подбирать 
комплекты машин и оборудования; решать 
задачи, связанные с технологическим 
расчетом и выбором машин и оборудования 
для производства продукции животноводства. 

Лекционные занятия, 
самостоятельная 
работа, контрольная 
работа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74682
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79333


Владеть: навыками энергетического анализа 
сельскохозяйственной техники и технологии 

ОПК-9 готовностью к 
использованию технических 
средств автоматики и 
систем автоматизации 
технологических процессов 

Знать: основные технические средства 
автоматики и телемеханики, используемые в 
сельскохозяйственном производстве; 
статические и динамические характеристики 
систем автоматического управления; 
состояние и перспективы развития 
автоматизации сельскохозяйственного 
производства. 
Уметь: составлять структурные 
функциональные и алгоритмические схемы 
автоматизации сельскохозяйственных 
объектов управления; использовать 
технические средства автоматики и системы 
автоматизации технологических процессов в 
животноводстве. 
Владеть: навыками выбора технических 
средств автоматики, используемых в системах 
управления; навыками определения основных 
показателей (качества, надежности и технико-
экономической эффективности) систем 
автоматического управления. 

Лекционные занятия 

ПК-1 готовностью изучать и 
использовать научно-
техническую информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике исследований 

Знать: основы теории машин и оборудования 
АПК, определяющие их эксплуатационно-
технологические свойства; конструкцию, 
принцип работы, технологические и рабочие 
процессы, а также регулировочные параметры 
машин и оборудования для животноводства. 
Уметь: изучать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований; 
подбирать справочную литературу, 
стандарты, а также прототипы конструкций 
при проектировании. 
Владеть: навыками саморазвития и методами 
повышения квалификации. 

Самостоятельная 
работа, контрольная 
работа 

ПК-5 готовностью к участию в 
проектировании 
технических средств и 
технологических процессов 
производства, систем 
электрификации и 
автоматизации 
сельскохозяйственных 
объектов 

Знать: особенности проектирования новой 
техники и технологий. инженерные методы 
расчета типовых элементы конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость, 
основами проектных расчетов элементов 
конструкций 
Уметь: решать задачи, связанные с 
технологическим расчетом и выбором машин 
и оборудования для производства продукции 
животноводства. 
Владеть: навыками проектирования 
технических средств и технологических 
процессов производства, систем 
электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственных объектов 

Самостоятельная 
работа, контрольная 
работа 

ПК-8 готовностью к 
профессиональной 
эксплуатации машин и 
технологического 
оборудования и 
электроустановок 

Знать: требования к эксплуатационным 
свойствам машин и оборудования АПК. 
Уметь: обнаруживать и устранять 
неисправности в работе машин и оборудова-
ния 
Владеть: навыками настройки 
(регулирования) машин на заданные режимы 
работы, умением работать на них. 

Лабораторные занятия. 

ПК-10 способностью использовать 
современные методы 

Знать: современные методы монтажа, 
наладки машин и установок;  

Лабораторные занятия. 



монтажа, наладки машин и 
установок, поддержания 
режимов работы 
электрифицированных и 
автоматизированных 
технологических процессов, 
непосредственно связанных 
с биологическими 
объектами 

Уметь: поддерживать режимы работы 
электрифицированных и автоматизированных 
технологических процессов, непосредственно 
связанных с биологическими объектами 
Владеть: навыками выполнения основных 
приемов технического обслуживания. 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, описание шкал 
оценивания 

Коды 
компет
енции 

Перечень планируемых 
результатов обучения и 
показателей оценивания 

Этапы 
формирования 

(указать 
конкретные виды 
занятий, работ) 

Оценочные средства Описание шкалы и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель 
адаптирует шкалу под свою дисциплину, под конкретные результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-4 
 

Знать: конструкцию, 
принцип работы, 
технологические и рабочие 
процессы, а также 
регулировочные параметры 
машин и оборудования для 
животноводства; основные 
направления и тенденции 
совершенствования машин и 
оборудования АПК. 
 

Лекционные 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
контрольная 
работа 

Знание лекционного и 
практического 
материала, с целью 
проведения анализа 
результатов по 
выполнению 
контрольной работы, 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные 
вопросы  

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

выполнено 
правильно 60-79 % 
заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно
» выставляется 
студенту, если он 
обладает знаниями 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

выполнено 
правильно 80-89 % 
заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
твердо знает 
материал, грамотно 
и по существу 
излагает его, не 
допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
четко и логически 
стройно его излагает, 
умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, 
использует в ответе 
материал 
монографической 
литературы. 

Уметь: проектировать 
производственно-
технологические линии и 
подбирать комплекты машин 
и оборудования; решать 
задачи, связанные с 
технологическим расчетом и 
выбором машин и 
оборудования для 
производства продукции 

Лекционные 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
контрольная 
работа  

Умение использовать 
практические навыки для 
решение задач различной 
сложности при 
выполнении 
контрольной работы. 

Подготовка доклада к 
защите и защита 
контрольной работы, 
тематические тесты 
ЭИОС различной 

Оценка 
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет решать 
большую часть 
типичных задач на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 

Оценка 
«удовлетворительно
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, при этом 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, твердо 
знает материал, 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 



животноводства. сложности, не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

грамотно и по 
существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

Владеть: навыками 
энергетического анализа 
сельскохозяйственной 
техники и технологии 

Лекционные 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
контрольная 
работа  

Владение 
практическими 
навыками для решение 
задач различной 
сложности при 
выполнении 
контрольной работы. 

Подготовка доклада к 
защите и защита 
контрольной работы, 
тематические тесты 
ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные 
вопросы 

Оценка 
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, не 
допуская 
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях 

 
 
 
 
 

Знать: основные технические 
средства автоматики и 
телемеханики, используемые 
в сельскохозяйственном 
производстве; статические и 

Лекционные 
занятия 

Знание лекционного 
материала, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительн
о» выставляется 

выполнено 
правильно 60-79 % 
заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно

выполнено 
правильно 80-89 % 
заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-9 

динамические характеристики 
систем автоматического 
управления; состояние и 
перспективы развития 
автоматизации 
сельскохозяйственного 
производства. 
 

вопросы (теоретическая 
часть) 

 

студенту, если он не 
знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

» выставляется 
студенту, если он 
обладает знаниями 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

студенту, если он 
твердо знает 
материал, грамотно 
и по существу 
излагает его, не 
допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
четко и логически 
стройно его излагает, 
умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, 
использует в ответе 
материал 
монографической 
литературы. 

Уметь: составлять 
структурные функциональные 
и алгоритмические схемы 
автоматизации 
сельскохозяйственных 
объектов управления; 
использовать технические 
средства автоматики и 
системы автоматизации 
технологических процессов в 
животноводстве. 

