
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра механизации сельского хозяйства 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.27.03 «Машины и оборудование в животноводстве» 

Направление подготовки бакалавра  

35.03.06 «Агроинженерия»  
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

 

Направленность (профиль) программы - Технические системы в агробизнесе  
 

Квалификация (степень) - бакалавр 
 

 

 

 

Полесск 
2019 

 
 

 

 

 



2 
 

 

Рассмотрена и рекомендована к использованию заседанием кафедры 

механизации сельского хозяйства (протокол № 3 от «14» октября 2019 г.) 

методического совета Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ 

(протокол № 9 от «14» октября 2019 г.). 

 

Автор-составитель: 
В. Е. Черкасов – доцент кафедры механизации сельского хозяйства  

 
 

Рабочая программа дисциплины «Машины и оборудование в 

животноводстве» разработана в соответствии с учебным планом 

направления 35.03.06 Агроинженерия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.27.03 «Машины и 

оборудование в животноводстве» Предназначена для обучающихся очной и 

заочной форм обучения. 
 
 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

  

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 4 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 4 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 
8 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 9 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 9 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 9 

2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 11 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
13 

3.1 Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 
13 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 14 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
15 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 15 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

4.3 Типовые контрольные задания 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

15 

17 

20 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

21 

5.1 Литература 21 

5.2 Программное обеспечение и Интернет - ресурсы 22 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

22 



4 
 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний, умений и 

практических навыков по технологии и механизации производственных 

процессов в животноводстве. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение состояния механизации производственных процессов 

в животноводстве в нашей стране и за рубежом, назначение машин и 

оборудования животноводческих ферм и фермерских хозяйств; 

 изучение машин для животноводческих комплексов, малых и 

семейных ферм; 

 получить навыки в выполнении регулировок и наладки машин 

и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Машины и оборудование в животноводстве» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Б1.О.27.03, изучается в 5 семестре, очной и на 4 году заочной формы 

обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения «Гидравлика», 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения: «Основы расчета машин и оборудования для животноводства». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1 Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

ИД-2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ИД-3 Решает 

конкретные задач 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время. 

ИД-4 Публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

знать: 

- научные 

основы, 

обеспечивающие 

достижение 

поставленной цели 

путем решения 

выделенных задач; 

уметь: 

- анализировать 

и 

формулировать в 

рамках 

проекта цели и задачи, 

обеспечивающие 

достижения 

ожидаемого 

результата; 

владеть: 

- навыками 

достижения 

ожидаемого 

результата в 

рамках поставленной 

цели проекта. 

знать: 

- методику 

решения 

конкретной задачи с 

учетом действующих 

правовых норм и 

нормативных 

требований 

в области 

технического 

регулирования и 

метрологии; 

уметь: 

- решать

 конкретные 

инженерные задачи с 

учетом действующих 



6 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

правовых норм и 

нормативных 

требований 

в области 

технического 

регулирования и 

метрологии; 

владеть: 

- навыками 

решения 

конкретной задачи с 

учетом действующих 

правовых норм и 

нормативных 

требований 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

знания основных 

законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3 Применяет 

информационно 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

области агроинженерии 

ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в сельском 

хозяйстве 

Знать: связь химии с 

другими 

естественными 

науками, значение её в 

жизни современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакции. 

Владеть: методами 

обработки 

полученных 

результатов, навыками 

безопасного 

проведения 

химического 

эксперимента 

ОПК-5 Готов к участию в ИД-1 Под знать: 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

участвует в проведении 

экспериментальных 

исследований в области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

классические и 

современные методы 

исследования в 

агроинженерии 

- систему методик 

выбора мате- 

риала и способов его 

обработки 

для получения 

свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

уметь: 

- выбирать материал и 

способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

владеть: 

- способностью 

обоснованно выбирать 

материал деталей 

машин и способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали. 

-- 

знать: 

- технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования; 

уметь: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

на основе 

использования новых 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

материалов и средств 

диагностики; 

владеть: 

- способностью 

применять технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования. 

