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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

          Целью дисциплины является формирование теоретических знаний, 

практических умений и навыков в области 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 в соответствии с формируемыми компетенциями. 

  

Задачи дисциплины включают: 

1. Состояние механизации  производственных процессов в животноводстве в 

нашей стране и за рубежом. 

2. Назначение машин и оборудования животноводческих ферм и фермерских 

хозяйств. 

3. Устройство и регулировки современной животноводческой техники и ее 

применение в перспективных энергосберегающих технологиях производства продукции 

животноводства. 

4. Рациональное техническое обслуживание машин и оборудования с целью 

снижения издержек производства, повышения производительности и улучшения условий 

труда. 

5. Новые принципы создания  электромеханизированных технологий для 

животноводческих комплексов, малых и семейных ферм с широким комплексным 

использованием для производственных целей электроэнергии и возобновляемых 

источников энергии. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-2  

Способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

животноводства  

Знать: 

классификацию 

основных 

энергетических 

средств;  

технические 

характеристики и 

конструктивные 

особенности  машин 

для растениеводства; 

основные 

производственные 

процессы на 

животноводческих 

фермах; 

отличительные 

особенности 

оборудования для 

раздачи кормов 

Уметь: анализировать  

использование 

современных  

технологических схем и 

машин в 

кормопроизводстве; 

определять 

технологию, способы 

обработки грубых, 

сочных и 

консервированных 

кормов, их 

соответствие 

зоотехническим 

требованиям; 

анализировать 

применение средств 

малой механизации для 

фермеров; 

Владеть:  

способностью 

управлять 

современными  

машинами и 

оборудованием в 

животноводстве; 

применением 

современных средств 

автоматизации 

машин и 

оборудования для 

нормированной 

выдачи кормов; 

правилами техники 

безопасности при 

обслуживании машин 

и оборудования на 

современных 



различным видам 

животных; 

современные 

средства 

механизации и 

автоматизации,  

применяемые при 

различных 

технологических 

схемах овцеводства, 

птицеводства, 

свиноводства; 

комплекты машин и 

оборудования для 

малых ферм; 

комплекты машин и  

оборудования при 

клеточном и 

напольном 

содержании птиц; 

определение 

электрической цепи 

и ее элементы; 

основные 

характеристики  

однофазных и 

трехфазных цепей 

переменного тока и 

установок; 

основные схемы 

включения 

электроприборов; 

виды и организацию 

технического 

обслуживания и 

ремонта машин, 

электрооборудовани

я и средств 

автоматизации; 

основы 

рациональной 

эксплуатации машин 

и оборудования в 

животноводстве.  

использовать 

переменный ток и 

электроустановки по 

назначению;  

обосновывать 

влияние результатов 

работы машин и 

оборудования на 

окружающую среду. 

  

овцеводческих,  

птицеводческих 

комплексов и малых 

ферм; 

правилами техники 

безопасности при 

эксплуатации 

электрооборудования

;  

навыками по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшему от 

электрического тока; 

правилами 

эксплуатации 

технологического 

оборудования в 

животноводстве.  

ОПК-3 

Способностью 

использовать 

современные 

информационны

е  

технологии  

Знать: устройство и 

принцип работы 

машин и 

оборудования для 

заготовки, 

переработки и 

приготовления 

кормов; 

Уметь: использовать  

 информационные 

технологии при работе 

на машинах и 

оборудовании; 

определять 

потребность фермы в 

воде, насосах, 

Владеть: техникой  

контроля 

качества 

заготовляемых 

грубых, сочных и 

концентрированных 

кормов и кормовых 

смесей; 



системы и схемы 

водоснабжения;  

классификацию и 

конструктивные 

особенности машин 

 для подъема, 

 нагнетания и 

 распределения 

воды; 

 автопоилки для 

животных и птицы; 

особенности поения, 

раздачи кормов, 

уборки навоза при 

комплексной 

механизации 

овцеводства, 

птицеводства, 

свиноводства; 

основы электроники;  

область применения 

электрических 

источников 

оптического 

излучения и 

осветительных 

установок; 

организацию  

материально-

технической базы 

технического 

обслуживания.  

