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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Машины и оборудование в 

животноводстве» является формирование у студентов навыков по организации 

эффективного использования машин и технологического оборудования для 

животноводческих ферм и комплексов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 110800.62 

Агроинженерия дисциплина «Машины и оборудование в животноводстве» 

относится к вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: «Теоретическая механика», «Начертательная геометрия и 

инженерная графика». «Теория механизмов и машин», «Процессы и 

технические средства агропромышленного производства», «Детали машин и 

подьемно-транспортные машины». 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

 знать: теоретические основы математики, основные законы механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена. 

 уметь: производить математические, гидравлические расчеты, 

проводить и оценивать результаты измерений, разрабатывать графическую, 

техническую документацию.  

Дисциплина «Машины и оборудование в животноводстве» является 

базовой для изучения следующих дисциплин: «Надежность и ремонт машин». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины 

 

Дисциплина «Машины и оборудование в животноводстве» направлена на 

формирование у студентов профессиональной компетенции: «Готовность 

профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования для 

производства, хранения и первичной переработки с/х продукции». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: современное состояние и перспективные направления развития 

механизации и автоматизации производственных процессов в животноводстве; 

содержание и характер производственных процессов на животноводческих 

фермах и комплексах; особенности механизации производственных процессов 

в фермерских (крестьянских) хозяйствах; генеральные планы 

животноводческих ферм и комплексов; зоотехнические требования к машинам 

и оборудованию; физико-механические свойства кормов; устройство, работу и 

технические характеристики машин и оборудования и области их применения; 

основы проектирования технологического оборудования по механизации 

трудоемких процессов в животноводстве; пути повышения качества продукции 

животноводства, экономии материальных и технических средств. 
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 уметь: рассчитывать конструктивные параметры машин и 

оборудования по кормлению и содержанию животных и птицы; проектировать 

и комплектовать производственные технологические линии животноводческих 

предприятий; организовывать и руководить монтажными и пусконаладочными 

работами. 

 владеть: знаниями конструктивных особенностей машин и 

оборудования в животноводстве, области их применения в различных 

почвенно-климатических условиях сельскохозяйственного производства. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа, из них аудиторная работа – 80 ч., самостоятельная работа – 28 ч. 

 

Таблица 1 
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7 семестр  

1. 

Механизированные технологические 

процессы в животноводстве. Классификация 

технологических процессов. Технические 

средства для осуществления технологических 

процессов (аппарат, агрегат, машина, 

установка и поточно-технологические линии). 

Особенности структуры производства 

продукции животноводства 

1 Л П 2  ВК ПО 8 

2. 

Оборудование для создания микроклимата в 

животноводческих помещениях. Приточно-

вытяжная установка ПВУ, теплогенератор ТГ-

2,5А, котел-парообразователь КВ-300М. 

Изучение устройства и технологического 

процесса. Приобретение навыков по 

выполнению регулировок и подготовке 

оборудования к работе. 

1 ЛЗ Т 2  ТК УО  

3. 

Механизация создания микроклимата в 

помещениях для животных и птицы. 
Понятие о микроклимате и его значение для 

животноводства. Основные параметры 

микроклимата. Технические средства для 

создания оптимального микроклимата. Расчет 

микроклимата. 

2 Л Т 2   КЛ  

4. 
Расчет микроклимата в производственных 

помещениях животноводческих ферм и 

комплексов.  
2 ЛЗ Т 2 6 ТК УО  
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5. 

Механизация водоснабжения и поения 

животноводческих ферм и комплексов. 

Значение воды для сельскохозяйственных 

животных. Зоотехнические требования, 

предъявляемые к воде. Устройство и работа 

системы водоснабжения. Организация 

водопойных пунктов. Оборудование для 

поения животных. 

3 Л Т 2   КЛ  

6. 

Оборудование для поения животных. 

Автопоилки АП-1А, АГК-4А, ПБС-1. Изучение 

устройства и технологического процесса. 

Приобретение навыков по выполнению 

регулировок и подготовке оборудования к 

работе. 

3 ЛЗ Т 2  ТК УО  

7. 

Механизация стрижки овец и первичной 

обработки шерсти. Способы стрижки овец. 

Агрегаты для стрижки овец, их устройство, 

работа и эксплуатация. Основы теории и 

расчета стригальных машинок. Оборудование 

стригальных пунктов. Типы стригальных 

пунктов. Применение стригальных агрегатов и 

правила их эксплуатации. Прессы для шерсти. 

Купочные установки. 

4 Л В 2   КЛ  

8. 

Оборудование для стрижки овец. 

Стригальные машинки МСУ-200, МСО-77Б. 

Изучение устройства и технологического 

процесса. Приобретение навыков по 

выполнению регулировок и подготовке 

аппарата к работе. 

4 ЛЗ Т 2  ТК УО  

9. 

Механизация уборки, удаления, 

переработки и хранения навоза. Физико-

механические и реологические свойства 

навоза. Технологические линии сбора, 

удаления, переработки и использования навоза. 

Средства механизации уборки навоза и их 

расчет. Технологические схемы и средства 

удаления навоза из животноводческих 

помещений. Технологии, машины и 

оборудование для подготовки навоза к 

использованию. Устройство и типы 

навозохранилищ. 

5 Л В 2   КЛ  

10. 

Навозоуборочные транспортеры 

скрейперного типа. Транспортер скреперный 

ТС-1. Скреперные установки УС-Ф-170, УС-

250, УСН-8. Изучение устройства и 

технологического процесса. Приобретение 

навыков по выполнению регулировок, монтажу 

и подготовке оборудования к работе. 