 

 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Университете предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 48 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 48 8 

Лекции, в т.ч. 16 4 

в интерактивной форме   

Лабораторные занятия (ЛЗ) всего, в том числе: 32 2 

в активной форме 16 2 

в интерактивной форме 16  

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе:  2 

в активной форме  2 

в интерактивной форме   

Самостоятельная работа (всего), в том числе 60 100 

Работа с литературой. Интернет 52 90 

Подготовка к практическим занятиям  2 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

108/3 108/3 

 

 

 
 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Механизация приготовления кормов» 2 4 8 14 

2 Тема 2 «Механизация раздачи кормов» 2 4 8 14 

3 Тема 3 «Механизация удаления и утилизации 
навоза» 

2 4 8 14 

4 Тема 4 «Механизация доения и первичной 2 4 8 14 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 
 

 
 

 

обработки молока» 

5 Тема 5 «Механизация водоснабжения и поения 
животных и птицы» 

2 4 7 13 

6 Тема 6 «Механизация создания микроклимата 
животноводческих объектов» 

2 4 7 13 

7 Тема 7 «Механизация проведения санитарно- 
Ветеринарных работ на животноводческих 
фермах» 

2 4 7 13 

8 Тема 8 «Основы проектирования 

технологических  процессов на 
животноводческих объектах» 

2 4 7 13 

9 Итого 16 32 60 108 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 
Л

ек
ц

и
и

 (
ч
ас

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Механизация приготовления 
кормов» 

0,5  0,5 12 13 

2 Тема 2 «Механизация раздачи кормов» 0,5  0,5 12 13 

3 Тема 3 «Механизация удаления и 
утилизации навоза» 

0,5 0,5  13 14 

4 Тема 4 «Механизация доения и первичной 
обработки молока» 

0,5 0,5  13 14 

5 Тема 5 «Механизация водоснабжения и 
поения животных и птицы» 

0,5 0,5  13 14 

6 Тема 6 «Механизация создания 
микроклимата животноводческих объектов» 

0,5 0,5  13 14 

7 Тема 7 «Механизация проведения 
санитарно-ветеринарных работ на 
животноводческих фермах» 

0,5  0,5 12 13 

8 Тема 8 «Основы проектирования 

технологических  процессов на 
животноводческих объектах» 

0,5  0,5 12 13 

9 Итого 4 2 2 100 108 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины  

РАЗДЕЛ 1 Техника в животноводстве 

Тема 1 Механизация приготовления кормов 

Машины и оборудование для измельчения силоса, сенажа, травяной 

муки, белково-витаминного концентрата из сока растений. Механизация 

измельчения зерновых кормов. Механизация обработки корнеклубнеплодов.  

Механизация дозирования кормов. Механизация приготовления кормовых 

смесей. Механизация процесса уплотнения кормов и кормовых смесей. 

Брикетирование и гранулирование и кормов, приготовление кормовых 

гранул из травяной муки, комбикормов и кормовых смесей. 

Кормоприготовительные цехи.  

 

Тема 2 Механизация раздачи кормов 

 

Зоотехнические требования к механизации раздачи кормов. 

Классификация и описание средств раздачи кормов. 
Расчет основных параметров кормораздаточных машин. Устройство и 

принцип работы трубопроводных устройств для транспортирования и 

раздачи полужидких кормов. Расчет основных технологических и 

энергетических параметров стационарных и мобильных кормораздатчиков. 

 

 

Тема 3 Механизация удаления и утилизации навоза 

Навоз – фактор загрязнения окружающей среды и ценное удобрение. 

Механизированные технологии и классификация средств механизации для 

уборки навоза из животноводческих помещений и помета из птичников, 

транспортирования навоза к навозохранилищам и подготовки навоза и 

помета к использованию. Обеззараживание навоза. Оборудование и 

сооружения для биологической переработки навоза и помета. Перспективные 

способы утилизации навоза и помета. Биогазовые установки. Методика 

выбора средств уборки, транспортирования, переработки навоза и помета. 

 

 

Тема 4 Механизация доения и первичной обработки молока 

Значение машинного доения. Способы машинного доения. 

Зоотехнические требования к доильным агрегатам и установкам, 

классификация доильных агрегатов и установок. Доильные машины, их 

основные узлы и агрегаты. Типы, устройство и работа доильных аппаратов. 

Эксплуатация доильных аппаратов. Устройство и работа вакуумных 

установок. Классификация доильных установок. Технологический расчет 

доильных установок. Организация машинного доения и подготовка нетелей к 

машинному доению. Технические средства для доения других видов с.-х. 

животных. 
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Физико-механические и химические свойства молока. ГОСТ на 

молоко. 

Первичная обработка молока. 
Зооинженерные требования к охладителям молока. Классификация 

охладителей молока. Применение установок для производства холода.  

Пастеризация и стерилизация молока. Режимы пастеризации. Зооинженерные 

требования к пастеризаторам молока. Регенерация теплоты. 

Сепараторы молока. Зооинженерные требования к сепараторам. 

Классификация сепараторов. Анализ процесса сепарирования. 