Лекционные 
занятия 

Знание лекционного и 
практического 
материала, умение 
применять лекционный и 
практический материал 
задач в 
профессиональной 
деятельности, 

Тесты ЭИОС 
различной сложности, 
экзаменационные 
вопросы (теоретическая 
часть) 

 

Оценка 
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет решать 
большую часть 
типичных задач на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, при этом 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, твердо 
знает материал, 
грамотно и по 
существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1 

Владеть: навыками выбора 
технических средств 
автоматики, используемых в 
системах управления; 
навыками определения 
основных показателей 
(качества, надежности и 
технико-экономической 
эффективности) систем 
автоматического управления. 

Самостоятельная 
работа, 
контрольная 
работа 

Знание лекционного и 
практического 
материала, с целью 
проведения анализа 
результатов по 
выполнению 
контрольной работы, 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные 
вопросы  

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

выполнено 
правильно 60-79 % 
заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно
» выставляется 
студенту, если он 
обладает знаниями 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

выполнено 
правильно 80-89 % 
заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
твердо знает 
материал, грамотно 
и по существу 
излагает его, не 
допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
четко и логически 
стройно его излагает, 
умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, 
использует в ответе 
материал 
монографической 
литературы. 

Уметь: изучать и 
использовать научно-
техническую информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по тематике 
исследований; подбирать 
справочную литературу, 
стандарты, а также 
прототипы конструкций при 
проектировании. 

Самостоятельная 
работа, 
контрольная 
работа 

Умение использовать 
практические навыки для 
решение задач различной 
сложности при 
выполнении 
контрольной работы. 

Подготовка доклада к 
защите и защита 
контрольной работы, 
тематические тесты 
ЭИОС различной 
сложности, 

Оценка 
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет решать 
большую часть 
типичных задач на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, при этом 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, твердо 
знает материал, 
грамотно и по 
существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 



последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

Владеть: навыками 
саморазвития и методами 
повышения квалификации. 

Самостоятельная 
работа, 
контрольная 
работа 

Владение 
практическими 
навыками для решение 
задач различной 
сложности при 
выполнении 
контрольной работы. 

Подготовка доклада к 
защите и защита 
контрольной работы, 
тематические тесты 
ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные 
вопросы 

Оценка 
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, не 
допуская 
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: особенности 
проектирования новой 
техники и технологий. 
инженерные методы расчета 
типовых элементы 
конструкций на прочность, 
жесткость и устойчивость, 
основами проектных 
расчетов элементов 
конструкций 
 

Самостоятельная 
работа, 
контрольная 
работа 

Знание лекционного и 
практического 
материала, с целью 
проведения анализа 
результатов по 
выполнению 
контрольной работы, 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные 
вопросы  

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

выполнено 
правильно 60-79 % 
заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно
» выставляется 
студенту, если он 
обладает знаниями 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает 

выполнено 
правильно 80-89 % 
заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
твердо знает 
материал, грамотно 
и по существу 
излагает его, не 
допуская 
существенных 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
четко и логически 
стройно его излагает, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-5 

неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

неточностей в 
ответе на вопрос. 

умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, 
использует в ответе 
материал 
монографической 
литературы. 

Уметь: решать задачи, 
связанные с технологическим 
расчетом и выбором машин и 
оборудования для 
производства продукции 
животноводства. 
 

Самостоятельная 
работа, 
контрольная 
работа 

Умение использовать 
практические навыки для 
решение задач различной 
сложности при 
выполнении 
контрольной работы. 

Подготовка доклада к 
защите и защита 
контрольной работы, 
тематические тесты 
ЭИОС различной 
сложности, 

Оценка 
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет решать 
большую часть 
типичных задач на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, при этом 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, твердо 
знает материал, 
грамотно и по 
существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 

Владеть: навыками 
проектирования технических 
средств и технологических 
процессов производства, 
систем электрификации и 
автоматизации 
сельскохозяйственных 
объектов 

Самостоятельная 
работа, 
контрольная 
работа 

Владение 
практическими 
навыками для решение 
задач различной 
сложности при 
выполнении 
контрольной работы. 

Подготовка доклада к 

Оценка 
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 

Оценка 
«удовлетворительно
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 



защите и защита 
контрольной работы, 
тематические тесты 
ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные 
вопросы 

знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, допускает 
существенные 
ошибки. 

знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, не 
допуская 
существенных 
неточностей в их 
решении. 

навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: требования к 
эксплуатационным свойствам 
машин и оборудования АПК. 
 

Лабораторные 
занятия 

Знание лекционного и 
практического 
материала, с целью 
проведения анализа 
результатов по 
выполнению 
практических заданий, 
экзаменационные 
вопросы (практическая 
часть) 

 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

выполнено 
правильно 60-79 % 
заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно
» выставляется 
студенту, если он 
обладает знаниями 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

выполнено 
правильно 80-89 % 
заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
твердо знает 
материал, грамотно 
и по существу 
излагает его, не 
допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
четко и логически 
стройно его излагает, 
умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, 
использует в ответе 
материал 
монографической 
литературы. 



 
 
 
ПК-8 

Уметь: обнаруживать и 
устранять неисправности в 
работе машин и оборудова-
ния 
 

Лабораторные 
занятия 

Умение применять 
лекционный и 
практический материал 
задач в 
профессиональной 
деятельности, 

Тесты ЭИОС 
различной сложности, 
экзаменационные 
вопросы (практическая 
часть) 

 

Оценка 
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет решать 
большую часть 
типичных задач на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, при этом 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, твердо 
знает материал, 
грамотно и по 
существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 

Владеть: навыками 
настройки (регулирования) 
машин на заданные режимы 
работы, умением работать 
на них. 

Лабораторные 
занятия 

Знание лекционного и 
практического 
материала, с целью 
проведения анализа 
результатов по 
выполнению заданий 
лабораторных занятий, 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные 
вопросы  

Оценка 
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, не 
допуская 
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях 



нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-10 

Знать: современные методы 
монтажа, наладки машин и 
установок;  

Лабораторные 
занятия 

Знание лекционного и 
практического 
материала, с целью 
проведения анализа 
результатов по 
выполнению 
практических заданий, 
экзаменационные 
вопросы (практическая 
часть) 

 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

выполнено 
правильно 60-79 % 
заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно
» выставляется 
студенту, если он 
обладает знаниями 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

выполнено 
правильно 80-89 % 
заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
твердо знает 
материал, грамотно 
и по существу 
излагает его, не 
допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
четко и логически 
стройно его излагает, 
умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, 
использует в ответе 
материал 
монографической 
литературы. 

Уметь: поддерживать режимы 
работы электрифицированных 
и автоматизированных 
технологических процессов, 
непосредственно связанных с 
биологическими объектами 

Лабораторные 
занятия 

Умение применять 
лекционный и 
практический материал 
задач в 
профессиональной 
деятельности, 

Тесты ЭИОС 
различной сложности, 
экзаменационные 
вопросы (практическая 
часть) 

 

Оценка 
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет решать 
большую часть 
типичных задач на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
не знает 

Оценка 
«удовлетворительно
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, при этом 
допускает 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, твердо 
знает материал, 
грамотно и по 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 



значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

Владеть: навыками 
выполнения основных 
приемов технического 
обслуживания. 