5 ЛЗ Т 2  ТК УО  

11. 

Современные технологии и средства 

механизации консервированных кормов. 

Классификация и технологии консервирования 

кормов. Физико-механические свойства 

кормов. Механизация работ по содержанию 

прифермских культурных пастбищ. 

Механизация работ при заготовке сена. 

Механизация работ при заготовке силоса. 

Химическое консервирование. Механизация 

работ при заготовке сенажа. Механизация 

работ по заготовке корнажа. Механизация 

работ по производству витаминной травяной 

муки. Механизация влажного 

фракционирования кормов. Механизация работ 

по заготовке соломы. 

6 Л В 4   КЛ  
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12. 

Навозоуборочные транспортеры 

скребкового типа. Скребковый транспортер 

ТСН-160. Изучение устройства и 

технологического процесса. Приобретение 

навыков по выполнению регулировок, монтажу 

и подготовке оборудования к работе. 

6 ЛЗ Т 2  ТК УО  

13. 
Расчет и подбор технологического 

оборудования для механизации уборки и 

удаления навоза. 

7 ЛЗ Т 2 6 РК ПО 12 

14. 

Механизация измельчения грубых кормов. 

Затребования к измельчителям, их 

классификация. Основы теории резания 

лезвием и характеристика процесса резания. 

Общие случаи резания лезвием, защемление 

материала при резании. Расчет измельчителей 

грубых кормов. Расчет мощности привода 

измельчителей. 

8 Л В 2   КЛ  

15. 

Машины для измельчения стебельчатых 

кормов. Измельчитель стебельчатых кормов 

ИРТ-165. Измельчитель грубых кормов ИГК-

30Б. Измельчитель-смеситель кормов ИСК-3. 

Изучение устройства и технологического 

процесса. Приобретение навыков по 

выполнению регулировок и подготовке 

аппаратов к работе. 

8 ЛЗ Т 2  ТК УО  

16. 

Механизация приготовления 

корнеклубнеплодов . Кормовая ценность 

корнеклубнеплодов. Определение степени 

загрязнённости корнеплодов. Зоотребования к 

мойкам, их классификация. Выбор режима 

работы барабанных и винтовых 

корнеклубнемоек. Цель измельчения 

корнеклубнеплодов. Зоотребования к 

корнерезкам, их классификация. Теория 

резания корнеплодов. 

9 Л В 2   КЛ  

17. 

Машины для измельчения сочных кормов. 

Мойка-измельчитель корнеплодов ИКМ-5, 

измельчитель кормов ИКВ-5А «Волгарь-5». 

Изучение устройства и технологического 

процесса. Приобретение навыков по 

выполнению регулировок и подготовке 

аппаратов к работе. 

9 ЛЗ Т 2  ТК УО  

18. 

Механизация измельчения 

концентрированных кормов. Назначение, 

зоотехнические требования, классификация и 

принципиальные конструктивные схемы 

дробильных машин. Основы теории и расчет 

молотковых дробилок. 

10 Л Т 2   КЛ  

19. 

Машины для измельчения 

концентрированных кормов.  
Универсальная дробилка кормов КДУ-2,0 

«Украинка», дробилка безрешетная ДБ-5. 

Изучение устройства и технологического 

процесса. Приобретение навыков по 

выполнению регулировок и подготовке 

оборудования к работе. 

10 ЛЗ Т 2  ТК УО  

20. 

Механизация тепловой и химической 

обработки кормов. Цель и способы тепловой 

обработки кормов. Зоотехнические требования 

к кормозапарочному оборудованию. 

Классификация, конструктивные схемы и 

анализ рабочего процесса кормозапарников. 

Тепловой расчет запарника. 

11 Л Т 2   КЛ  
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21. 

Машины для запаривания и смешивания 

кормов. Агрегат заменителя цельного молока 

АЗМ-0,8, смеситель запарник С-12А. Изучение 

устройства и технологического процесса. 

Приобретение навыков по выполнению 

регулировок и подготовке аппаратов к работе. 

11 ЛЗ Т 2  ТК УО  

22. 

Механизация приготовления кормовых 

смесей. Необходимость дозирования и 

смешивания. Зоотехнические требования к 

дозаторам. Классификация дозаторов. Расчет 

дозаторов. Классификация смесителей и 

зоотехнические требования к ним. Основы 

теории смешивания кормов и расчет 

смесителей. 

12 Л Т 2   КЛ  

23. 

Расчет и проектирование кормоцехов для 

крупного рогатого скота с выбором 

оптимального количества машин на ЭВМ. 

12 ЛЗ Т 4 8 ТК УО  

24. 

Механизация процесса уплотнения кормов и 

кормовых смесей. Сущность процесса и 

основные понятия. Способы гранулирования 

кормов. Классификация пресс-грануляторов. 

Основы расчета пресс-гранулятора. 

13 Л Т 2   КЛ  

25. 

Кормоприготовительные цехи. Машины и 

оборудование для приготовления сухих, 

влажных и жидких кормовых смесей. 

Технологические линии кормоцехов. 

Конструктивно-технологические схемы 

поточных линий. Типовые проекты 

кормоцехов. Проектирование кормоцеха. 

14 Л В 2   КЛ  

26. 

Машины и оборудование для раздачи 

кормов на фермах КРС. КТУ-10А, ТВК-82Б, 

КЛК-75, КЛО-75. Изучение устройства и 

технологического процесса. Приобретение 

навыков по выполнению регулировок и 

подготовке оборудования к работе. 

