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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая типовая учебная программа по учебной дисциплине «Тех-

ническое обеспечение процессов в животноводстве» (далее – типовая 

учебная программа) предусматривает изучение устройства, принципа ра-

боты и технологических регулировок машин и оборудования для механи-

зации и автоматизации производственных процессов в животноводстве. 

Основные задачи изучения учебной дисциплины «Техническое обеспе-

чение процессов в животноводстве» (далее – учебная дисциплина) – подгото-

вить специалистов, способных квалифицированно внедрять в производство 

достижения современной науки в области применения новой техники с целью 

снижения затрат ресурсов и себестоимости производимой продукции. 

В процессе преподавания учебной дисциплины необходимо учиты-

вать междисциплинарные связи программного учебного материала с та-

кими учебными дисциплинами, как «Сельскохозяйственные машины», 

«Основы сельскохозяйственного производства». 

В ходе изложения программного учебного материала необходимо ру-

ководствоваться техническими нормативными правовыми актами, соблю-

дать единство терминологии и обозначений. 

Для закрепления теоретического материала и формирования у уча-

щихся необходимых умений настоящей типовой учебной программой 

предусматривается проведение лабораторных (практических) занятий. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала преду-

смотрено проведение двух обязательных контрольных работ, задания для ко-

торых разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и обсуждаются 

на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения образования. 

Программой определены цели изучения каждой темы, спрогнозиро-

ваны результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения 

учебного материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
современное состояние и направления технического обеспечения 

процессов в животноводстве; 

знать на уровне понимания: 
классификацию, назначение и технические характеристики машин и 

оборудования, применяемых в животноводстве; 

устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации 

машин и оборудования, применяемых в животноводстве; 

порядок определения технического состояния и проведения регули-

ровок машин и оборудования, применяемых в животноводстве; 
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способы устранения технических неисправностей машин и оборудо-

вания, применяемых в животноводстве; 

уметь: 
подбирать, подготавливать к работе и регулировать машины и обору-

дование, применяемые в животноводстве; 

выявлять и устранять неисправности в работе машин и оборудования, 

применяемых в животноводстве. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показате-

лей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждени-

ях среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебной лаборатории оборудованием, техническими и демонстрационны-

ми средствами обучения, необходимыми для обеспечения образователь-

ного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-

ние программного учебного материала и распределение учебных часов по 

разделам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на 

изучение учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены 

заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

в том числе 

всего 
на практиче-

ские работы 

на лабора-

торные  

работы 
 

1 2 3 4 

Введение 2 
  

Раздел 1. Общие сведения о фермах и 

комплексах 
14 4 

 

1.1. Классификация животноводческих ферм и 

комплексов 
2 

  

1.2. Микроклимат животноводческих и пти-

цеводческих помещений 
2 

  

1.3. Типы вентиляционных и отопительных 

систем 
8 4 

 

1.4. Техническое обслуживание и ремонт вен-

тиляционного и отопительного оборудования 
2 

  

Раздел 2. Механизация водоснабжения и 

поения животных и птицы 
12 4 

 

2.1. Источники водоснабжения. Водозаборные 

сооружения 
1 

  

2.2. Водяные насосы и водоподъемники 4 2 
 

2.3. Водопроводные сети и напорно-

регулирующие сооружения 
1 

  

2.4. Машины и оборудование для поения жи-

вотных и птицы 
4 2 

 

2.5. Техническое обслуживание и ремонт во-

допроводного оборудования 
1 

  

2.6. Методика технологических расчетов 1 
  

Раздел 3. Техническое обеспечение про-

цесса раздачи кормов 
14 4 

 

3.1. Механизация раздачи кормов на фермах 

крупного рогатого скота 
2 

  

3.2. Механизация раздачи кормов на свино-

водческих фермах 
3 2 

 

3.3. Механизация раздачи кормов на птице-

фабриках 
1 

  

3.4. Механизация уборки, хранения и перера-

ботки навоза 
4 2 

 

3.5. Техническое обслуживание и ремонт 

кормораздатчиков и оборудования для удале-

ния навоза 

1 
  

Обязательная контрольная работа № 1 1 
  

3.6. Методика технологических расчетов 2 
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1 2 3 4 

Раздел 4. Техническое обеспечение про-

цесса приготовления кормов 
24 8 

 

4.1. Технологические схемы приготовления 

кормов. Механизация приготовления корне-

плодов 

4 2 
 

4.2. Машины и оборудование для приготовле-

ния грубых кормов и зеленой массы 
4 2 

 

4.3. Машины и оборудование для дробления и 

плющения зерна 
6 2 

 