Лабораторные 
занятия 

Знание лекционного и 
практического 
материала, с целью 
проведения анализа 
результатов по 
выполнению заданий 
лабораторных занятий, 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные 
вопросы  

Оценка 
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, не 
допуская 
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях 

 
 
 
 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Код компетенции: ОПК-4, ОПК-9. 
Этапы формирования: Лекционные занятия.  
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 
 
Темы лекционных занятий: 

1. Основы технологии производства продукции животноводства 
Основы разведения сельскохозяйственных животных 
Основы кормления сельскохозяйственных животных 
Технология производства продукции животноводства 

2. Технология и механизация приготовления и раздачи кормов 
Механизация приготовления грубых и сочных кормов 
Механизация приготовления концентрированных кормов 
Механизация приготовления корнеклубнеплодов 
Технология и механизация приготовления кормовых смесей 
Механизация раздачи кормов 

3. Механизация водоснабжения, создания микроклимата и ветеринарно-санитарных 
работ. 

Оборудование для водоснабжения животноводческих ферм 
Оборудование для создания микроклимата животноводческих ферм 
Машины и аппараты для ветеринарно-санитарной обработки. 

4. Машины и оборудование для механизации производственных процессов в 
отраслях животноводства 

Доильные установки и аппараты 
Оборудование для первичной обработки молока 
Машины и оборудование для механизации производственных процессов в овцеводстве 
Машины и оборудование для механизации производственных процессов в 
птицеводстве 

5. Машины и оборудование для уборки и переработки навоза (помета) 
Машины и оборудование для механической системы уборки навоза 
Машины и оборудование для гидравлической системы уборки навоза 
Транспортирование навоза в навозохранилище 
Обеззараживание и хранение навоза. 
 

Тестовые задания по модулям (темам): 
Тестовые задания к модулю 1 «Основы технологии производства продукции 

животноводства» 
1. Какой гормон, попадая в кровь животного, способствует торможению рефлекса 

молокоотдачи? 
o Инсулин 
o Окситоцин 
o Пролактин 
• Адреналин 

2. Какой гормон способствует сокращению мышц, окружающих альвеолы и 
выведению из них молока? 

o Адреналин 
o Инсулин 
o Пролактин 



• Окситоцин 
3. Как определяется молочность свиноматок? 

o По массе молока, потребляемого поросятами в первый день опороса 
свиньи 

• По массе гнезда в 21 - дневном возрасте поросят 
o По массе поросят - отъемышей в возрасте 40 дней 
o По массе молока, потребленного поросятами в первый день опороса 

свиньи, умноженной на 30 
 

Тестовые задания к модулю 2 «Технология и механизация приготовления и раздачи 
кормов» 

4. Какую регулировку следует выполнить, если витаминная мука, получаемая на 
АВМ, имеет темный цвет? 

o Уменьшить температура теплоносителя 
o Уменьшить подачу зеленой массы 
• Увеличить частоту вращения сушильного барабана 
o Отрегулировать цвет пламени 

5. Какова температура теплоносителя на входе в сушильный барабан агрегата для 
приготовления витаминной муки (АВМ) при сушке зеленой массы? 

o 105...125°С 
o 400...550°С 
• 600...950°С 
o 1000...1100°С 

6. Как регулируется степень измельчения корма в ИГК-30Б? 
• Изменением скорости подающего транспортёра 
o Изменением частоты вращения измельчающего аппарата 
o Зазором между подвижными и неподвижными штифтами 
o Установкой дополнительных лопаток и штифтов 

 
Тестовые задания к модулю 3 «Механизация водоснабжения, создания микроклимата 

и ветеринарно-санитарных работ» 
7. По содержанию какого газа производится расчёт воздухообмена в птичнике? 

o Кислорода 
o Аммиака 
• Диоксида углерода 
o Сероводорода 

8. На овцеферме применяется поилка… 
o ПАС-2 
o ПА-1 
• ГАО-4 
o АП-1 

9. Объем бака водонагревателя ВЭТ- 400 равен… 
o 250 л 
o 300 л 
o 350 л 
• 400 л 

 
Тестовые задания к модулю 4 «Машины и оборудование для механизации 

производственных процессов в отраслях животноводства» 
10. При привязном содержании коров доильные установки типа "Елочка" может быть 

применена в случае… 



o Наличия на ферме не менее 200 коров 
o Размещения доильно-молочного блока в помещении, примыкающим 

к ферме 
• Содержания коров на автоматических привязях 
o Установки типа "Елочка" не применяются при привязном содержании 

коров 
11. При беспривязном содержании коров используются установки для доения… 

o АДМ - 8А2 
o УДМ – 200 
• УДА - 16 А 
o УДС - 3,0 Б 

12. Под каким углом располагаются коровы во время доения в станках доильной 
установки УДА-16А? 

o 5...10 град 
o 50...60 град 
• 30...35 град 
o 65...75 град 

 
Тестовые задания к модулю 5 «Машины и оборудование для уборки и переработки 

навоза (помета)» 
13. Перед постановкой на откорм новой партии свиней закладывают новую подстилку 

в летнее время слоем… 
• 15 см 
o 20 см 
o 25 см 
o 30 см 

14. Как осуществляется натяжение цепи навозоуборочного транспортера ТСН-160? 
o За счет перемещения приводной станции 
• С помощью автоматического натяжного устройства гравитационного 

типа 
o С помощью натяжного устройства винтового типа 
o Изменением длины цепи транспортера 

15. При бесподстилочном содержании животных применяется система удаления 
навоза… 

o Механическая 
• Гидравлическая 
o Пневматическая 
o Электрическая 

 
Экзаменационные вопросы: 
1. Продуктивность и экстерьерные особенности пород крупного рогатого скота 

молочного направления. 
2. Продуктивность и экстерьерные особенности пород крупного рогатого       скота 

мясного направления. 
3. Отбор в животноводстве. Понятие. 
4. Методы разведения. Понятие. Их классификация. 
5. Химический состав кормов. Схема химического состава. Роль отдельных 

питательных веществ в обмене. 
6. Переваримость питательных веществ. Понятие. Факторы, влияющие на 

переваримость. 
7. Энергетическая питательность кормов. Овсяные кормовые единицы. 



8. Сенаж. Теоретические основы консервирования и технология закладки. 
Питательность сенажа. 

9. Силос. Теоретические основы консервирования (сахарный минимум) и технология 
закладки. Питательная ценность силоса. 