14 ЛЗ Т 2  ТК УО  

27. 

Механизация раздачи кормов. 

Зоотехнические требования к механизации 

раздачи кормов. Классификация и описание 

средств раздачи кормов. Расчет основных 

параметров кормораздаточных машин. Теория 

и расчет трубопроводных устройств для 

транспортирования и раздачи полужидких 

кормов. Расчет основных технологических и 

энергетических параметров стационарных и 

мобильных кормораздатчиков. 

15 Л В 2   КЛ  

28. 

Машины и оборудование для раздачи 

кормов на свиноводческих фермах. КУТ-3А, 

КУС-Ф-2, КС-1,5. Изучение устройства и 

технологического процесса. Приобретение 

навыков по выполнению регулировок и 

подготовке оборудования к работе. 

15 ЛЗ Т 2  РК ПО 12 

29. 

Механизация доения с.-х. животных. 

Значение машинного доения. Способы 

машинного доения. Зоотехнические 

требования к доильным аппаратам, их 

классификация. 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. 

 

16 Л Т 2   КЛ  
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30. 

Доильный агрегат стационарный ДАС-2Б. 
Изучение устройства и технологического 

процесса. Приобретение навыков по 

выполнению регулировок и подготовке 

оборудования к работе. 

16 ЛЗ Т 2  ТК УО  

31. 

Механизация первичной обработки молока. 
Назначение первичной обработки молока. 

Очистка молока. Классификация фильтров. 

Зооинженерные требования к охладителям 

молока. Их классификация. Основы расчета 

охладителей молока. Пастеризация и 

стерилизация молока. Зооинженерные 

требования к пастеризаторам молока. Их 

классификация. 

17 Л В 2   КЛ  

32. 

Аппарат доильный унифицированный   

АДУ-1. Изучение устройства и 

технологического процесса. Приобретение 

навыков по выполнению регулировок и 

подготовке аппарата к работе. 

17 ЛЗ Т 2  ТК УО  

33. 

Сепарирование молока. Зооинженерные 

требования к сепараторам. Классификация 

сепараторов. Анализ процесса сепарирования. 

Гомогенизаторы. 

18 Л Т 2   КЛ  

34. 

Установка доильная передвижная  

АИД-1. Изучение устройства и 

технологического процесса. Приобретение 

навыков по выполнению регулировок и 

подготовке установки к работе. 

18 ЛЗ Т 2  ТК УО  

35. 

Основы технической эксплуатации машин и 

оборудования в животноводстве. 

Понятие о сервисе и технической эксплуатации 

машин. Особенности работы техники на 

фермах и комплексах. Системы и виды 

мероприятий технического обслуживания 

машин и оборудования, периодичность 

проведения мероприятий и содержание работ 

по техническому обслуживанию. 

Организационные формы и средства 

технического обслуживания. Передвижные 

мастерские, стационарные станции и пункты, 

их оборудование. Планирование технического 

обслуживания. 

19 Л Т 2   КЛ  

36. 

Оборудование для охлаждения и 

пастеризации молока. Охладительно-

пастеризационная установка ОПФ-1, танк-

охладитель ТОМ-2А. Изучение устройства и 

технологического процесса. Приобретение 

навыков по выполнению регулировок и 

подготовке оборудования к работе. 

19 ЛЗ Т 2  ТК УО  

37. 

Основы технологического проектирования 

ферм и комплексов. Проектирование 

животноводческого предприятия. Технико-

экономическое обоснование 

животноводческого предприятия. Стадии 

проектирования. Состав и структура проектной 

документации. Типовые проекты 

животноводческих объектов и их привязка. 

Внутренняя планировка животноводческих 

помещений с размещением средств 

механизации. Общие принципы 

проектирования комплексной механизации. 

Использование норм технологического 

проектирования. 

20 Л Т 2   КЛ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Подготовка исходных данных. Разработка 

структурных схем поточно-технологических 

линий. Система автоматизированного 

проектирования при разработке 

технологической документации. Основные 

технико-экономические показатели проектных 

решений. Вопросы экологии в проектах 

животноводческих комплексов. 

        

38. 

Молочные сепараторы и молокоочистители. 

Молочные сепараторы СОМ-3-1000, ОМА-3М. 

Изучение устройства и технологического 

процесса. Приобретение навыков по 

выполнению регулировок и подготовке 

оборудования к работе. 

20 ЛЗ Т 2  

РК 

 

ТР 

ПО 

 

 

12 

 

12 

39. 

Курсовой проект «Совершенствование 

механизации технологических процессов на 

животноводческой ферме» 

    12  ЗП 7 

40. Выходной контроль      ВыхК Э 24 

Итого:    80 32   80 

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, С – семинарское занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, Т – 

лекция/занятие, проводимое в традиционной форме. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, ЗП – защита 

курсового проекта, Э – экзамен. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Машины и оборудование в животноводстве» и повышения его эффективности 

используются как традиционные педагогические технологии, так  и методы 

активного обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция/занятие, 

лабораторные работы профессиональной направленности. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 24 % 

аудиторных занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  

и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля  

 

1. Определение детали машин. 

2. Определение механизма. 

3. Определение передачи. 

4. Назначение редукторов. 

5. Определение механической передачи. 

6. Основные характеристики передач. 

7. Определение зубчатой передачи. 
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8. Определение планетарной передачи. 

9. Что такое фрикционная передача. 

10. Что такое вал. 

11. Что такое подшипник. 

12. Что такое муфта. 

13. Определение фрикционной муфты. 

14. Определение гидравлической муфты. 

15. Что такое погрузчик. 