водоподъемных 

машинах;  

рассчитывать 

 линии водоснабжения; 

использовать 

современные 

технологии для 

механизации линии 

поения, раздачи корма, 

уборки навоза (помета), 

сортировки и укладки 

яиц; обосновать 

подбор аппаратуры 

управления;  

регулировать мощность 

нагревательных 

элементов;  

различать светильники 

по исполнению; 

использовать 

планово-

предупредительную 

систему технического 

обслуживания машин и 

оборудования.  

навыками 

автоматизации 

водоснабжения 

животноводческих 

ферм и комплексов; 

основами 

применения 

современных средств 

автоматизации и 

компьютеризации на 

овцеводческих,  

свиноводческих и 

животноводческих 

фермах; 

методикой расчета 

электрического 

освещения 

производственных 

помещений;     

навыками 

по соблюдению 

правил  техники 

безопасности и 

охраны труда  при 

использовании 

машин и 

оборудования.  

ОПК-7  

Способностью 

применять 

современные 

средства 

автоматизации 

механизации в 

животноводстве  

Знать: 

комплектацию  

современных 

технологических 

линий кормоцехов; 

современные  

способы 

электронагрева и 

получения горячей 

воды;  

электротепловые 

установки для 

создания 

микроклимата; 

конструкции  

электронагревателей

, их преимущества и 

недостатки; 

комплекты машин и 

оборудования по 

Уметь: применять 

современные   средства 

автоматизации 

вспомогательного 

оборудования 

кормоприготовительны

х цехов и кормовых 

линий; применять  

технологические схемы 

по изменению 

микроклимата;  

разрабатывать 

технологические линии 

для переработки 

продукции 

животноводства, 

свиноводства, 

овцеводства и 

птицеводства; 

выбирать 

Владеть: методикой 

расчета по  подбору 

современного  

технологического 

оборудования 

кормоцеха; 

навыками 

эксплуатации средств 

автоматизации 

электрических 

водонагревателей и 

калориферов в 

животноводческих 

помещениях; 

правилами 

технического 

обслуживания 

современных средств 

автоматизации и 

компьютеризации 



переработке мяса и 

молока в условиях 

ферм и фермерских 

хозяйств; 

типовые схемы и 

основы 

автоматизации 

управления, 

особенности  

эксплуатации 

электропривода в 

животноводстве; 

назначение 

системы инженерно- 

технической 

службы. 

электродвигатель по 

режимам его работы; 

использовать 

требования  

правил технического 

обслуживания 

технологического и 

электротехнического 

оборудования. 

  

машин и 

оборудования на 

малых фермах; 

навыками 

управления 

электроприводом в 

животноводстве; 

терминологией и 

навыками по 

ремонту, 

технической 

диагностике, 

хранению машин и 

оборудования.  

2.  Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Механизация и автоматизация животноводства »  входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой  части 

(Б1.Б.18).   

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

животноводства  

(ОПК-2)  

 

 

 

 

 

 

 

базовый Разведение животных,  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности, 

Технологическая 

практика.  

Технология 

первичной 

переработки 

продуктов 

животноводства, 

Свиноводство, 

Овцеводство и 

козоводство, 

Птицеводство, 

Селекционные 

методы 

интенсификации 

животноводства, 

Современные 

технологии 

производства 

продуктов 

птицеводства, 

Научно-

исследовательская 

работа, 



Преддипломная 

практика, 

Государственная 

итоговая аттестация.  

Способностью 

использовать 

современные 

информационные  

Технологии 

(ОПК-3) 

базовый Математика, Физика, 

Информатика, Генетика 

и биометрия, Статистика 

в сельскохозяйственном 

производстве, Физика в 

животноводстве, 

Статистические методы 

обработки, Учебная 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков , в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности, 

Технологическая 

практика.  