10. Травяная мука. Технология производства, питательность. 
11. Грубые корма. Питательность. Способы подготовки грубых кормов к 

скармливанию. 
12. Виды комбикормов. Принципы и методика составления рецептов комбикормов. 
13. Структура стада (ремонтные группы, уровень выбраковки коров, возрастная 

структура стада коров). 
14. Физиологические основы доения коров. Регулирование процесса 

молоковыделения. Способы доения. 
15. Системы содержания коров. 
16. Виды откорма крупного рогатого скота (типы кормления). Затраты на 1 кг 

прироста. 
17. Биологические особенности свиней. Продуктивность и экстерьерные 

особенности пород свиней. 
18. Технологическая схема производства птичьего мяса. Выращивание бройлеров. 
19. Поточно-цеховая организация производства на комплексах по производству 

молока. 
20. Производственный процесс с законченным циклом воспроизводства. 
21. Измельчение влажной соломы на измельчителе ИГК-30Б? 
22. Пресс-гранулятор ОГМ-0,8А устройство и принцип работы. 
23. Устройство и принцип работы кормораздатчиков типа КТУ-10А 
24. Технология производства яиц. 
25. Теоретическая производительность цеха для производства гранулированной 

травяной муки. 
26. Измельчитель-смеситель ИСК-3. Назначение, основные сборочные единицы, 

технологический процесс, технические характеристики. 
27. Категории свиноводческих хозяйств, их характеристики. 
28. Способы уплотнения кормов. 
29. Групповой метод обслуживания животных. 
30. Технология производства говядины, используемое оборудование.  
31. Измельчители рулонов грубых кормов. Назначение, устройство, принцип работы, 

технические характеристики 
32. Зооинженерные процессы в промышленной технологии овцеводства. 

Используемое оборудование.  
33. Измельчение. Способы измельчения. Выбор способа измельчения 
34. Системы содержания КРС.  
35. Измельчитель «Волгарь-5». Назначение, устройство, принцип работы. 
36. Классификация кормораздатчиков. 
37. Зоотехнические требования, предъявляемые к технологии приготовления 

концентрированных кормов. 
38. Животноводческие комплексы и их классификация. 
39. Технологии выращивания овец и их характеристики. 
40. Классификация птицефабрик и птицеферм. 
41. Классификация смесителей. 
42. Зоотехнические требования к машинам для приготовления кормовых смесей. 
43. Классификация машин для приготовления сочных кормов 
44. Назначение и устройство пульсатора доильного аппарата. 
45. Устройство и принцип работы дробилки КДУ-2. 
46. Одно-, двух-, и трехфазное содержание свиней. 



47. Сенажные сооружения. 
48. Назначение, устройство и принцип работы смесителя С-12. 
49. Схемы приготовления грубых, сочных и концентрированных кормов, 

применяемые машины и оборудование. 
50. Оборудование для гранулирования кормов сухим способом. 
51. Устройство и принцип работы погрузчика ПСК-5. 
52. Соломосилосорезка РСС-6Б. Назначение, устройство, технологический процесс. 
53. Технология подготовки соломы к скармливанию. Используемое оборудование. 
54. Устройство, принцип работы одновальных смесителей. 
55. Установки для раздачи сухих кормов на свиноводческих предприятиях 

(устройство и принцип работы). 
56. Тепловая обработка кормов. Назначение, применяемое оборудование. 
57. Клеточное содержание цыплят и молодняка кур. 
58. Мобильные кормораздатчики для свиноводства, устройство и принцип работы. 
59. Технологические схемы раздачи стебельных кормов и применяемое 

оборудование. 
60. Оборудование для брикетирования кормов. 
61. Зоотехнические требования к технологии раздачи кормов. 
62. Зоотехнические требования к дозаторам кормов. 
63. Классификация дозирующих устройств. 
64. Устройство, принцип работы, назначение доильных залов «Ёлочка» 
65. Назначение, устройство и принцип работы коллектора доильного аппарата. 
66. Зоотехнические и санитарно-гигиенические требования к технологии первичной 

обработки молока. 
67. Рабочий процесс холодильной машины. 
68. Назначение устройство и принцип работы доильного стакана. 
69. Оборудование для стрижки овец, классификация, устройство и принцип работы.  
70. Назначение, устройство и принцип работы агрегата для приготовления кормов 

АПК-10. 
71. Способы приготовления кормов. Основные операции при механических способах 

приготовления кормов и оборудование. 
72. Типичные технологические схемы подготовки корнеплодов к скармливанию и 

применяемое оборудование. 
73. Диаграмма работы доильного аппарата.  
74. Измельчение. Определение, назначение, способы. 
75. Нормальное, наклонное и скользящее резание стебельчатых кормов. 
76. Виды деформаций в зерне при дроблении свободным ударом. Их 

характеристики. 
77. Классификация измельчителей зерна по способу измельчения. Принцип их 

действия. 
78. Режущий аппарат барабанного типа. Основные параметры. Производительность 

соломосилосорезки барабанного типа.  
79. Классификация систем вентиляции животноводческих помещений. Недостатки и 

преимущества. 
80. Производительность горизонтальных, двухвальных и вертикальных смесителей.  
81. Способы очистки молока, используемое оборудование. 
82. Структурно-механические свойства навоза. 
83. Классификация рабочих органов грануляторов кормов. Преимущества и 

недостатки. 
84. Классификация гидравлических систем удаления навоза и их характеристики. 
85. Способы транспортирования твердого и жидкого навоза к навозохранилищу, 

применяемое оборудование. 



86. Доильная установка.  Общие элементы конструкций, принцип действия. 
87. Технологический расчет доильных установок. 
88. Основные рабочие органы доильного аппарата. Устройство и назначение. 
89. Устройство и типы навозохранилищ, способы переработки навоза. 
90. Пастеризация молока. Регенеративные теплообменники. 
 

Коды компетенций: ПК-8, ПК-10. 
Этапы формирования: Лабораторные занятия. 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 
Выполнение методических рекомендаций для лабораторных работ по дисциплине.  
Техника и технологии в животноводстве: Методические указания для 

лабораторных занятий/ Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Составители  С.В. Горюнов, 
И.Е.Карнаухов, Л.А. Кузнецова. М.; 2013. п.л. 4,0 

 
Тематика лабораторных работ: 

1. Машины и оборудование для измельчения кормов 
2. Механизация приготовления кормовых смесей 
3. Машины и оборудование для дозирования кормов 
4. Машины и оборудования для тепловой обработки кормов 
5. Механизация раздача кормов 
6. Механизация доения коров 
7. Машины и оборудование для первичной обработки молока 
8. Механические средства удаления навоза 
 

Коды компетенций: ОПК-4, ПК-1, ПК-5. 
Этапы формирования: Контрольная работа 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 
Выполнение и защита контрольной работы.  
Техника и технологии в животноводстве: Методические указания по изучению 

дисциплины и задания для контрольной работы/ Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Составители  
С.В. Горюнов, И.Е. Карнаухов, Л.А. Кузнецова. М.; 2013. п.л. 2,5. 

 
Задания контрольных работ: 
Задача к заданию 1. Выполнить расчет параметров микроклимата в 

животноводческом помещении. 
В расчетах необходимо определить: часовой воздухообмен по содержанию 

углекислого газа и влаги, кратность часового воздухообмена, скорость движения воздуха 
в вентиляционных каналах, площадь сечения вытяжных и приточных каналов, количество 
вытяжных и приточных каналов.  

