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1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Технологии и технические средства для производства 

продукции животноводства» обеспечивает реализацию требований федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудова-

ние в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, профиль Технологии и средства механи-

зации сельского хозяйства (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 
Цель преподавания дисциплины – приобретение аспирантами знаний о современ-

ных тенденциях развития технологий производства продукции животноводства и 

направлениях совершенствования средств механизации производственных процессов 

в животноводстве. 
Задачами дисциплины являются: 
- сформировать устойчивые знания по всем технологическим процессам и техни-

ческим средствам в животноводстве; 
- научить применять полученные знания для практической и научной деятельности; 
- привить умения решения научно-исследовательских и инженерных задач, возни-

кающих в процессе профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.1).  
Дисциплина базируется на знаниях, полученных аспирантами при изучении дис-

циплин «Технологии и средства механизации и обслуживания в сельском,  рыбном и 

лесном хозяйстве» и «Научные исследования в агроинженерии». 
Дисциплина готовит аспирантов к проведению научных исследований. 
Данная дисциплина предшествует дисциплине «Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профес-

сиональных компетенций: 
- знанием методов разработки математических моделей рабочих процессов техниче-

ских средств для производства обработки продуктов и отходов в животноводстве 
(ПК-3);  

- способностью к разработке теории, технологий и технических средств для произ-

водства и обработки продуктов и отходов в животноводстве и обеспечения экологи-

ческой безопасности окружающей среды (ПК-4). 
 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

ЗНАТЬ: 
- состояние и направление развития научно-технического прогресса в области ме-

ханизации животноводства; 
- современные тенденции развития технологий производства продукции животно-

водства; 
- направления совершенствования средств механизации производственных про-

цессов в животноводстве; 
- пути повышения качества животноводческой продукции, экономии материаль-

ных и технических средств; 



 3 

УМЕТЬ: 
- проводить аналитические исследования в области механизации животноводства; 
- производить теоретический анализ рабочего процесса машин и технических 

средств механизации производственных процессов в животноводстве; 
- разрабатывать программу и методику экспериментальных исследований в обла-

сти механизации животноводства; 
- обрабатывать экспериментальные данные и делать выводы по результатам ис-

следований; 
- давать технико-экономическую и энергетическую оценку эффективности полу-

ченных результатов; 
ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ по разработке, изготовлению и монтажу лаборатор-

ных научно-исследовательских установок. 
 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего  

часов 
Семестр  

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 54    54  
В том числе: - - - - - 
Лекции 20    20  
Практические занятия  34     34  
Семинары        
Лабораторные занятия       
Самостоятельная работа (всего) 54    54  
В том числе: - - - - - 
Индивидуальное задание 54    54  
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет    зачет  
Общая трудоемкость                               час 
                                                                   зач. ед. 

108    108  
3    3  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

раздела 
Наименование раздела дис-

циплины (тема) 
Содержание раздела 

1. Тема.1 Основы механизации 

животноводства  
История развития животноводства в России. Со-

стояние животноводства в России и Пермском крае. 

Пути выхода из кризисного состояния в животновод-

стве. 
Общее понятие "ферма", "комплекс", "птицефабри-

ка". Системы и способы содержания животных и пти-

цы. Основы промышленной технологии производства 

продуктов животноводства. Инженерно-строительные 

сооружения и оборудование животноводческих поме-

щений. Показатели экономической оценки машин.  
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№ 
раздела 

Наименование раздела дис-

циплины (тема) 
Содержание раздела 

Тема 2 Механизация приго-

товления и раздачи кормов 
Общие сведения о кормах, их классификация и ос-

новные свойства. Классификация и технологии кон-

сервирования кормов.  
Механизация измельчения зерновых кормов. Мо-

лотковые дробилки. Классификация, рабочие органы, 

рабочий процесс молотковых дробилок.  
Механизация измельчения грубых кормов.  
Мойка и измельчение корнеклубнеплодов. Клас-

сификация моечных машин, требования к ним. Техно-

логические схемы работы.  
Дозирование кормов и расчет основных парамет-

ров дозаторов. Классификация дозаторов и требования 

к ним. Оценка точности дозирования. Расчет основных 

параметров дозаторов. 
Механизация приготовления кормовых смесей. 