16. Определение полиспаста. 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Определение комплексной механизации.  

2. Классификация основных технологических процессов в 

животноводстве. 

3. Особенности структуры производства продуктов животноводства. 

4. Технические средства для осуществления технологических процессов. 

5. Факторы, влияющие на формирование микроклимата. 

6. Основные требования предъявляемые к вентиляции. 

7. Классификация систем вентиляции. 

8. Технические средства для создания оптимального микроклимата. 

9. Классификация автоматических систем управления микроклиматом. 

10. Назначение, устройство, технологический процесс работы установки 

ПВУ. 

11. Назначение, устройство, технологический процесс работы 

теплогенератора ТГ-2,5А. 

12. Назначение, устройство, технологический процесс работы котла-

парообразователя КВ-300М. 

13. Определение систем водоснабжения и их классификация. 

14. Классификация водопроводов. 

15. Классификация водоподъемного оборудования. 

16. Классификация оборудования для поения животных. 

17. Назначение, устройство, принцип работы автоматической поилки  

АП-1А. 

18. Назначение, устройство, принцип работы групповой автоматической 

поилки АГК-4А. 

19. Назначение, устройство, принцип работы сосковой поилки ПБС-1. 

20. Характеристика технологического процесса уборки навоза на ферме. 

21. Классификация технических средств для уборки навоза из 

животноводческих помещений. 

22. Характеристика технических средств для уборки и удаления навоза 

23. Классификация систем удаления жидкого навоза. 

24. Определение суточного (Qсут) и годового (Qгод) выхода навоза от 

одного животного на ферме. 
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25. Определение фактической подачи цепочно-скребковых 

транспортеров. 

26. Назначение, устройство и принцип работы и регулировки 

навозоуборочного транспортера ТСН-160А. 

27. Назначение, устройство и принцип работы скреперной установки УС-

250. 

28. Назначение, устройство и принцип работы скреперного транспортера 

ТС-1. 

29. Назначение процесса стрижки овец. 

30. Оборудование, применяемое на фермах и комплексах для стрижки 

овец. 

31. Определение оптимальной скорости перемещения стригальной 

машинки. 

32. Теоретический аналаз процесса работы режущего аппарата 

стригальной машинки (UH). 

33. Определение необходимого числа машинок (Пм) в стригальном 

агрегате. 

34. Способы машинной стрижки овец. 

35. Назначение и характеристика оборудования для первичной обработки 

шерсти. 

36. Назначение процесса купания овец и технологическое оборудование 

для его выполнения. 

37. Назначение, устройство и принцип работы и регулировки стригальной 

машинки МСУ-200. 

38. Назначение, устройство и принцип работы и регулировки стригальной 

машинки МСО-77Б. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Расчет микроклимата. 

2. Общие сведения о воде. 

3. Определение диаметра водопровода. 

4. Физико-механические свойства навоза получаемого на ферме. 

5. Расчет и подбор технологического оборудования для механизации 

уборки и удаления навоза. 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Классификация кормов. 

2. Физико-механические свойства кормов. 

3. Механизация работ по содержанию прифермских культурных 

пастбищ.  

4. Механизация работ при заготовке сена. 

5. Механизация работ при заготовке силоса и комбисилоса. 
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6. Химическое консервирование. 

7. Механизация работ при заготовке сенажа. 

8. Механизация работ по заготовке корнажа. 

9. Механизация работ по производству витаминной травяной муки и 

муки из корнеклубнеплодов. 

10. Механизация влажного фракционирования кормов. 

11. Механизация работ по заготовке соломы. 

12. Зоотехнические требования к измельчителям стебельных кормов. 

13. Классификация измельчителей стебельных кормов. 

14. Условие захвата материала гладкими вальцами у измельчителей 

стебельных кормов. 

15. Обоснование диаметра питающих вальцов у измельчителей 

стебельных кормов. 

16. Анализ работы дискового режущего аппарата с прямолинейным 

лезвием. ножа (нож выходит из центра вращения, нож смещен относительно 

центра вращения). 

17. Определение степени загрязненности, остаточной загрязненности и 

степени очистки корнеклубнеплодов. 

18. Классификация моек корнеплодов. 

19. Зоотехнические требования к моечным машинам. 

20. Классификация корнерезок. 

21. Написать формулe конструктивного коэффициента использования 

ножа. 

22. Зоотехнические требования к корнеклубнерезкам. 

23. Расчет наклонных шнековых моек. 

24. Расчет барабанных корнеклубнемоек. 

25. Расчет вертикальной шнековой мойки. 

26. Классификация дробильных машин. 

27. Классификация молотковых дробилок. 

28. Классификация жерновых мельниц 

29. Классификация молотковых дробилок 

30. Принципы саморегулирования при дроблении зерна. 

31. Зоотехтребования к дробильным машинам. 

32. Классификация вальцовых станков 

33. Классификация смесителей кормов. 

34. Классификация дозаторов кормов. 

35. Классификация запарников кормов.  

36. Классификация кормораздатчиков.  

37. Зоотребования к кормораздатчикам. 

38. Зоотехтребования к запарникам кормов. 

39. Зоотехнический требования к дозаторам кормов. 

40. Зоотехтребования к смесителям кормов. 

41. Характер тепловых явлений при запаривании кормов. 

42. Уравнение теплового баланса для запарников кормов. 

43. Производительность ленточных и барабанных дозаторов кормов. 

44. Производительность шнекового дозатора 
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45. Дать определение процесса смешивания кормов, типы смесителей 

кормов. 