 

Тема 5 Механизация водоснабжения и поения животных и птицы 

Источники водоснабжения и водозаборные сооружения.  

Насосы и водоотстойные установки. Оборудование для поения 

крупного рогатого скота (КРС), свиней и птицы. Расчет и выбор 

технологического оборудования для поения животных и птицы в 

животноводческих помещениях и на пастбищах. 

 

Тема 6 Механизация создания микроклимата животноводческих 

объектов 

Системы и технические средства поддержания оптимальных 

параметров микроклимата. Технологический расчет и выбор оборудования 

системы вентиляции и воздушного отопления. Воздухоочистительные 

устройства. Технические средства для локального обогрева. 

 

Тема 7 Механизация проведения санитарно-ветеринарных работ 

на животноводческих фермах 

Значение механизации ветеринарно-санитарных работ. Классификация 

дезинфекционного и санитарно-профилактического оборудования. 

Устройство и рабочий процесс универсальных и мобильных 

дезинфекционных машин и пунктов обработки животных. 

Ветеринарно-санитарные машины для комплексов. Распылители 

жидкости. 
 

Тема 8 Основы проектирования технологических процессов на 

животноводческих объектах 

Проектирование животноводческого предприятия. Содержание 

предпроектных работ. Технико-экономическое обоснование 

животноводческого предприятия. Проектные организации, взаимоотношения 

заказчика и проектировщиков. Типовые проекты животноводческих объектов 

и их привязка. Внутренняя планировка животноводческих помещений с 

размещением средств механизации. 

Общие принципы проектирования комплексной механизации. 

Использование норм технологического проектирования.  
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3  ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 – Агроинженерия 

программа бакалавриата «Технические системы в агробизнесе» 

предусматривает по дисциплине Б1.О.27.03 «Машины и оборудование в 

животноводстве» проведение лабораторных и практических занятий с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий 

(табл.5, 5а). 

 

Таблица 5 - Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Механизация приготовления 
кормов» 

4  Лабораторная 

работа. Опрос. 

2 Тема 2 «Механизация раздачи кормов» 4  Лабораторная 

работа. Опрос. 

3 Тема 3 «Механизация удаления и 
утилизации навоза» 

4 0,5 Лабораторная 

работа. Опрос. 

4 Тема 4 «Механизация доения и 
первичной обработки молока» 

4 0,5 Лабораторная 

работа. Опрос. 

5 Тема 5 «Механизация водоснабжения и 
поения животных и птицы» 

4 0,5 Лабораторная 

работа. Опрос. 

6 Тема 6 «Механизация создания 
микроклимата животноводческих 
объектов» 

4 0,5 Лабораторная 

работа. Опрос. 

7 Тема 7 «Механизация проведения 
санитарно-ветеринарных работ на 
животноводческих фермах» 

4  Лабораторная 

работа. Опрос. 

8 Тема 8 «Основы проектирования 

технологических  процессов на 
животноводческих объектах» 

4  Лабораторная 

работа. Опрос. 

9 Итого 32 2  

 

 

Таблица 5а - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Механизация приготовления  0,5 Практическая 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
кормов» работа 

Устный опрос 

2 Тема 2 «Механизация раздачи кормов»  0,5 Практическая 
работа 

Устный опрос 

3 Тема 3 «Механизация удаления и 
утилизации навоза» 

   

4 Тема 4 «Механизация доения и 
первичной обработки молока» 

   

5 Тема 5 «Механизация водоснабжения и 
поения животных и птицы» 

   

6 Тема 6 «Механизация создания 
микроклимата животноводческих 
объектов» 

   

7 Тема 7 «Механизация проведения 
санитарно-ветеринарных работ на 
животноводческих фермах» 

 0,5 Практическая 
работа 

Устный опрос 

8 Тема 8 «Основы проектирования 

технологических  процессов на 
животноводческих объектах» 

 0,5 Практическая 
работа 

Устный опрос 

9 Итого  2  

 

 
 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Механизация приготовления кормов» 8 12 

2 Тема 2 «Механизация раздачи кормов» 8 12 

3 Тема 3 «Механизация удаления и утилизации навоза» 8 13 

4 Тема 4 «Механизация доения и первичной обработки 
молока» 

8 13 

5 Тема 5 «Механизация водоснабжения и поения 
животных и птицы» 

7 13 

6 Тема 6 «Механизация создания микроклимата 
животноводческих объектов» 

7 13 

7 Тема 7 «Механизация проведения санитарно-
ветеринарных работ на животноводческих фермах» 

7 12 

8 Тема 8 «Основы проектирования технологических 

процессов на животноводческих объектах» 

7 12 

9 Итого 60 100 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-2 5(4) 

ОПК-1 5(4) 

ОПК-5 5(4) 

 

 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт 

с оценкой) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

таблице 1) числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
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4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для каждой выносимой на промежуточную аттестацию компетенции 

приводятся примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных 

в рамках данной дисциплины и необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки бакалавриата. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Технология машинного доения  коров на доильных установках. 