Задача к заданию 2. Выполнить расчет технологической линии водоснабжения 
животноводческой фермы и поения животных. 

В расчетах необходимо определить среднесуточный расход, максимальный 
суточный расход воды на ферме, максимальный часовой и секундный расходы, часовой 
расход насосной станции. По величине часового расхода насосной станции выбрать по 
рабочим характеристикам тип и марку насоса и определить потребную мощность 
электродвигателя для привода насоса. 

 Определить вместимость резервуара водонапорного сооружения и рассчитать 
диаметр трубопровода на начальном участке сети, на котором проходит все количество 
воды. Выбрать тип автопоилок и определить их необходимое количество на 
животноводческой ферме.  



Выбор водоподъемного оборудования осуществляется с учетом используемого 
источника водоснабжения, при этом необходимо учитывать высоту подъема воды. 
Продолжительность работы насоса выбирают в соответствии с дебитом водоисточника, 
учитывая, что расход насоса при этом должен быть больше или равен максимальному 
часовому расходу. 

Задача к заданию 3. Выполнить расчет производственной линии кормов.  
В зависимости от предложенного в задании рациона и длительности кормления 

конкретным видом корма определить годовую потребность кормов на ферме или 
комплексе, выполнить расчет суточной и разовой потребности в каждом виде корма. 

 Разработать технологическую схему приготовления каждого вида корма и 
выполнить расчет производственных линий с определением производительности и 
подбором оборудования. 

Линия концентрированных кормов: определить производительность линии 
приготовления концентрированных кормов, рассчитать вместимость приемного бункера, 
определить необходимую производительность дробилки зерна, выбрать марку дробилки и 
определить необходимое количество дробилок. 

Линия корнеклубнеплодов: определить необходимую пропускную способность 
линии, рассчитать производительность моек-измельчителей и их количество в 
зависимости от выбранной марки. 

Линия зеленых кормов, силоса и сенажа: определить производительность линии, 
выполнить расчет производительности и подбор необходимого оборудования линии 
(фрезерные погрузчики, дозаторы, измельчители и т.д.).  

Линия грубых кормов: определить производительность линии грубых кормов, 
выполнить расчет производительности и подбор необходимого оборудования линии 
(питатели-загрузчики массы, измельчители и т.д.).  

Линия приготовления кормовой смеси: определить производительность линии 
смешивания, выполнить расчет производительности и подбор смесителей кормов. 

Линия раздачи кормовой смеси: определить фронт кормления, необходимую 
производительность мобильного кормораздатчика, необходимое количество выбранных 
кормораздатчиков, число рабочих циклов кормораздатчиков. 

Расчет и выбор технологических линий кормов выполняется с учетом рациона 
кормления животных. Линии приготовления смеси и раздачи корма рассчитываются для 
каждого рациона. 

Задача к заданию 4. Выполнить расчет технологической линии удаления навоза из 
животноводческого помещения. В результате расчета необходимо определить: суточный 
выход навоза на ферме (для КРС с учетом пастбищного периода), годовой выход навоза, 
площадь навозохранилища.  

В зависимости от заданных в задании системы и способов удаления навоза 
выполнить технологический расчет оборудования соответствующей производственной 
линии.  

Для механических систем удаления навоза необходимо определить 
производительность выбранного транспортера (кругового или возвратно-поступательного 
движения), продолжительность работы транспортера в течение суток и 
продолжительность одного цикла удаления навоза. 

Для гидравлических систем удаления навоза необходимо определить длину 
навозного канала, Объемный расход навозного канала, площадь поперечного сечения 
канала и потребный объемный расход всех каналов системы.  

Задача к заданию 5. Выполнить расчет линии машинного доения коров и 
первичной обработки молока в соответствии с исходными данными. На основании 
задания и разработанной технологической схемы выбирается тип доильной установки, 
оборудование для первичной обработки молока и выполняются эксплуатационные 
расчеты. Необходимо определить количество операторов машинного доения, количество 



доильных аппаратов, обслуживаемых одним оператором, производительность оператора 
(количество выдоенных коров в час). 

При расчете линии первичной обработки молока требуется определить 
производительность поточной производственной линии, необходимую вместимость 
грязевого пространства сепаратора и по ее величине подобрать необходимый сепаратор-
молокоочиститель. Выполнить технологический расчет охладителя молока, определить 
рабочую поверхность пластинчатого охладителя и с учетом площади рабочей поверхности 
одной пластины определить число пластин в секции. 

Теоретические вопросы к заданию 1. 
1. Система вентиляции и отопления на животноводческих фермах и комплексах. 
2. Назначение, устройство и принцип работы приточно-вытяжной вентиляционно-

отопительной установки ПВУ.  
3. Назначение, устройство и принцип работы комплект вентиляционного 

оборудования «Климат 47М». 
4. Назначение, устройство и принцип работы теплогенераторов типов: ТГ–1,0; ТГ–

1,5А; ТГ–2,5А. 
5. Назначение, устройство и принцип работы электрокалориферных установок серии 

СФОА. 
6. Назначение, устройство и принцип работы центробежных вентиляторов ЦЧ-70. 
7. Назначение, устройство и принцип работы осевых вентиляторов МЦ. 
8. Назначение, устройство и принцип работы паровых и водяных калориферов КФС, 

КВБ и КФЕ. 
9. Назначение, устройство и принцип работы рекуперативного теплоутилизатора для 

животноводческих помещений. 
10. Назначение, общее устройство и техническая характеристика автомобильной  

дезустановки ДУК-2. 
Теоретические вопросы к заданию 2. 
1. Назначение, конструкция и принцип работы погружных насосов типа ЭПН и  

ЭЦС. 
2. Назначение, конструкция и принцип работы центробежных консольных насосов. 
3. Назначение, конструкция и принцип работы водоструйной установки. 
4. Назначение, конструкция и принцип работы бесшатровой водонапорной башни 

конструкции Рожновского. 
5. Назначение, конструкция и принцип работы безбашенной водокачки. 
6. Назначение, конструкция и принцип работы групповых поилок. 
7. Назначение, конструкция и принцип работы индивидуальных автоматических 

поилок для крупного рогатого скота. 
8. Назначение, конструкция и принцип работы капельной (или ниппельной) поилка 

для птицы. 
9. Назначение, конструкция и принцип работы вакуумной поилки. 
10. Тупиковые и кольцевые водопроводные сети. 
Теоретические вопросы к заданию 3. 
1 .  Назначение, устройство и правила эксплуатации измельчителя грубых кормов 

ИГК-30Б. 
2 .  Назначение, устройство и правила эксплуатации измельчителя 

корнеклубнеплодов ИКМ-5. 
3 .  Назначение, устройство и правила эксплуатации измельчителя кормов «Волгарь-

5». 
4. Назначение, устройство и правила эксплуатации дробилки КДУ-2 «Украинка». 
5. Назначение, устройство и правила эксплуатации агрегата ЗПК-4. 
6 .  Назначение, устройство и правила эксплуатации запарника-смесителя кормов С-

12. 