Селекционные 

методы 

интенсификации 

животноводства, 

Современные 

технологии 

производства 

продуктов 

птицеводства, 

Научно-

исследовательская 

работа, 

Преддипломная 

практика, 

Государственная 

итоговая аттестация.  

Способностью 

применять 

современные 

средства 

автоматизации 

механизации в 

животноводстве  

 (ОПК-7) 

продвинутый Программы общего 

образования. 

  

 

Государственная 

итоговая аттестация. 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Механизация и автоматизация животноводства» составляет 5 

зачетных единиц (180 академических часа), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем(КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  
№ 

п/

п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 5 Семестр 6 

КР СР КР СР 

1 Лекции 36  18  18  

2 Лабораторные занятия 36  18  18  

4 Подготовка к занятиям   17  7  10 

5 Конспекты  22  11  11 

6 Тестирование  36  15  21 

7 Промежуточная аттестация (экзамен)  27    27 

8 Контроль самостоятельной работы 6  3  3  

9 Наименование вида промежуточной 
аттестации 

Экзамен Зачет Экзамен 



10 Всего 78 102 39 33 39 69 

  

4. Краткое содержание дисциплины 

             Характеристика потребителей энергии в животноводстве. Понятие о мобильных и 

стационарных процессах. Классификация энергетических средств. Подвижные и 

стационарные средства энергетики. Основы материаловедения. Материалы, применяемые 

при изготовлении и эксплуатации машин и оборудования в животноводстве, и их свойства. 

Основные сведения о деталях машин и механизмов. Классификация, краткая 

характеристика и общее устройство тракторов и автомобилей, применяемых в 

животноводстве. Классификация и рабочий процесс двигателей внутреннего сгорания. 

Основные механизмы и системы двигателей внутреннего сгорания. Стационарные 

двигатели внутреннего сгорания.  Машины и оборудование для возделывания и уборки 

зерновых культур и корнеклубнеплодов. Машины для уборки соломы. Технология 

производства травяной муки и монокорма. Агрегаты для приготовления травяной муки. 

Оборудование для гранулирования, брикетирования и накопления кормов. Зоотехнические 

требования к обработке кормов. Технологические схемы приготовления кормов. Машины 

для измельчения грубых кормов. Способы подготовки кормов и скармливанию. 

Технология обработки грубых кормов. Классификация, устройство, рабочий процесс и 

использование измельчителей грубых кормов. Технология обработки корнеклубнеплодов. 

Классификация, устройство, рабочий процесс и использование машин для обработки 

корнеклубнеплодов. Технология обработки пищевых отходов. Кормозапарники и варочные 

котлы. Технология обработки концентрированных кормов. 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.   

             Технологические принципы содержания животных. Основные схемы 

технологических процессов на молочных, свиноводческих, овцеводческих, коневодческих и 

птицеводческих фермах по линиям: водоснабжения и поения животных; кормления и 

раздачи кормов; удаления и обработки навоза;  стрижки овец и первичной обработки 

шерсти; теплоснабжения и создания оптимального микроклимата. Системы и схемы 

водоснабжения животноводческих предприятий и пастбищ. Источники водоснабжения. 

Классификация машин и аппаратов для подъема и нагнетания воды. Водонапорные башни. 

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. Зоотехнические требования и технологические схемы раздачи 

кормов. Мобильные раздатчики кормов. Стационарные раздатчики кормов. 

Самокормушки. Конструктивные особенности и устройство оборудования для раздачи 

кормов свиньям и птице. Оборудование для нормированной выдачи кормов. Установки для 

выпойки телят. 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. 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. 

             Установки для обслуживания овцеводческих комплексов. Технологический 

процесс купания овец. Классификация установок для купания овец. Требования к 

монтажу установок. Техническое обслуживание. Особенности эксплуатации 

дезинфекционных камер. Электростригальное оборудование. Точильные аппараты. 