Смесители кормов и их классификация. Устройство и 

расчет смесителей кормов. 
Механизация раздачи кормов. Классификация и 

зоотехнические требования к раздатчикам кормов. 

Условия применения и технологические расчеты мо-

бильных и стационарных кормораздатчиков. Пневмо-

гидравлические установки для раздачи жидких кормов 

и их расчет 
Тема 3. Механизация пое-

ния, удаления навоза и мик-

роклимат животноводческих 

помещений 

Механизация уборки, удаления и хранения навоза. 

Физико-механические свойства навоза. Технологиче-

ский процесс и классификация машин для уборки 

навоза. Гидравлические системы удаления навоза. 

Навозосборники и навозохранилища. Разделение жид-

кого навоза на фракции. Обеззараживание навоза. Ути-

лизация навоза. 
Микроклимат животноводческих и птицеводческих 

помещений. Влияние физических свойств воздуха на 

организм  животного. Влияние химического состава 

воздуха на продуктивность сельскохозяйственных жи-

вотных. Световой режим в животноводческих помеще-

ниях. Санитарно-техническое оборудование ферм. 

Способы создания нормативных параметров микро-

климата. Системы вентиляции и зоогигиенические 

требования к их оборудованию. Оборудование для 

вентиляции, отопления, освещения. Оборудование для 

обогрева и облучения животных 
Требования к водоснабжению животноводческих 

ферм и пастбищ. Системы водоснабжения животно-

водческих ферм и пастбищ. Определение потребности 

фермы в воде. Насосы и водоподъемники. Водопро-

водные сети и водонапорные сооружения. Механиза-

ция поения животных и птицы. Оборудование для пое-

ния крупного рогатого скота. Оборудование для пое-

ния свиней. Оборудование для поения овец. Оборудо-

вание для поения птицы. 
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№ 
раздела 

Наименование раздела дис-

циплины (тема) 
Содержание раздела 

Тема. 4. Механизация дое-

ния коров и первичной об-

работки молока 

Механизация доения коров. Технология машинно-

го доения коров и зоотехнические требования к ней. 

Доильные машины, их узлы и принцип работы. Прин-

цип работы и подача лопастного ротационного воз-

душного насоса. Классификация доильных установок. 
Первичная обработка молока. Состав и свойства 

молока. Требования к качеству молока. Очистка, охла-

ждение, сепарирование, пастеризация и стерилизация 

молока. Выбор и технологический расчет охладителей. 
Тема 5. Механизация овце-

водства, звероводства и 

птицеводства 

Механизация приготовления и раздачи кормов, по-

ение, уборка навоза, доение, обработка и стрижка овец. 

Звероводческие фермы и механизация производствен-

ных процессов  в звероводстве. Птицефермы и птице-

фабрики. Напольное и клеточное содержание птицы, 

технологическое оборудование в птицеводстве. 
 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для изуче-

ния обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 
1. Технологии и сред-

ства механизации 

сельского хозяйства 
+ х х х х 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
раздела 

Наименование раздела 

дисциплины (тема) 
Все-

го 

Количество аудиторных часов 
СРС лек-

ции 
практические 

занятия 
лаборатор-
ные занят. 