7 .  Назначение, устройство и правила эксплуатации кормоприготовительного 
агрегата ЗПК-4. 

8 .  Назначение, устройство и правила эксплуатации мобильного кормораздатчика 
КТУ-10. 

9. Назначение, устройство и правила эксплуатации кормораздатчика 
малогабаритного РММ-5. 

1 0 .  Назначение, устройство и правила эксплуатации стационарного ленточного 
кормораздатчика КЛК-75. 

Теоретические вопросы к заданию 4. 
1. Назначение, устройство и правила эксплуатации скребкового транспортера ТСН-160А. 
2. Назначение, устройство и правила эксплуатации шнекового транспортера для удаления 

навоза ТШН-10. 
3. Назначение, устройство и правила эксплуатации скреперной установки УС-15. 
4. Назначение, устройство и правила эксплуатации гидравлических установок удаления 

навоза. 
5. Назначение, устройство и правила эк сп л уа т а ции  ус тановки для 

транспортировки навоза УПН-250. 
6. Назначение, устройство   и   правила эксплуатации шнекового насоса для 

перекачивания навоза НШ-50. 
7. Назначение, устройство   и   правила эксплуатации установки для 

транспортирования навоза УТН-10. 
8. Назначение, устройство   и   правила эксплуатации шнеково-центробежного 

насоса НЖН-200А. 
9. Назначение, устройство   и   правила эксплуатации навозопогрузчика ковшового 

НПК-Ф-35. 
10. Обеззараживание и хранение навоза. 
Теоретические вопросы к заданию 5. 
1 .  Назначение, устройство и эксплуатация доильной установки АДМ-8. 
2 .  Назначение, устройство и эксплуатация доильной установки УДЕ-8. 
3 .  Назначение, устройство и эксплуатация доильной установки типа «Карусель». 
4. Устройство и принцип работы двухтактного и трехтактного доильных аппаратов. 
5. Назначение, устройство и эксплуатация вакуумной установки. 
6 .  Назначение, устройство   и   правила эксплуатации очистителя-охладителя ОМ-1. 
7 .  Назначение, устройство и правила эксплуатации пастеризационной установки ОПФ-1-20. 
8 .  Назначение, устройство и правила эксплуатации сепаратора СOM-3-1000. 
9. Назначение, устройство и правила эксплуатации холодильной установки МХУ -12С. 
10. Назначение, устройство и правила эксплуатации молочного танка ТОМ-2А. 

 
 
Коды компетенций: ОПК-4, ПК-1, ПК-5. 
Этапы формирования: Самостоятельная работа студента 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 
Подготовка и написание рефератов по темам лекций. Подготовка статей к участию в 

научно-практической студенческой конференции. Прореферированные материалы 
изученных литературных и иных источников. Владение нормативно-правовой базой. 

 
 
 
 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете 
подразумевает проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
в соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными планами по 
направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 
основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 
проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 
дисциплинам (модулям). 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  
- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  
- контрольная работа;  
- отчет по практическим работам;  
- письменный опрос. 
Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не 

зачтено». Устное собеседование по выполненным контрольным работам проводится в 
межсессионный период или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи 
зачета или экзамена по соответствующей дисциплине (модулю).  

Контрольные задания по дисциплине (модулю) (контрольная работа, другие виды 
контрольных заданий, отчеты и др.) выполняется студентами в межсессионный период с 
целью оценки результатов их самостоятельной учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  
- сообщение, доклад;  
- коллоквиумы;  
- круглый стол, дискуссия;  
- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 
проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 
форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, 
и фиксируются в рабочей программе дисциплины (модуля).  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 
университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 
35 баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины 
(модуля), прохождения практики, выполнения контрольной работы, а также для 
оценивания эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 
- собеседование по контрольной работе; 
- экзамен.  
Экзамен проводятся в формах тестирования, в том числе и компьютерного, устного 

и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной 
дисциплины (модуля).  

Рекомендуемые формы проведения экзамена:  
- устный экзамен по билетам;  



- письменный экзамен по вопросам, тестам;  
- компьютерное тестирование.  
В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты 

экзаменов (зачетов) оцениваются в 20-40 баллов. 
Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть 

достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя 
полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового 
показателя полученного на экзамене (зачете) (максимум - 40 баллов). 
Вид контроля Виды занятий  Перечень компетенций  Оценочные средства Объем баллов 

мин. макс 

Текущий 
контроль 

От 35 до  60  
баллов 

Лекционные занятия ОПК-4. 
ОПК-9. 

Опрос на лекции, 
проверка конспекта 

0 5 

Лабораторные занятия ПК-8. 
ПК-10. 

Устный ответ на 
лабораторных занятиях. 
Отчет по лабораторной 

работе 

15 20 

Самостоятельная 
работа студентов 

ОПК-4. 
ПК-1. 
ПК-5. 

Контрольная работа 10 20 

Тематические тесты 
СДО 

10 15 

Промежуточн
ая аттестация 
От 20 до 40 

баллов 

Экзамен  ОПК-4.  
ОПК-9. 
ПК-1. 
ПК-5. 
ПК-8. 
ПК-10. 

Экзаменационные 
билеты 

Итоговые тесты СДО 

10 20 

Контрольная работа ОПК-4. 
ПК-1. 
ПК-5. 

Защита контрольной 
работы 

10 20 

   Итого: 55 100 
 
Шкала перевода итоговой оценки 

Кол-во баллов за текущую 
успеваемость 

Кол-во баллов за итоговый 
контроль (зачет) Итоговая сумма баллов 

Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 
45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 
35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 
25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 и ниже неудовл. 

 
Основные критерии при формировании оценок успеваемости 

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 
«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания 
программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную 
литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и 
практическом использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 
«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 
освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный 
характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и 
обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами 
компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по 
дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 



практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, 
допустившему неточности в ответе на зачёте, но в основном обладающему необходимыми 
знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 
элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 
программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 
дисциплине. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 
«удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