Транспортеры шерсти. Стол классировки шерсти. Требования безопасности труда. 

 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. 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, устройства, рабочий процесс. Механизированные 

яйцосклады. Машины для забоя и переработки продукции птицеводства. Рекомендуемые 

комплекты машин и оборудования для малых ферм (фермы крупного рогатого скота, 

свинофермы, овцефермы). Технологические линии для переработки продукции 

животноводства. Примеры комплектов оборудования по переработке мяса и молока в 

условиях ферм и фермерских хозяйств. 

            Электрическая цепь и ее элементы. Условные графические обозначения элементов 

 электрических цепей и установок. Общие сведения об электрических материалах.  

Переменные однофазные и трехфазные токи. Основные характеристики цепей 

переменного однофазного и трехфазного токов. Линейные и фазные напряжения. Системы 

трехфазного тока. Мощность в цепи переменного тока. Электрические измерения 

неэлектрических величин: температуры, влажности, уровня и др. Общие сведения по 

электронике.  

         Полупроводниковые приборы - диоды, транзисторы, тиристоры. Основные схемы 

включения, примеры их использования в животноводстве. Трансформаторы: назначение, 

принцип действия, устройство. Основные технические характеристики. 

Автотрансформаторы. Трехфазные силовые трансформаторы. Электрические аппараты 

управления. Выключатели, рубильники, автоматические выключатели, магнитные 

пускатели. Назначение, принцип действия, устройство. Основные технические 

характеристики. Электрические защитные аппараты. Плавкие предохранители, тепловые 

реле и расцепители, электромагнитные расцепители, встроенная температурная защита. 

Назначение, принцип действия, устройство. Основные технические характеристики. 

Понятия об электроприводе и его  типах. Особенности работы электропривода в 

животноводстве. Электропривод в основных технологических процессах животноводства. 

Характерный режим работы автоматизированного электропривода вентиляционных, 

водоснабжающих установок, транспортных, кормоприготовительных устройств и агрега-

тов, установок для доения и первичной обработки молока, машин для стрижки овец и 

средств удаления навоза. Автоматизированный электропривод в инкубаторах. Требования, 

предъявляемые к автоматизированному электроприводу в животноводстве. Современные 

способы получения электрической энергии. Основные типы и общая характеристика 

современных электрических станций: ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, АЭС. Трансформаторные 

потребительские подстанции. Основные типы. Устройство и принцип действия. Показа-

тели качества электроэнергии. Категории потребителей в животноводстве. Понятие 

оптического излучения. Оптическое излучение как технологический фактор в 

животноводстве. Величины и единицы измерения оптического излучения. Приборы для 

измерения параметров видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Лампы 

накаливания. Лампы с йодным циклом. Газоразрядные источники света. Основные 

технико-экономические показатели электрических источников света. Осветительные 

приборы, применяемые в животноводстве. Основные понятия автоматизации 



технологических процессов. Технические, биотехнические, биологические и 

технологические объекты управления животноводством. Автоматизированные системы 

управления технологическими процессами (АСУ ТП). Компьютерные системы в 

животноводстве. Микропроцессорные системы управления технологическими процессами 

в кормоприготовлении, формировании среды обитания на животноводческих фермах и 

комплексах, в инкубаториях и хранилищах.   

            Производственная эксплуатация технологического оборудования в животноводстве. 

 Организация технического обслуживания машин, электрооборудования и средств 

автоматизации. Планово-предупредительная система технического обслуживания и 

ремонта. Виды технического обслуживания (ЕТО - ежедневное и ТО - периодическое 

техническое обслуживание). Организация технического обслуживания. Материально-

техническая база  технического обслуживания. Взаимоотношения и ответственность 

хозяйств и специализированных сервисных предприятий при техническом обслуживании 

оборудования в животноводстве. Охрана труда и техника безопасности при использовании, 

техническом обслуживании машин, механизмов и оборудования. Охрана окружающей 

среды. 

  

 