семинары 

1.  Тема.1 Основы механи-

зации животноводства  
14 2 4   8 

Тема 2 Механизация при-

готовления и раздачи 

кормов 
26 6 8   12 

Тема 3. Механизация по-

ения, удаления навоза и 

микроклимат животно-

водческих помещений 

26 6 8   12 

Тема . 4. Механизация 

доения коров и первич-

ной обработки молока 
24 4 8   12 

Тема 5. Механизация ов-

цеводства, звероводства 

и птицеводства 
18 2 6   10 

              Итого 108 20 34   54 
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6. Лабораторные занятия 
 
Не предусмотрено 
 
7. Практические занятия  
 

№ 
раздела 

Наименование раздела 

дисциплины (тема) 
Наименование практических занятий 

Трудо-
емкость 

(час.) 
1. Основы механизации 

животноводства 
Проекты животноводческих ферм. Генеральные 

планы. Постройки, сооружения. Изучение физи-

ко-механических свойств кормов.  

4 

Механизация приготов-

ления и раздачи кормов 
Устройство дробилок КДУ-2, ИГК-30Б, ИРТ-165 
Устройство, рабочий процесс и регулировки из-

мельчителя «Волгарь»-5. Устройство, рабочий 

процесс и регулировки измельчителей ИКМ-5, 
ИКС-5М 
Устройство, рабочий процесс и регулировки 

смесителей кормов С-12, ИСК-3 
Мобильные раздатчики КТУ-10, РСП-10, КУТ-
3ОА и стационарный ТВК – 80 Б 

8 

Механизация поения, 

удаления навоза и мик-

роклимат 

Устройство, рабочий процесс и регулировки 

машин для уборки навоза в помещениях ТСН – 
160, УС-Ф-170, АМН 
Оборудование для приготовления травяной  му-

ки и ее гранулирования 
Оборудование для поении животных АП-
1А;ПСС-1,  АГК-4А 

8 

Механизация доения ко-

ров и первичной обра-

ботки молока 

Доильные аппараты и доильные установки с до-

ильными ведрами 
Доильная установка АДМ-8 
Доильная установка УДА-8 
Водоохлаждающая установка УВ-10 и танк-
охладитель молока СМ-1200, охладитель-
очиститель молока ОМ-1А 
Пастеризаторы молока ОПД-1М, ОПФ-1-20, 
ПМР-0,2 

8 

Механизация овцевод-

ства, звероводства и 

птицеводства 

Механизация стрижки овец. Купочные и душе-

вые установки. Кормоцехи звероводческих 

ферм. Клеточные батареи. 

6 

 
8. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Список рекомендуемой литературы 
а) основная  

1. Механизация и технология животноводства : <учебник>* / В. В. Кирсанов [и др.]. 

- Москва : ИНФРА-М, 2013. - 584с. 
2. Технологическое и техническое обеспечение процессов машинного доения коров, 

обработки и переработки молока : <учебное пособие>* / В. И. Трухачев [и др.]. - 
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Москва : Лань, 2013. - 300с. 
б) дополнительная  

3. Федоренко В.Ф. Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном ком-

плексе. – М.:Росинформагротех, 2008. – 146 с. 
4. Виноградов П.Н. и др. Проектирование и технологические решения малых ферм 

по производству молока и говядины. – М.: КолосС, 2008. – 120 с. 
5. Федоренко И.Л. Проектирование технических устройств и систем: принципы, ме-

тоды, процедуры. – Барнаул, АГАУ, 2003. – 272 с. 
6. Валге А.М. Обработка экспериментальных данных и моделирование динамиче-

ских систем при проведении исследований по механизации сельскохозяйственно-

го производства. – СПб, 2002. – 176 с. 
7. Ильичев В.Ю., Гришин А.С. Основы проектирования экобиозащитных систем. – 

М.: ЮНИТИ, 2002. 
8. Тенденции развития сельскохозяйственной техники за рубежом. – М.: Росинфор-

магротех, 2004. 
9. Водяников В.Г. Экономическая оценка  энергетики АПК. – М.: Экмос, 2002. 
10. Экономическая эффективность механизации сельскохозяйственного производ-

ства. - М.: КолосС, 2001. – 346 с. 
11. Хазанов Е.Е. Технология и механизация молочного животноводства : учебное по-

собие / Е.Е. Хазанов, В.В. Гордеев, В.Е. Хазанов ; ред. Е. Е. Хазанов. - СПб. : 

Лань, 2010. - 350с. 
12. Механизация животноводства в вопросах и ответах : <учебное пособие>* / С. И. 