46. Производительность шнековых смесителей кормов. 

47. Цель запаривания, варки и стерилизации кормов. 

48. Расчет длины кузова мобильного кормораздатчика КТУ-10. 

49. Условие, обеспечивающее непрерывность работы у бункерных 

кормораздатчиков типа КТУ-10. 

50. Преимущества и недостатки мобильных кормораздатчиков перед 

стационарными 

51. Преимущества и недостатки стационарных кормораздатчиков перед 

мобильными 

52. Назначение, устройство, работа, основные регулировки ИГК-30 Б.  

53. Назначение, устройство, работа, основные регулировки ИСК-3. 

54. Назначение, устройство, работа, основные регулировки ИРТ-165. 

55. Назначение, устройство, работа и регулировки ДБ-5. 

56. Назначение, устройство, работа и регулировки КДУ-2,0. 

57. Назначение, устройство, работа, основные регулировки машины  

ИКВ-5 («Волгарь»). 

58. Назначение, устройство, работа, основные регулировки мойки-

корнерезки ИКМ-5. 

59. Назначение, устройство, работа и регулировки мобильного 

кормораздатчика КТУ-10. 

60. Назначение, устройство, работа и регулировки мобильного 

кормораздатчика КУТ-3,0Б. 

61. Назначение, устройство, работа и регулировки стационарных 

кормораздатчиков РВК-74 и КЛО-75. 

62. Назначение, устройство, работа и регулировки кормораздатчика            

КС-1,5. 

63. Назначение, устройство, работа и регулировки кормораздатчика          

КУС-Ф-2. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Выбор кормоприготовительных машин и подсчет их количества в 

кормоцехе. 

2. Принцип расстановки машин и оборудования в кормоцехе. 

3. Расчет производительности технологических линий кормоцехов. 

4. Расчет суточной потребности кормов. 

5. Расчет потребного количества бункеров для концкормов и 

комбикормов в кормоцехе. 

6. Расчет емкостей зависимых ям и бункеров-накопителей в кормоцехах. 

7. Методы расчета площади кормоцеха. 

8. Исходные данные при проектировании кормоцеха. 

9. Расчет количества машин в технологических линиях кормоцехов. 

10. Разработать и обосновать схему технологического процесса 

обработки корнеклубнеплодов в кормоцехе.  
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11. Разработать и обосновать схему техпроцесса обработки соломы в 

кормоцехе. 

12. Разработать и обосновать схему техпроцесса обработки силоса в 

кормоцехе. 

13. Разработать и обосновать схему технологического процесса 

обработки корнеплодов с соломой в кормоцехе с применением пара. 

14. Разработать и обосновать схему технологического процесса 

обработки концкормов в кормоцехе. 

15. Построение (принцип) совмещенного графика загрузки машин и 

распределения эл. энергии по часам суток. 

 

Вопросы рубежного контроля № 3 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Физиология строения вымени коровы. 

2. Классификация доильных аппаратов. 

3. Требования предъявляемые к процессу доения и доильным машинам. 

4. Доильные машины, их узлы и принцип работы 

5. Технологический расчёт доильных установок. 

6. Понятие первичной обработки молока и её характеристика. 

7. Классификация средств для очистки молока. 

8. Технологический расчёт фильтра. 

9. Требования предъявляемые к материалам для фильтров. 

10. Классификация охладителей и их характеристика. 

11. Расчёт и выбор охладителей молока. 

12. Выбор холодильной установки. 

13. Требования предъявляемые к охладителям молока. 

14. Способы пастеризации молока и их характеристика. 

15. Классификация пастеризаторов молока и их характеристика. 

16. Требования предъявляемые к пастеризаторам молока. 

17. Способы разделения молока. 

18. Назначение процесса сепарирования молока и его преимущества. 

19. Классификация сепараторов и их характеристика. 

20. Общее устройство барабана сепаратора и принципы разделения 

молока на сливки и обрат. 

21. Анализ процесса разделения молока в барабане сепаратора и 

определение режимных параметров vn и vc. 

22. Назначение, устройство, принцип действия и регулировки доильного 

агрегата ДАС-2Б. 

23. Назначение, устройство, принцип действия и регулировки доильного 

аппарата АДМ-1. 

24. Назначение, устройство, принцип действия и регулировки доильной 

передвижной установки АИД-1. 

25. Назначение, устройство и принцип работы сепаратора CОМ-3-1000. 

26. Назначение, устройство и принцип работы установки ОПФ-1. 
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27. Назначение, устройство и принцип работы очистителя-охладителя  

ОМ-1. 

28. Назначение, устройство и принцип работы танка-охладителя ТОМ-2А. 

29. Значение инженерно-технической службы при эксплуатации машин и 

оборудования в животноводстве. 

30. Понятие планово-предупредительной системы ТО и ремонта машин в 

животноводстве. 

31. Структура мероприятий планово-предупредительной системы ТО и 

ремонта машин. 

32. Понятие о технической диагностике машин и методы её выполнения. 

33. Характеристика технических средств для диагностики и обслуживания 

машин в животноводстве. 

34. Формы организации технического обслуживания машин. 

35. Стадии проектирования животноводческого предприятия 

36. Способ определения экономической эффективности 

капиталовложений при строительстве животноводческого предприятия 

37. Основные приложения проектирования комплексной механизации на 

животноводческих фермах. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Определение трудоемкости ЕТО машин, числа слесарей и мастеров-

наладчиков для стационарного пункта ТО. 

2. Определение числа мастеров-наладчиков и технических средств. 

3. Оборудование передвижных мастерских, стационарных станций.  