Подготовка коров и доильной аппаратуры к машинному доению. 

2. Гранулометрический состав кормов. Методика определения. Модуль 

помола. 

3. Классификация способов удаления навоза. 

4. Система и схемы водоснабжения животноводческих ферм и 

пастбищ. Водозаборные сооружения. 

5. Тросово-скреперные установки для удаления навоза и элементы их 

расчета. 

6.  Понятие о микроклимате. Применяемое оборудование  для  

вентиляции и отопления животноводческих и птицеводческих помещений. 

7.  Производство яиц и мяса птицы на промышленной основе. 

8. Комплекты оборудования для стрижки овец. 

9. Тепловая обработка молока. Применяемое оборудование. 
10. Способы измельчения кормов и их характеристика. Степень 

измельчения кормов. 

11. Кормораздатчики, разновидности и характеристики. 

12. Методика технологического расчета кормораздатчиков. 
13. Конструктивные особенности доильных аппаратов, работающих по 

2- х и 3-х тактным режимам. 

14. Доильные установки. Классификация, устройство, монтаж и 

эксплуатация. 

15. Типы смесителей, их устройство и работа. Расчет смесителей 

кормов. 

16. Технология уборки и утилизации навоза. Схемы ПТЛ. 

17. Стационарные кормораздатчики, их характеристика. Методика 

расчета шнекового кормораздатчика. 

18. Технология приготовления кормосмесей. Применяемое  

оборудование. 

19. Машинная стрижка овец. Стригальные машинки и стригальные 

цеха. 

20. Измельчители стебельных кормов и особенности их рабочего 

процесса. 

21. Стационарные средства для уборки и удаления навоза, их 
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устройство и расчет. 

22. Последовательность выполнения технологических расчетов  для 

кормоприготовительного цеха. 

23. Оборудование для обработки корнеклубнеплодов. Технологические 

схемы обработки. 

24. Доильные стаканы и правила технической эксплуатации. 

25. Расчет суточной потребности фермы в воде. Подбор насосов. 
26. Выбор системы машин и обоснование конструктивно- 

технологических схем поточных производственных линий приготовления и 

раздачи кормов. 

27. Основы теории мойки и резки корнеклубнеплодов, элементы 

расчета параметров машин. 

28. Рабочий процесс 3-х тактного доильного аппарата. 

29. Классификация и рабочий процесс смесителей кормов. 
30. Технология и машины для уборки и утилизации  навоза. 

31. Классификация машин и оборудования. Способы подачи навоза в 

хранилище 

32. Машины и оборудование для раздачи кормов, расчет линии раздачи 

кормов с ленточными раздатчиками. 

33. Способы и технологические схемы приготовления кормов. 

34. Санитарно-гигиенические мероприятия на фермах и комплексах. 

35. Водонапорные сооружения. Машины и оборудование для поения 

животных. 

36. Оборудование для  мойки картофеля и корнеплодов. Методика 

расчета потребного количества оборудования. 

37. Основы промышленной технологии в животноводстве. Системы и 

способы содержания животных и птицы. Специализации ферм и структура 

стада животных. 

38. Вентиляционные устройства в животноводческих помещениях, 

параметры микроклимата. Воздухообмен. Кратность воздухообмена. 

39. Технология заготовки и хранения стебельных культур. Расчет 

потребности в кормах и вместимости хранилищ. 

40. Оборудование для поения животных и птицы. 

41. Доильные установки с переносными ведрами. 

42. Способы, системы и технология содержания крупного рогатого 

скота. 
43. Источники водоснабжения и системы подвода воды. Определение 

потребности фермы в воде. 

44. Применение тепла при кормоприготовлении на животноводческих 

фермах и комплексах. Применяемое оборудование. Расчет расхода тепла на 

обработку кормов. 

45. Технологический расчет основных параметров доильной установки. 

46. Физико-механические свойства навоза. Технология уборки навоза. 
47. Составление графиков расхода электроэнергии, воды и пара для 

животноводческой фермы и его анализ. 
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48. Способы машинного доения. Физиологические основы машинного 

доения. 

49. Технологические схемы навозоудаления. Классификация 

навозоуборочных средств. 