4.4. Машины и оборудование для тепловой 

обработки кормов 
4 2 

 

4.5. Дозаторы. Кормоприготовительные агре-

гаты, кормоцехи 
4 

  

4.6. Техническое обслуживание и ремонт 

кормоприготовительных машин 
2 

  

Раздел 5. Механизация доения и первич-

ной обработки молока 
30 8 2 

5.1. Основы машинного доения. Доильные 

аппараты 
6 2 

 

5.2. Доильные установки 12 4 
 

5.3. Механизация первичной обработки моло-

ка 
8 2 2 

5.4. Техническое обслуживание и ремонт обо-

рудования для машинного доения коров и 

первичной обработки молока 

4 
  

Раздел 6. Комплексная механизация про-

изводственных процессов животноводства 
8 2 

 

6.1. Комплексная механизация в овцеводстве 3 2 
 

Обязательная контрольная работа № 2 1 
  

6.2. Комплексная механизация на птицефаб-

риках 
1 

  

6.3. Комплексная механизация на фермах и 

комплексах крупного рогатого скота 
1 

  

6.4. Комплексная механизация на свиноводче-

ских фермах и комплексах 
2 

  

Итого 104 30 2 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

 

1 2 3 

  Введение   

Ознакомить с целями, задачами и 

содержанием учебной дисциплины. 

Дать представление о состоянии и 

направлениях развития механизации 

производственных процессов в живот-

новодстве и птицеводстве 

Значение животноводства в народном хозяй-

стве Республики Беларусь. Назначение и приме-

нение перспективной системы машин и оборудо-

вания для механизации и автоматизации произ-

водственных процессов в животноводстве и пти-

цеводстве. Перспективы развития энергосберега-

ющих, безотходных, экологически чистых техно-

логий производства продукции животноводства. 

Задачи инженерно-технических служб по 

эффективному применению машин и оборудо-

вания на фермах и комплексах. 

Современное состояние животноводства в 

Республике Беларусь. 

Задачи, содержание учебной дисциплины, ее 

связь с другими учебными дисциплинами учеб-

ного плана 

Высказывает общее суждение о со-

стоянии и направлениях развития ме-

ханизации производственных процес-

сов в животноводстве и птицеводстве. 

Называет цели и задачи учебной 

дисциплины, ее значение в системе 

подготовки специалиста 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ 

  1.1. Классификация животноводческих ферм 

и комплексов 

  

Сформировать представление о 

фермах и комплексах. 

Ознакомить с классификацией, по-

стройками, планировкой и благо-

устройством ферм и комплексов. 

Ознакомить с комплексной систе-

мой технического обслуживания (далее 

Понятие о животноводческих фермах и ком-

плексах, их классификация. Размеры ферм и 

комплексов, современные производственные 

объединения. Способы содержания животных и 

птицы. 

Классификация животноводческих построек 

для содержания животных и птицы, внутренняя 

Называет основные признаки клас-

сификации ферм и комплексов. 

Различает основные и вспомога-

тельные постройки ферм. 

Излагает требования к основным 

постройкам, планировке и благо-

устройству ферм. 

Admin
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1 2 3 

– ТО) и ремонта животноводческих 

машин. 

Сформировать знания о составлении 

графиков ТО 

планировка, общие требования к основным по-

стройкам. Выбор участка для фермы или ком-

плекса. Требования к планировке. Ветеринарно-

санитарные и противопожарные требования к 

размещению построек. Благоустройство терри-

тории, охрана природы. 

Понятие о системе ТО и ремонта машин. Виды 

и состав ремонтно-обслуживающих работ плано-

во-предупредительной системы ТО и ремонта ма-

шин в животноводстве. Формы организации ТО. 

Материально-техническая база ТО. Планирование 

и составление графиков проведения ТО. 

Перспективы развития технического сервиса 

(стратегии С1, С2, С3) 

Высказывает общее суждение об ор-

ганизации ТО и ремонта животновод-

ческих машин. 

Излагает значение системы ТО и 

ремонта, виды и состав работ. 

Излагает знания о составлении гра-

фика ТО оборудования фермы 

  1.2. Микроклимат животноводческих  

и птицеводческих помещений 

  

Сформировать понятие о микрокли-

мате животноводческих помещений, 

его параметрах и влиянии на продук-

тивность и здоровье животных 

Понятие и основные параметры микроклима-

та. Влияние микроклимата на продуктивность и 

здоровье животных и птицы. 