 
8.1. Основная учебная литература 

1. Механизация и технология животноводства: учеб. лля вузов/ В.В. Кирсанов [и 
др.]; В.В. Кирсанов и др. – М.: КолосС, 2007. – 584с. 
2. Техническое обеспечение животноводства : учебник / А.И. Завражнов, С.М. 
Ведищев, М.К. Бралиев [и др.] ; под редакцией А.И. Завражнова. — Санкт-
Петербург : Лань, 2018. — 516 с. — ISBN 978-5-8114-3083-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/108449 (дата обращения: 06.12.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
3. Техника и технологии в животноводстве : учебное пособие / В.И. Трухачев, 
И.В. Атанов, И.В. Капустин, Д.И. Грицай. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 
380 с. — ISBN 978-5-8114-2224-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/79333 
(дата обращения: 06.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
4. Земсков, В.И. Проектирование ресурсосберегающих технологий и 
технических систем в животноводстве : учебное пособие / В.И. Земсков. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1939-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/71711 (дата обращения: 06.12.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 
1. Хазанов, Е.Е. Технология и механизация молочного животноводства : учебное 
пособие / Е.Е. Хазанов, В.В. Гордеев, В.Е. Хазанов. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2016. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-0946-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/71770 (дата обращения: 06.12.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
8.3. Перечень электронных учебных изданий и электронных образовательных 
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
1. Земсков, В.И. Проектирование технических систем производства биогаза в 
животноводстве : учебное пособие / В.И. Земсков, И.Ю. Александров. — Санкт-
Петербург : Лань, 2017. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-2475-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 



https://e.lanbook.com/book/92948 (дата обращения: 06.12.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
2 . Хазанов, Е.Е. Технология и механизация молочного животноводства : учебное 
пособие / Е.Е. Хазанов, В.В. Гордеев, В.Е. Хазанов. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2016. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-0946-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/71770 (дата обращения: 06.12.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
3 . Фролов, В.Ю. Машины и технологии в молочном животноводстве : учебное 
пособие / В.Ю. Фролов, Д.П. Сысоев, С.М. Сидоренко. — 2-е изд., испр. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-2418-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/91875 (дата обращения: 06.12.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
4. Фролов, В.Ю. Комплексная механизация свиноводства и птицеводства : 
учебное пособие / В.Ю. Фролов, В.П. Коваленко, Д.П. Сысоев. — Санкт-
Петербург : Лань, 2016. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-2014-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/71738 (дата обращения: 06.12.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
5. Федоренко, И.Я. Ресурсосберегающие технологии и оборудование в 
животноводстве : учебное пособие / И.Я. Федоренко, В.В. Садов. — Санкт-
Петербург : Лань, 2012. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-1305-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/3803 (дата обращения: 06.12.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 
6. Технологическое и техническое обеспечение процессов машинного доения 
коров, обработки и переработки молока : учебное пособие / В.И. Трухачев, И.В. 
Капустин, В.И. Будков, Д.И. Грицай. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 
2013. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-1543-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/12966 (дата обращения: 06.12.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
7. Мохнаткин, В.Г. Технологии и технические средства для приготовления и 
раздачи кормов: учеб. пособие / В. Г. Мохнаткин, П.Н. Солонщиков. – Киров: 
Вятская ГСХА, 2016. – 58 с.- Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: 
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node.-Режим доступа:для зарегистр.пользователей. 
8. Техника и технологии в сельском хозяйстве: учеб. пособие / М.Б. Халилов и 
др. – Махачкала: Издательство ДагГАУ, 2013. – 81 с. - Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: 
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3435.-Режим доступа:дл 
зарегистр.пользователей.  
    

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Наименование интернет ресурса, 
его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". Раздел: 
«Агроинженерия». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxono
my/term/73 

2. ФГБНУ «Росинформагротех» Документальная база данных 
"Инженерно-техническое обеспечение АПК" 

http://www.rosinformagrotech
.ru/databases/document 



3. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно – исследовательский институт 

электрификации сельского хозяйства» 

http://viesh.ru/ 

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации 

животноводства (ФГБНУ ВНИИМЖ) 

http://www.vniimzh.ru/ 

5. Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение  

"Всероссийский научно-исследовательский институт  
механизации сельского хозяйства"  

(ФГБНУ ВИМ) 

http://vim.ru/ 

6. Механизация труда в животноводстве – сайт справочник фермеров http://farmer1.ru/text/mehaniz
m 

 
10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
10.1. Методические указания для обучающихся 

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. 
Уделить внимание следующим понятиям: машины для приготовления кормов, 
оборудование для доения и первичной обработки молока, оборудование для 
водоснабжения и создания микроклимата, машины для удаления и переработки 
навоза и др. 

Контрольная работа Контрольная работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой ли-
тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 
требований к оформлению контрольной работы находится в методических 
материалах по дисциплине. 

Практикум / ла-
бораторная работа 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
Методические указания для лабораторных занятий для студентов 4 и 3* курсов 
направления подготовки бакалавров 110800 «Агроинженерия» профиль 
«Технические системы в агробизнесе». 
Размещение: платформа СДО РГАЗУ. 

Подготовка к экзамену  При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 
10.2. Методические рекомендации преподавателю  
 
В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 

непосредственным руководством преподавателя в аудитории или в лаборатории 
(аудиторная самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при 
выполнении контрольной работы, домашних заданий, рефератов, научно-
исследовательской работы, проработки учебного материала с использованием учебника, 
учебных пособий, дополнительной учебно-методической и научной литературы.  

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 
1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в компьютерных 

классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее сложных 
разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в учебной 
литературе, на изучение методики постановки и решения задач по управлению качеством с 
определением числовых значений параметров. 

http://farmer1.ru/text/mehanizm
http://farmer1.ru/text/mehanizm


2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению 
лабораторных занятий под руководством преподавателя. 

3. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под 
непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения 
задач, сдачей тестов по теме и т.д. 

4. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 
чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения 
конкретных задач проектирования и принятие решений в условиях многовариантных 
задач. 

5. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, 
завершается научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

6. Выполнение контрольной работы в объеме, предусмотренном настоящей рабочей 
программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических указаниях 
по изучению дисциплины для студентов-заочников. 

 
 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

№ Название программного 
обеспечения № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1.  Adobe Connect v.8 (для организации 
вебинаров при проведении учебного 
процесса с использованием  
элементов дистанционных 
образовательных технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 
обучающихся и 
сотрудников  РГАЗУ.  
Используется при 
проведении лекционных и 
других занятий в режиме 
вебинара 

2.  Электронно-библиотечная система 
AgriLib 

Зарегистрирована как 
средство массовой 
информации 
"Образовательный интернет-
портал Российского 
государственного аграрного 
заочного университета". 
Свидетельство о регистрации 
средства массовой 
информации Эл № ФС 77 - 
51402 от 19 октября 2012 г. 
Свидетельство о регистрации 
базы данных № 2014620472 
от 21 марта 2014г. 

Обучающиеся, 
сотрудники  РГАЗУ и 
партнеров 
База учебно-
методических ресурсов 
РГАЗУ и вузов-партнеров 

3.  Электронная информационно-
образовательная среда Moodle,  
доступна в сети  интернет по адресу 
www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно 
распространяемое,  
Свидетельство  о 
регистрации базы данных 
№2014620796 от 30 мая 
2015 года «Система  
дистанционного обучения 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  доступ 
обучающихся и 
сотрудников  РГАЗУ 
База учебно-методических 
ресурсов (ЭУМК) по 
дисциплинам 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/


№ Название программного 
обеспечения № лицензии Количество, назначение 

4.  Система электронного 
документооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 
 

Обучающиеся и 
сотрудники  РГАЗУ  
122 лицензии 
Веб-интерфейс без 
ограничений 

5.  Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое программное обеспечение 
6.  Неисключительные права на 