4. Планирование технического обслуживания. 

 

Вопросы выходного контроля (экзамена) 

 

1. Определение комплексной механизации.  

2. Классификация основных технологических процессов в 

животноводстве. 

3. Особенности структуры производства продуктов животноводства. 

4. Технические средства для осуществления технологических 

процессов. 

5. Факторы, влияющие на формирование микроклимата. 

6. Основные требования предъявляемые к вентиляции. 

7. Классификация систем вентиляции. 

8. Технические средства для создания оптимального микроклимата. 

9. Классификация автоматических систем управления микроклиматом. 

10. Назначение, устройство, технологический процесс работы установки 

ПВУ. 

11. Назначение, устройство, технологический процесс работы 

теплогенератора ТГ-2,5А. 

12. Назначение, устройство, технологический процесс работы котла-

парообразователя КВ-300М. 
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13. Определение систем водоснабжения и их классификация. 

14. Классификация водопроводов. 

15. Классификация водоподъемного оборудования. 

16. Классификация оборудования для поения животных. 

17. Назначение, устройство, принцип работы автоматической поилки  

АП-1А. 

18. Назначение, устройство, принцип работы групповой автоматической 

поилки АГК-4А. 

19. Назначение, устройство, принцип работы сосковой поилки ПБС-1. 

20. Характеристика технологического процесса уборки навоза на ферме. 

21. Классификация технических средств для уборки навоза из 

животноводческих помещений. 

22. Характеристика технических средств для уборки и удаления навоза 

23. Классификация систем удаления жидкого навоза. 

24. Определение суточного (Qсут) и годового (Qгод) выхода навоза от 

одного животного на ферме. 

25. Определение фактической подачи цепочно-скребковых 

транспортеров. 

26. Назначение, устройство и принцип работы и регулировки 

навозоуборочного транспортера ТСН-160А. 

27. Назначение, устройство и принцип работы скреперной установки  

УС-250. 

28. Назначение, устройство и принцип работы скреперного транспортера 

ТС-1. 

29. Назначение процесса стрижки овец. 

30. Оборудование, применяемое на фермах и комплексах для стрижки 

овец. 

31. Определение оптимальной скорости перемещения стригальной 

машинки. 

32. Теоретический аналаз процесса работы режущего аппарата 

стригальной машинки (UH). 

33. Определение необходимого числа машинок (Пм) в стригальном 

агрегате. 

34. Способы машинной стрижки овец. 

35. Назначение и характеристика оборудования для первичной обработки 

шерсти. 

36. Назначение процесса купания овец и технологическое оборудование 

для его выполнения. 

37. Назначение, устройство и принцип работы и регулировки 

стригальной машинки МСУ-200. 

38. Назначение, устройство и принцип работы и регулировки 

стригальной машинки МСО-77Б. 

39. Расчет микроклимата. 

40. Общие сведения о воде. 

41. Определение диаметра водопровода. 

42. Физико-механические свойства навоза получаемого на ферме. 
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43. Расчет и подбор технологического оборудования для механизации 

уборки и удаления навоза. 

44. Классификация кормов. 

45. Физико-механические свойства кормов. 

46. Механизация работ по содержанию прифермских культурных 

пастбищ.  

47. Механизация работ при заготовке сена. 

48. Механизация работ при заготовке силоса и комбисилоса. 

49. Химическое консервирование. 

50. Механизация работ при заготовке сенажа. 

51. Механизация работ по заготовке корнажа. 

52. Механизация работ по производству витаминной травяной муки и 

муки из корнеклубнеплодов. 

53. Механизация влажного фракционирования кормов. 

54. Механизация работ по заготовке соломы. 

55. Зоотехнические требования к измельчителям стебельных кормов. 

56. Классификация измельчителей стебельных кормов. 

57. Условие захвата материала гладкими вальцами у измельчителей 

стебельных кормов. 

58. Обоснование диаметра питающих вальцов у измельчителей 

стебельных кормов. 

59. Анализ работы дискового режущего аппарата с прямолинейным 

лезвием. ножа (нож выходит из центра вращения, нож смещен относительно 

центра вращения). 

60. Определение степени загрязненности, остаточной загрязненности и 

степени очистки корнеклубнеплодов. 

61. Классификация моек корнеплодов. 

62. Зоотехнические требования к моечным машинам. 

63. Классификация корнерезок. 

64. Написать формулe конструктивного коэффициента использования 

ножа. 

65. Зоотехнические требования к корнеклубнерезкам. 

66. Условие захвата материала гладкими вальцами у измельчителей 

стебельных кормов. 

67. Расчет наклонных шнековых моек. 

68. Расчет барабанных корнеклубнемоек. 

69. Расчет вертикальной шнековой мойки. 

70. Классификация дробильных машин. 

71. Классификация молотковых дробилок. 

72. Классификация жерновых мельниц 

73. Классификация молотковых дробилок 

74. Принципы саморегулирования при дроблении зерна. 

75. Зоотехтребования к дробильным машинам. 

76. Классификация вальцовых станков 

77. Классификация смесителей кормов. 

78. Классификация дозаторов кормов. 
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79. Классификация запарников кормов.  

80. Классификация кормораздатчиков.  

81. Зоотребования к кормораздатчикам. 

82. Зоотехтребования к запарникам кормов. 

83. Зоотехнический требования к дозаторам кормов. 

84. Зоотехтребования к смесителям кормов. 

85. Характер тепловых явлений при запаривании кормов. 

86. Уравнение теплового баланса для запарников кормов. 

87. Производительность ленточных и барабанных дозаторов кормов. 