Перспективные машины, установки и комплек-

ты оборудования для механизации процессов теп-

лоснабжения и обеспечения микроклимата 

Излагает понятие о микроклимате, 

его параметры, объясняет их влияние 

на продуктивность и здоровье живот-

ных 

  1.3. Типы вентиляционных  

и отопительных систем 

  

Сформировать знания об устройстве 

и работе оборудования для создания 

микроклимата. 

Ознакомить с мероприятиями по 

энергосбережению, охране труда и по-

жарной безопасности 

Назначение вентиляции. Типы вентиляцион-

ных систем и установок, их устройство, работа, 

эффективность использования. 

Способы отопления помещений для живот-

ных и птицы, их сравнительная оценка и эффек-

тивность применения. 

Описывает устройство и работу 

вентиляционно-отопительного обору-

дования для создания микроклимата. 

Раскрывает содержание мероприя-

тий по энергосбережению, охране тру-

да и пожарной безопасности  
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1 2 3 

Устройство, работа и регулировки техноло-

гического оборудования для локального и об-

щего отопления животноводческих помещений: 

калориферов, приточно-вытяжных установок, 

теплогенераторов, котлов-парообразователей. 

Энергосбережение при создании микрокли-

мата. 

Средства автоматического регулирования 

микроклимата. 

Требования по охране труда и пожарной без-

опасности при эксплуатации калориферов, теп-

логенераторов, приточно-вытяжных установок 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения по подготов-

ке вентиляторов, приточно-вытяжных 

установок в разные периоды года к ра-

боте  

Подготовка вентиляторов, приточно-

вытяжных установок в разные периоды года к 

работе 

Производит подготовку вентилято-

ров, приточно-вытяжных установок в 

разные периоды года к работе 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения по подготов-

ке к работе оборудования для отопле-

ния помещений 

Подготовка к работе оборудования для отоп-

ления помещений 

Производит подготовку к работе 

оборудования для отопления помеще-

ний 

  1.4. Техническое обслуживание  

и ремонт вентиляционного  

и отопительного оборудования 

  

Сформировать знания о составе ра-

бот по ТО оборудования для вентиля-

ции и отопления помещений, об ос-

новных неисправностях и способах их 

устранения 

Техническое обслуживание оборудования 

для отопления и вентиляции животноводческих 

помещений. 

Основные неисправности и виды ремонта си-

стем вентиляции и отопления, вентиляторов, 

электрокалориферов, теплогенераторов. 

Излагает состав работ по ТО обору-

дования. 

Описывает основные неисправности 

оборудования и объясняет способы их 

устранения 

Admin
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1 2 3 

Основные неисправности и виды ремонта паро-

вых котлов, технология очистки котлов от накипи 

РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ 

  2.1. Источники водоснабжения.  

Водозаборные сооружения 

  

Сформировать представление о тре-

бованиях к качеству питьевой воды, 

схемах водоснабжения. Сформировать 

знания о видах и характере водоисточ-

ников. 

Сформировать знания об устройстве 

водозаборных сооружений 

Вода и ее качество по стандарту. Схемы ме-

ханизированного водоснабжения. Источники 

водоснабжения и их характеристика. Устрой-

ство водозаборных сооружений. Дебит, стати-

ческий и динамический уровни водоисточника. 

Перспективное оборудование для обеспече-

ния водоснабжения 

Высказывает общее суждение о тре-

бованиях к питьевой воде, источниках 

воды и дает им характеристику. 

Объясняет устройство водозабор-

ных сооружений 

  2.2. Водяные насосы и водоподъемники   

Сформировать понятие о классифи-

кации насосов и водоподъемников. 

Сформировать знания об устрой-

стве, работе насосов и водоподъемни-

ков, охране труда при эксплуатации 

оборудования 

Классификация насосов и водоподъемников. 

Типы насосов, используемых в животноводстве, 

их устройство, работа, преимущества и недо-

статки, маркировка. 

Устройство и принцип работы водоподъем-

ников. Использование энергии ветра для подъ-

ема воды. 

Требования по охране труда при эксплуата-

ции насосов и водоподъемников 

Излагает классификацию насосов и 

водоподъемников, их устройство и ра-

боту. 

Расшифровывает маркировку насо-

сов, излагает правила охраны труда 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения по разборке и 

сборке насосов 

Частичная разборка и сборка насосов Производит частичную разборку и 

сборку насосов 

  2.3. Водопроводные сети и напорно-

регулирующие сооружения 

  

Сформировать знания об устройстве 

водопроводных сетей, способах соеди-

нения и видах труб. 

Типы и устройство водопроводных сетей. 

Виды труб для водопровода и способы их со-

единения. 

Различает типы водопроводных се-

тей. 