Щербаков [и др.]. - Самара : СамВен, 2007. - 135с. 
13. Технологическое и техническое переоснащение свиноводческих ферм на совре-

менном этапе : сост. Ю. А. Иванов [и др.]. - М. : Росинформагротех, 2009. - 166с. 
14. Дегерев Д.П. Технологии и средства механизации животноводства /М.: Столичная 

ярмарка, 2010, 384 с. 
15. Кузьмина Т.Н. Тенденции развития машин и оборудования для птицеводства за 

рубежом : научный аналитический обзор / Т. Н. Кузьмина. - М. : Росинформагро-

тех, 2011. - 39с. 
16. Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства/ Под ред. 

директора Департамента научно-технологической политики и образования Мин-

сельхоза России В. В. Нунгезера, акад. Россельхозакадемии Ю.Ф. Лачуги и чл.-
корр. Россельхозакадемии В.Ф. Федоренко. – Ч. II. – М.: ФГБНУ «Росинформа-

гротех», 2011. – 492 с. 
17. Техническое обеспечение процессов в животноводстве. – Минск, Беларуская 

Наука, 2004. 
18. В.П. Лысенко. Перспективные технологии и оборудование для реконструкции и 

технического  перевооружения в птицеводстве. – М.: Информагротех, 2003.  
Методические пособия, разработанные на кафедрах 

19.  Механизация животноводства. Методические указания к лабораторным работам 

для студентов очного и заочного обучения. – Пермь, ФГОУ ВПО Пермская 

ГСХА, 2001. 
20. Трутнев Н.В. Расчет объемных гидропередач сельскохозяйственных машин и 

тракторов : к расчету конструкторского раздела дипломного проекта студентов 

очного и заочного обучения инженерных специальностей : учебное пособие / Н. 

В. Трутнев, И. П. Машкарева. - Пермь : Пермская ГСХА, 2010. - 40с. 
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Периодические издания: 
1. Механизация и электрификация сельского хозяйства. 
2. Техника в сельском хозяйстве. 
3. Новости агропромышленной науки. 
4. Изобретатель и рационализатор. 
5. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 
6. Сельский механизатор. 
7. Новое сельское хозяйство. 
8. Летопись авторефератов диссертаций. 
9. Научные труды ВУЗов и НИИ. 
10. Отраслевые журналы (Птицеводство, Свиноводство, Скотоводство и др.) 

 
в) программное обеспечение  
Операционная система Windows, программы: Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint. 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный ресурс]: 

базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки 

Пермской ГСХА. – Электрон.дан. (175 551 записей). – Пермь: [б.и., 

2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г.  
www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации ЭР № 

20163 от 03.06.2014 г. http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 
3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный 

ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 

от 01 января 2014 г.); 
4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. –  

Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 сен-

тября 2009 г.); 
5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяйство»; 

«Инженерно- технические науки» (Договор №17/14-ЕД от 10 апреля 2014 г.) 
http://e.lanbook.com/ 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru (До-

говор №15/14 –ЕД от 08 апреля 2014 г.); 
7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ 

ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 года по 

настоящее время) (Договор №67/14 – ЕД  от 06 марта 2014 г.). http://rucont.ru/ 
8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный инфор-

мационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы данных 

научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и высшего об-

разования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных публикаций россий-

ских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая система, позволя-

ющая проводить аналитические и статистические исследования публикационной ак-

тивности российских ученых и научных организаций).  (Договор №8108/2014 от 18 

февраля 2014 года) http://elibrary.ru/ 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Дисциплина «Технологии и технические средства для производства продукции 

животноводства» для заочной формы обучения 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего  
часов 

Семестр  
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 12   12  
В том числе: - -  -  
Лекции 6   6  
Практические занятия  6   6  
Семинары       
Лабораторные занятия      
Самостоятельная работа (всего) 96   96  
В том числе: - -  -  
Индивидуальное задание 54   54  
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет  
Общая трудоемкость                               час 
                                                                   зач. ед. 