88. Производительность шнекового дозатора 

89. Дать определение процесса смешивания кормов, типы смесителей 

кормов. 

90. Производительность шнековых смесителей кормов. 

91. Цель запаривания, варки и стерилизации кормов. 

92. Расчет длины кузова мобильного кормораздатчика КТУ-10. 

93. Условие, обеспечивающее непрерывность работы у бункерных 

кормораздатчиков типа КТУ-10. 

94. Преимущества и недостатки мобильных кормораздатчиков перед 

стационарными 

95. Преимущества и недостатки стационарных кормораздатчиков перед 

мобильными 

96. Назначение, устройство, работа, основные регулировки ИГК-30 Б.  

97. Назначение, устройство, работа, основные регулировки ИСК-3. 

98. Назначение, устройство, работа, основные регулировки ИРТ-165. 

99. Назначение, устройство, работа и регулировки ДБ-5. 

100. Назначение, устройство, работа и регулировки КДУ-2,0. 

101. Назначение, устройство, работа, основные регулировки машины 

ИКВ-5 («Волгарь»). 

102. Назначение, устройство, работа, основные регулировки мойки-

корнерезки ИКМ-5. 

103. Назначение, устройство, работа и регулировки мобильного 

кормораздатчика КТУ-10. 

104. Назначение, устройство, работа и регулировки мобильного 

кормораздатчика КУТ-3,0Б. 

105. Назначение, устройство, работа и регулировки стационарных 

кормораздатчиков РВК-74 и КЛО-75. 

106. Назначение, устройство, работа и регулировки кормораздатчика  

КС-1,5. 

107. Назначение, устройство, работа и регулировки кормораздатчика  

КУС-Ф-2. 

108. Выбор кормоприготовительных машин и подсчет их количества в 

кормоцехе. 

109. Принцип расстановки машин и оборудования в кормоцехе. 

110. Расчет производительности технологических линий кормоцехов. 

111. Расчет суточной потребности кормов. 

112. Расчет потребного количества бункеров для концкормов и 
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комбикормов в кормоцехе. 

113. Расчет емкостей зависимых ям и бункеров-накопителей в 

кормоцехах. 

114. Методы расчета площади кормоцеха. 

115. Исходные данные при проектировании кормоцеха. 

116. Расчет количества машин в технологических линиях кормоцехов. 

117. Разработать и обосновать схему технологического процесса 

обработки корнеклубнеплодов в кормоцехе.  

118. Разработать и обосновать схему техпроцесса обработки соломы в 

кормоцехе. 

119. Разработать и обосновать схему техпроцесса обработки силоса в 

кормоцехе. 

120. Разработать и обосновать схему технологического процесса 

обработки корнеплодов с соломой в кормоцехе с применением пара. 

121. Разработать и обосновать схему технологического процесса 

обработки концкормов в кормоцехе. 

122. Построение (принцип) совмещенного графика загрузки машин и 

распределения эл. энергии по часам суток. 

123. Физиология строения вымени коровы. 

124. Классификация доильных аппаратов. 

125. Требования предъявляемые к процессу доения и доильным машинам. 

126. Доильные машины, их узлы и принцип работы.. 

127. Технологический расчёт доильных установок. 

128. Понятие первичной обработки молока и её характеристика. 

129. Классификация средств для очистки молока. 

130. Технологический расчёт фильтра. 

131. Требования предъявляемые к материалам для фильтров. 

132. Классификация охладителей и их характеристика. 

133. Расчёт и выбор охладителей молока. 

134. Выбор холодильной установки. 

135. Требования предъявляемые к охладителям молока. 

136. Способы пастеризации молока и их характеристика. 

137. Классификация пастеризаторов молока и их характеристика. 

138. Требования предъявляемые к пастеризаторам молока. 

139. Способы разделения молока. 

140. Назначение процесса сепарирования молока и его преимущества. 

141. Классификация сепараторов и их характеристика. 

142. Общее устройство барабана сепаратора и принципы разделения 

молока на сливки и обрат. 

143. Анализ процесса разделения молока в барабане сепаратора и 

определение режимных параметров vn и vc. 

144. Назначение, устройство, принцип действия и регулировки доильного 

агрегата ДАС-2Б. 

145. Назначение, устройство, принцип действия и регулировки доильного 

аппарата АДМ-1. 

146. Назначение, устройство, принцип действия и регулировки доильной 
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передвижной установки АИД-1. 

147. Назначение, устройство и принцип работы сепаратора CОМ-3-1000. 

148. Назначение, устройство и принцип работы установки ОПФ-1. 

149. Назначение, устройство и принцип работы очистителя-охладителя 

ОМ-1. 

150. Назначение, устройство и принцип работы танка-охладителя ТОМ-

2А. 

151. Значение инженерно-технической службы при эксплуатации машин и 

оборудования в животноводстве. 

152. Понятие планово-предупредительной системы ТО и ремонта машин в 

животноводстве. 

153. Структура мероприятий планово-предупредительной системы ТО и 

ремонта машин. 

154. Понятие о технической диагностике машин и методы её выполнения. 

155. Характеристика технических средств для диагностики и 

обслуживания машин в животноводстве. 

156. Формы организации технического обслуживания машин. 

157. Стадии проектирования животноводческого предприятия 

158. Способ определения экономической эффективности 

капиталовложений при строительстве животноводческого предприятия 

159. Основные приложения проектирования комплексной механизации на 

животноводческих фермах. 

160. Определение трудоемкости ЕТО машин, числа слесарей и мастеров-

наладчиков для стационарного пункта ТО. 