использование ПО Microsoft 
Imagine Premium Renewed 
Subscription (3 year) (для учащихся, 
преподавателей и лабораторий)  
СОСТАВ: 
Операционные системы:Windows;  
Средства для разработки и 
проектирования: Visual Studio 
Community (для учащихся и 
преподавателей)  
Visual Studio Professional (для 
лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий) 
Windows Embedded   
Приложения (Visio,  Project,  
OneNote) Office 365 для 
образования 

Your Imagine Academy 
membership ID and program 
key Institution name: FSBEI 
HE RGAZU Membership ID: 
5300003313 Program key: 
04e7c2a1-47fb-4d38-8ce8-
3c0b8c94c1cb 

без 
ограничений 
На  3 года по 2020 
с 26.06.17 по 26.06.20 

7.  Dr. WEB Desktop Security Suite Сублицензионный договор 
№1872 от 31.10.2018 г.  
Лицензия: Dr.Web 
Enterprise Security Suite: 
300 ПК (АВ+ЦУ), 8 ФС 
(АВ+ЦУ) 12 месяцев 
продление (образ./мед.) 
[LBW-AC-12M-300-B1, 
LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

8.  7-Zip Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

9.  Mozilla Firefox Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

10.  Adobe Acrobat Reader Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

11.  Opera Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

12.  Google Chrome Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

13.  Учебная версия Tflex Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

http://www.youtube.com/rgazu


№ Название программного 
обеспечения № лицензии Количество, назначение 

14.  Thunderbird Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

 
Специализированное ПО  

 AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 без 
ограничений 

 Учебная  версия КОМПАС 3D свободно распространяемая без 
ограничений 

 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, 
практического типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнение 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Учебные аудитории для занятий лекционного типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

501 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный 
рулонный 

SimSCREEN 1 

514 Проектор NEC V260X 1 
Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

 
Учебные аудитории для лабораторных занятий 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 
106 Лаборатория 
Оборудование для 
доения и первичной 
обработки молока 

1. Сепаратор-сливкоотделитель 
в разрезе;  
2. Пластинчатый охладитель 
молока в разрезе;  
3. Пластинчатая 
пастеризационно-охладительная 
установка;  
4. Сепаратор-молокоочиститель 
в сборе;  
5.  Действующий фрагмент 
доильной установки;  
6. Доильный аппарат; 
7. Доильный аппарат 
8. Малогабаритная мобильная 
доильная установка; 
9. Вакуумная установка; 
10. Устройство зоотехнического 
учета молока; 
11. Молочный насос; 
12. Элементы низковакуумной 
доильной системы;  

 
 
 
 

ОПФ-1-20 
 
 

ОМ-1 
 

АДМ-8 
 

ДА-2 «Майга» 
ДА-3 «Волга» 

 
 

УВУ-60/45 
УЗМ-1 

 
НМУ-6 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

6 
8 
1 
 

1 
1 
1 
1 

110 Лаборатория 
Оборудование для 
приготовления и раздачи 
кормов 

1. Измельчитель кормов;  
2. Молотковая дробилка 
(действующий лабораторный 
макет);  
3. Лабораторный смеситель;  
4. Измельчитель грубых 

«Волгарь 5»; 
 
 
 

ЛС-1; 
ИГК-30Б; 

1 
1 
 
 

1 
1 



кормов; 
5. Измельчитель-смеситель 
кормов;  
6. Варочный котел;  
7. Измельчитель-
камнеуловитель-мойка; 
8. Раздатчик кормов мобильный 
малогабаритный; 
9. Ленточный питатель кормов; 
10. Электростригальный 
агрегат; 
11. Стригальная машинка. 

 
ИСК-3; 

 
ВК-1; 

ИКМ-5; 
 

РММ-5; 
 
 

ЭСА-1Д 
 

МСО-77Б 

 
1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

5 
405 Лаборатория 
подъмно-
транспортирующих 
машин 

1. Дозатор винтовой;  
2. Дозатор барабанный;  
3. Дозатор скребковый; 
4. Действующий фрагмент 
винтового транспортера;  
5. Действующий фрагмент 
скребкового конвейера;  
6. Действующий фрагмент 
вертикального ковшового 
элеватора (нории) с ленточным 
тяговым органом;  
7. Действующий фрагмент 
тросошайбового конвейера; 
8. Действующий фрагмент 
штангового скреперного 
транспортера возвратно-
поступательного движения для 
удаления навоза в 
животноводческих помещениях. 

 
 
 
 
 
 
 

ЛГ-100 
 
 
 
 
 

ТШ-30А 

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 

Учебные аудитории для самостоятельной работы, выполнения контрольных работ  
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

 № 320 (инженерный 
корпус) 

Персональный 
компьютер 

ASUSP5KPL-CM/2048 
RAM/DDR2/Intel Core 
2Duo E7500, 2,9 
MHz/AtiRadeon HD 4350 
512 Mb/HDD 250/Win7-
32/MSOficce 2010/Acer 
V203H 

11 

Читальный зал 
библиотеки (учебно – 
административный 
корпус) 

Персональный 
компьютер 

ПК на базе процессора 
AMD Ryzen 7 2700X, 
Кол-во ядер: 8; Дисплей 
24", разрешение 1920 x 
1080; Оперативная 
память: 32Гб DDR4; 
Жесткий диск: 2 Тб; 
Видео: GeForce GTX 
1050, тип видеопамяти 
GDDR5, объем 
видеопамяти 2Гб; 
Звуковая карта: 7.1; 
Привод: DVD-RW 
интерфейс SATA; 
Акустическая система 
2.0, мощность не менее 2 
Вт; ОС: Windows 10 64 
бит, MS Office 2016 - 
пакет офисных 
приложений компании 
Microsoft; 
мышка+клавиатура 

11 



 Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

401 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный 
рулонный 

SimSCREEN 1 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования  

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 
106 Лаборатория Оборудование 
для доения и первичной 
обработки молока 

Стенд для испытания 
доильных аппаратов 

 1 

Шкаф металлический  1 
Шкаф  1 

110 Лаборатория Оборудование 
для приготовления и раздачи 
кормов 

Шкаф металлический  1 
Шкаф  1 

405 Лаборатория подъмно-
транспортирующих машин 

Шкаф  1 

 
Приложение 

4.1.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся по индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении со 
сроком обучения 3,5 года  
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академичес
ких) 

Курс/Семестры 
3   

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  
всего: 

9 9   

1.1. Аудиторная работа (всего) 8 8   

 В том числе: - - - - 
 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4   
 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.:     
 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ)     
 Лабораторные занятия (ЛЗ) 4 4   
1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с 

преподавателем в электронной информационно-
образовательной среде* 

1 1   

2. Самостоятельная работа*  90 90   
 В том числе: - - - - 
2.1. Изучение теоретического материала 45 45   
2.2. Написание курсового  проекта (работы)     
2.3. Написание контрольной  работы 45 45   
2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) 
    

3. Промежуточная  аттестация в форме контактной 
работы (зачет, экзамен) 

9 9   

 Общая трудоемкость час (академический)* 
 зач. ед. 

108 
3 зач. ед. 

108 
3 зач. ед. 
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