108   108  
3   3  

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
раздела 

Наименование раздела 

дисциплины (тема) 
Все-

го 

Количество аудиторных часов 
СРС лек-

ции 
практические 

занятия 
лаборатор-
ные занят. 

семинары 

1.  Тема.1 Основы механи-

зации животноводства  
14 - -   14 

Тема 2 Механизация при-

готовления и раздачи 

кормов 
26 2 2   22 

Тема 3. Механизация по-

ения, удаления навоза и 

микроклимат животно-

водческих помещений 

26 2 2   22 

Тема . 4. Механизация 

доения коров и первич-

ной обработки молока 
24 2 2   20 

Тема 5. Механизация ов-

цеводства, звероводства 

и птицеводства 
18 - -   18 

              Итого 108 6 6   96 
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7. Практические занятия  

№ 
раздела 

Наименование раздела 

дисциплины (тема) 
Наименование практических занятий 

Трудо-
емкость 

(час.) 
1. Механизация приготов-

ления и раздачи кормов 
Устройство дробилок КДУ-2, ИГК-30Б, ИРТ-165 
Устройство, рабочий процесс и регулировки из-

мельчителя «Волгарь»-5. Устройство, рабочий 

процесс и регулировки измельчителей ИКМ-5, 
ИКС-5М 

2 

Механизация поения, 

удаления навоза и микро-

климат 

Устройство, рабочий процесс и регулировки 

машин для уборки навоза в помещениях ТСН – 
160, УС-Ф-170, АМН 

2 

Механизация доения ко-

ров и первичной обра-

ботки молока 

 Доильные аппараты и доильные установки с 

доильными ведрами 
2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Применение активных форм обучения  
 

№ раз-

дела 
Наименование раздела 

дисциплины (тема) 

Вид занятий (лекция, 

семинары, практиче-

ские занятия) 
Кол-во часов 

Активные и ин-

терактивные 

формы обуче-

ния 

 

Тема 1. Основы механи-

зации животноводства  
лекция  2 презентация 

Тема 2. Механизация при-

готовления и раздачи 

кормов 
 лекция 6 презентация 

Тема 3. Механизация пое-

ния, удаления навоза и 

микроклимат животно-

водческих помещений 

лекция 6 презентация 

Тема 4. Механизация дое-

ния коров и первичной 

обработки молока 
лекция 4 презентация 

Тема 5. Механизация ов-

цеводства, звероводства и 

птицеводства 
лекция 2 презентация 

 
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по 

дисциплине «Технологии и технические средства для производства продукции жи-

вотноводства» составляет 37 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Фонд оценочных средств 
 

Вопросы к зачету по дисциплине 
«Технологии и технические средства для производства продукции животноводства» 

 
1. Оценочные показатели состояния механизации животноводства. 
2. Прогрессивные схемы механизации технологических процессов на животно-

водческих фермах. 
3. Современные технологии и способы приготовления кормов. 
4. Классификация машин для приготовления кормов. 
5. Классификация машин для раздачи кормов на фермах. 
6. Современные технологии уборки навоза на фермах и классификация навозо-

уборочных средств. 
7. Утилизация навоза и помета. Основные технологии, направления развития. 
8. Применение экобиозащитных систем на животноводческих фермах. 
9. Современные тенденции развития доильного оборудования.  
10. Классификация доильных аппаратов и установок. 
11. Биоэнергетическая оценка и снижение энергоемкости технологий в животно-

водстве.  
12. Перспективные технологии и оборудование для технического перевооружения 

в птицеводстве. 
13. Применение наноматериалов и нанотехнологий в животноводстве. 
14. Классификация машин для приготовления и раздачи кормов на зверофермах 

 