50. Зоотехнические требования к кормораздатчикам. Технологические 

расчеты кормораздатчиков. 

51. Параметры микроклимата, оборудование для вентиляции и 

отопления животноводческих зданий. 

52. Измельчение как процесс образования новых поверхностей. 

Основные понятия. 

53. Производственно-техническая характеристика ферм и комплексов. 

54. Дозаторы кормов. Их назначение и работа. 
55. Устройство, рабочий процесс ротационных вакуумных насосов. 

Элементы расчета. 

56. Навозоуборочные средства, их классификация и расчет. 

57. Оборудование для мойки, резки корнеклубнеплодов. Элементы 

расчета. Технологический процесс работы корнерезки. 

58. Рабочий процесс 2-х тактной доильной аппаратуры. 

59. Теория резания лезвием. 
60. Классификация технологических процессов на животноводческих 

фермах. Рабочие схемы технологических процессов. 

61. Машины для измельчения концентрированных кормов.  Основы 

расчета молотковых дробилок. 

62. Физико-механические свойства грубых и сочных кормов. Методика 

их определения. 

63. Оптимальный размер молочно-товарной фермы. Методика 

определения. Специализация ферм. Основные показатели экономической 

эффективности производства продукции животноводства. 

64. Смесители кормов, устройство и характеристика. Элементы расчета 

смесителей кормов. Определение степени однородности смеси. 

65. Тепловой баланс животноводческого и птицеводческого 

помещения. Нагревательные приборы животноводческих помещений. 

66. Технологические карты в животноводстве. Методика расчета 

себестоимости животноводческой продукции. 

67. Общие сведения о воде. Расчет потребности мощности 

электродвигателя для привода насоса. 

68. Линейные и станочные доильные установки. Принципиальные 

схемы. 

69. Классификация гидравлических систем удаления навоза. 

70. Способы измельчения грубых и сочных кормов. Их преимущества и 

недостатки. 

71. Устройство и рабочий процесс электростригальной машинки МСУ- 

200. 
72. Классификация и техническая характеристика кормораздаточных 

устройств. 
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73. Кормозапарники, их характеристика. Методика определения  

сновных размеров кормозапарников. 

74. Влияние эксплуатационных параметров на рабочий процесс 

доильной аппаратуры. Вакуум, магистраль и частота пульсаций. 

75. Рационы кормления животных. Погрузчики и раздатчики кормов, 

их устройство, работа. 

76. Мобильные средства для уборки навоза. Произвести расчет 

мобильного средства для уборки помещений. 

 
 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Машины и оборудование в животноводстве» в 5 

семестре очной формы обучения предусмотрен экзамен. Оценивание 

обучающегося представлено в таблице 10. 

 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для 

проверки результатов итогового контроля(зачёт с оценкой) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 

проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую 

терминологию дисциплины; излагает ответы на вопросы 

экзаменационного билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 
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вопросам экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; экзаменационные вопросы 

излагает не в полной мере; не отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 
 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. Литература 

 
основная 

1. Хазанов Е.Е. Технология и механизация молочного 

животноводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Е. 

Хазанов, В.В. Гордеев, В.Е. Хазанов.— СПб. : Лань, 2016. — 383 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71770, по 

подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Техническое обеспечение животноводства [Электронный 

ресурс] : учебник / А.И. Завражнов [и др.] ; Под ред. А.И. Завражнова. 

—Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 516 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/108449, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

 

дополнительная  

1. Мохнаткин В.Г. Технологии и технические средства для 

приготовления и раздачи кормов [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/В.Г. Мохнаткин, П.Н. Солонщиков; Вятская ГСХА. – Киров: Вятская 

ГСХА, 2016.- 58 с. — Режим доступа: 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4696 , по подписке. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

2. Царенко П.П. Методы оценки и повышения качества яиц 

сельскохозяйственной птицы. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

П.П. Царенко, Л.Т. Васильева.— СПб. : Лань, 2016. — 280 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/87597 , по подписке. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Долженкова Г.М. Интенсификация производства 

высококачественной продукции животноводства: Монография 

[Электронный ресурс] : / Г.М. Долженкова, И.В. Миронова, Х.Х. 

Тагиров. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 296 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99223, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71770
https://e.lanbook.com/book/108449
https://e.lanbook.com/book/87597
https://e.lanbook.com/book/99223
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рус. 
 

 

 
5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение 
1. Microsoft Windows 7 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2 

 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Аудитория № 27 - Кабинет информатики и информационных 

технологий. Мультимедийное оборудование, учебно-методические 

пособия по дисциплине. 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