161. Определение числа мастеров-наладчиков и технических средств. 

162. Оборудование передвижных мастерских, стационарных станций.  

163. Планирование технического обслуживания. 

 

Темы рефератов 

 

1. Технологии и оборудование для заготовки консервированных 

стебельных кормов (корнажа, зерносенажа, силоса и комбисилоса). 

2. Современное оборудование доения и первичной обработки молока. 

3. Современные технологии переработки навоза и птичьего помета в 

высокоэффективные органические удобрения для воспроизводства плодородия 

почв. 

4. Современное оборудование для поения животных. 

 

Темы курсовых проектов 

 

1. Комплексная механизация производственных процессов в 

животноводческом помещении (коровнике, телятнике, свинарнике, птичнике, 

овчарне и т.д.) с модернизацией животноводческой машины (навозоуборочного 

транспортера, кормораздатчика, доильной установки и т.д.). 

2. Проект кормоприготовительного пункта (цеха) для 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, свиней, птицы, 
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кроликов и т.д.) с модернизацией животноводческой машины (смесителя, 

измельчителя, дозатора и т.д.). 

3. Проект реконструкции животноводческого помещения (коровника, 

телятника, свинарника, птичника, овчарни и т.д.) с разработкой 

технологической линии (первичной обработки молока, доения, навозоудаления, 

кормораздачи и т.д.).  

4. Проект механизации подготовки кормов к скармливанию с 

разработкой (модернизацией) одной линии (машины).  

5. Проект механизированного стригального пункта с детальной 

разработкой или модернизацией: стригального агрегата, пресса для шерсти и т. 

д. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Гумаров, Г.С. Практикум по механизации кормов [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Г.С. Гумаров, А.А. Овчинников; – Уральск: Типография 

ТОО «Полиграфист», 2008.-136 с.: ил. – 700 экз. – ISBN 9965 – 681 – 56 - 2. 

2. Кирсанов, В. В. Механизация и технология животноводства [Текст] : 

учебники и учеб. пособие для вузов /В. В. Кирсанов, Д. Н. Мурусидзе [и др.].– 

М.: КолосС, 2007. – 584 с. : ил.  – 1500 экз. -  ISBN 978 – 5 – 9532 – 0454 – 5 . 

3. Мурусидзе, Д.Н. Курсовое и дипломное проектирование по 

механизации животноводства / Мурусидзе Д.Н., Кирсанов В.В., Чугунов А.И. 

[и др.]. – М.: КолосС, 2006. – 296 с. : ил. – 1000 экз. -   ISBN 5 – 9532 – 0339 – X 

. 

4. Новиков, В.В. Лабораторный практикум по механизации 

животноводства кормов [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Новиков, Н. В. 

Фролов, С. В. Денисов [и др.]. – Самара: РИЦ СГСХА, 2011. – 245 с.: ил. – 250 

экз. – ISBN 978 -  5 – 88575 – 287 - 9. 

5. Особов, В. И.  Механическая технология кормов [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / В. И. Особов  – М. : КолосС, 2009. – 344.с. : ил. – 1200 экз. -  

ISBN 978  -  5 – 10 – 004036 – 1 . 

6. Хазанов, Е. Е. Технология и механизация молочного животноводства 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Е. Хазанов, В. В. Гордеев, В. Е. Хазанов; -  

Издательство: Лань, 2010 г. 352 стр. : ил. – 1000 экз. -  ISBN 978 – 5 – 8114 -  

0946 – 4 . 

 

б) дополнительная литература 

1. Тарасенко, А. П. Механизация и электрификация 

сельскохозяйственного производства [Текст] : учебники и  учеб. пособие для 

вузов /  А. П. Тарасенко, В. Н. Солнцев, В.П. Гребнев [и др.]. – М.: КолосС, 

2002. – 552 с. : ил. – 2000 экз. -   ISBN 5 – 9532 – 0004 – 8 .  

2. Коба, В. Г. Механизация и технология производства продукции 

животноводства животноводства [Текст] : учебники и учеб. пособие для вузов / 

Коба В.Г., Брагинец Н.В., Мурусидзе Д.Н. [и др.]. М.: Колос.1999. -528 с. : ил.  

– 2000 экз. - ISBN 5 – 10 – 002870 – Х . 
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3. Мухин, В.А. Энергообеспечение технологий АПК [Текст] : учебное 

пособие для вузов / В.А. Мухин, Н.В. Спевак, В.Я. Спевак, В.Ф. Дмитриев; – 

Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2012. – 196 с. : ил. – 200 экз. 

4. Полянин, В.К. Лабораторный практикум по механизации 

животноводства [Текст] : для студентов сельскохозяйственных высших 

учебных заведений инженерных специалистов / В.К. Полянин, В.Я. Спевак, 

Р.А. Денисов, А.С. Романов; – Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 

2006. – 196 с. : ил. – 100 экз. - ISBN 5 – 7011 – 0290 – 4 . 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

Агропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, 

поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

 НЕБ - http://elibrary.ru 

 База данных «Агропром зарубежом» - http:/polpred.com 

 Все для студента - http://www.twirpx.com 

 Клуб технарь - http://c-stud.ru/nb 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: комплект мультимедийного оборудования; доильные 

установки; охладитель молока; измельчители кормов; автопоилки; аппарат для 

приготовления заменителя молока; фрагменты скребкового транспортера и 

скреперной установки. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с 

учетом рекомендаций ПрООП по направлению подготовки 110800.62 

Агроинженерия. 

http://library.sgau.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.twirpx.com/

