
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра животноводства и птицеводства 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Машинное доение коров 

 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства 

Уровень высшего образования –  бакалавриат  

Квалификация - бакалавр 

 

Форма обучения – очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 

2019  



 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к производственно-технологической, научно-исследовательской деятельности. 

 

            Целью дисциплины является формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков в области устройства и эффективного использования машин и 

оборудования на технологической  линии доения и первичной обработки молока в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

  Задачи дисциплины включают: 

          1. Приобретение студентами знаний, умений и навыков по практической настройке 

технологического оборудования на оптимальный режим работы, обеспечивающий 

увеличение количества и качество продукции, высокопроизводительную  эксплуатацию 

оборудования на линии доения. 

  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-5  

Способностью к 

обоснованию 

принятия 

конкретных 

технологических 

решений с 

учетом 

особенностей 

биологии 

животных  

Знать: основы 

рациональной 

эксплуатации машин 

и оборудования; 

стратегию развития 

механизации 

животноводства; 

назначение, область 

применения 

современных 

доильных аппаратов; 

правила эксплуатации 

узлов доильных 

установок; 

классификацию   

доильных установок; 

организацию доения 

на доильных 

установках; 

классификацию 

машин и 

оборудования; 

область применения 

оборудования  

Уметь: применять  

современные приемы 

содержания 

животных; 

регулировать 

технические 

характеристики 

доильного 

оборудования; 

подготовить к работе 

доильную установку; 

обосновать 

применение данного 

оборудования 

 

  

Владеть: навыками 

эксплуатации машин 

и оборудования для 

доения коров; 

правилами сборки -

разборки доильной 

аппаратуры; 

методикой расчета 

линией доения; 

методикой расчета 

линии первичной 

обработки молока 

  

ПК-20 

Способностью 

применять 

современные 

Знать: 

физиологические 

основы машинного 

доения коров; 

Уметь: различать 

фермы и комплексы 

по 

производственному 

Владеть: навыками 

работы с 

технической 

документацией; 



методы 

исследований в 

области 

животноводства   

влияние  технических 

параметров доильного 

оборудования на 

процесс работы; 

правила машинного 

доения;  

принципиальную 

 схему работы 

 оборудования; 

режимы эксплуатации 

оборудования; 
современные методы 

исследований в 

области машинного 

доения; 

технологические 

схемы доения. 

  

направлению; 

правильно  

скомплектовать 

доильный аппарат; 

применять 

современные методы 

исследований в 

регулировании 

режимов работы 

доильных установок; 

определять виды 

оборудования, их 

устройство и принцип 

работы; применять 

современные методы 

исследований в 

области машинного 

доения.  

навыками работы с 

доильными 

аппаратами; 

способностью 

применять 

современные методы 

исследований и  

правил безопасности 

при машинном 

доении; 

навыками работы с 

оборудованием для 

охлаждения молока.  

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Машинное доение коров»  входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), 

является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.6.1).   

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

Способностью к 

обоснованию 

принятия 

конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей 

биологии животных  

(ОПК-5) 

базовый Биология, Зоология, 

Морфология животных,  

Микробиология и 

иммунология, 

Физиология животных, 

Основы ветеринарии, 

Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства,  

организация кормовой 

базы. 

Государственная 

итоговая аттестация. 

  Способностью 

применять 

современные 

методы 

исследований в 

области 

животноводства  

(ПК-20) 

базовый Генетика и биометрия, 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве,  

Технологическая 

практика.  

Научно-

исследовательская 

работа, 

Государственная 

итоговая аттестация. 

  



3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Машинное доение коров» составляет 4 зачетные единицы 

(144 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 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Лабораторные занятия     

3 Практические занятия 36  36  

4 Подготовка к занятиям  21  21 

5 Конспекты  27  27 

6 Подготовка к тестированию  23  23 

7 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  10  10 

8 Контроль самостоятельной работы 9  9  

9 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт (с 

оценкой) 

зачет (с 

оценкой) 

10 Всего 63 81 63 81 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Способы содержания коров. Особенности объемно-планировочных решений. 

Фермы и комплексы по производству молока. Физиологические основы и содержание 

рабочего процесса машинного доения. История развития процесса машинного доения 

коров. 

Характеристики магнитного поля электрического тока. Магнитная индукция. 

Магнитный поток. Магнитная цепь. Вихревые токи. Магнитное поле кольцевой к 

электрической катушек. Расчёт магнитной цепи. Первый и Второй законы Кирхгофа. 

Электрон в магнитном поле. Закон магнитной индукции.  

            Доильные аппараты индивидуального доения, стимулирующие рефлекс 

молокоотдачи, раздельного выдаивания, низковакуумные и вакуумные регуляторы. 

Системы учета молока. Молочные и вакуумные линии. Оборудования для мойки и 

дезинфекции доильных аппаратов и молокопроводящих линий. Технологические 

параметры и правила эксплуатации доильных аппаратов. Правила сборки и разборки 

доильных аппаратов. Автомат доения. Сосковая резина, ее типы. Конструкция доильных 

стаканов. Классификация пульсаторов. Неисправность в работе доильных аппаратов и 

способы их устранения.  

            Классификация  и общее устройство доильных установок  со сбором молока в 

доильные ведра и молокопровод. Организация и правила машинного доения. Устройство 

и работа систем доильных установок. Подготовка к работе и монтаж доильных установок. 

Машины и оборудование для первичной обработки молока; счетчики, молокомеры, 

охладители, фильтры, машины для создания искусственного холода, танки – охладители, 

машины для кратковременного хранения молока. Молочные насосы. Машины для 

переработки молока. Расчет линии доения и первичной обработки  молока.  

  

 

 

 