Описывает устройство и работу во-
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Сформировать знания об устройстве 

и работе напорно-регулирующих со-

оружений и водопроводной арматуры 

Классификация, устройство и работа водо-

проводной арматуры. 

Назначение, типы, устройство и работа водо-

напорных башен и водоподъемных установок 

типа ВУ 

допроводной арматуры, напорно-

регулирующих сооружений 

  2.4. Машины и оборудование для поения  

животных и птицы 

  

Сформировать знания о классифи-

кации поилок, их устройстве и прин-

ципе действия 

Классификация поилок. Устройство, принцип 

действия, регулировка, сравнительная оценка и 

область применения поилок. Передвижные по-

илки. Водопойные пункты 

Излагает классификацию поилок. 

Описывает устройство и принцип 

работы поилок 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения по разборке и 

сборке автопоилок 

Разборка, сборка автопоилок Производит разборку и сборку ав-

топоилок 

  2.5. Техническое обслуживание и ремонт  

водопроводного оборудования 

  

Сформировать знания о ТО, ремонте 

водопроводного оборудования 

Техническое обслуживание водопроводного 

оборудования. Неисправности и виды ремонта 

водопроводного оборудования: насосов, водо-

проводной сети, водонапорных сооружений, 

водозапорной арматуры, водозаборных и водо-

разборных устройств. Требования по охране 

труда при проведении технического обслужи-

вания и ремонта 

Описывает порядок ТО, способы 

устранения неисправностей водопро-

водного оборудования 

  2.6. Методика технологических расчетов   

Сформировать знания о выполнении 

расчетов по проектированию водо-

снабжения ферм и пастбищ 

Исходные данные для проектирования водо-

снабжения. Методика расчета потребности фермы 

в воде. Определение высоты расположения напор-

но-регулирующего бака и его объема. Выбор во-

доподъемника и определение мощности привода 

Излагает методику выполнения рас-

четов по проектированию водоснаб-

жения ферм и пастбищ 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РАЗДАЧИ КОРМОВ 

  3.1. Механизация раздачи кормов  

на фермах крупного рогатого скота 

  

Сформировать понятие о классифи-

кации и требованиях к кормораздатчи-

кам. 

Сформировать знания об устрой-

стве, принципе работы и регулировках 

кормораздатчиков для ферм крупного 

рогатого скота 

Требования к кормораздатчикам. Классифи-

кация кормораздатчиков для ферм крупного ро-

гатого скота. 

Стационарные кормораздатчики: устройство, 

принцип работы, область применения. Пневма-

тические установки. 

Мобильные кормораздатчики: устройство, 

работа, технологические регулировки, область 

применения. Современные измельчители-

смесители – раздатчики кормов, «кормоцехи на 

колесах». 

Требования по охране труда при раздаче 

кормов 

Излагает классификацию кормораз-

датчиков и требования к ним.  

 

Описывает устройство, работу и 

технологические регулировки кормо-

раздатчиков 

  3.2. Механизация раздачи кормов  

на свиноводческих фермах 

  

Сформировать понятие о классифи-

кации кормораздатчиков и требовани-

ях к ним.  

Сформировать знания об устрой-

стве, принципе работы и технологиче-

ских регулировках кормораздатчиков 

Классификация кормораздатчиков для сви-

новодческих ферм. 

Стационарные кормораздатчики: устройство, 

принцип работы, область применения. 

Мобильные кормораздатчики: устройство, 

работа, технологические регулировки, область 

применения 

Излагает классификацию кормораз-

датчиков и требования к ним.  

Описывает устройство, работу и 

технологические регулировки кормо-

раздатчиков 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения по выполне-

нию технологических регулировок 

кормораздатчиков 

Технологические регулировки кормораздат-

чиков 

Производит технологические регу-

лировки кормораздатчиков 
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  3.3. Механизация раздачи кормов  

на птицефабриках 

  

Сформировать понятие о классифи-

кации кормораздатчиков для птице-

фабрик и требованиях к ним.  

Сформировать знания об устрой-

стве, принципе работы и регулировках 

кормораздатчиков для птицефабрик 

Классификация кормораздатчиков для пти-

цефабрик. 

Стационарные кормораздатчики: устройство, 

принцип работы, область применения 

Излагает классификацию кормораз-

датчиков для птицефабрик и требова-

ния к ним.  

Описывает устройство, работу и 

технологические регулировки кормо-

раздатчиков 

  3.4. Механизация уборки, хранения  

и переработки навоза 

  

Ознакомить с проблемами и пер-

спективами механизации уборки, хра-

нения и переработки навоза; энерго-

сберегающими технологиями. 

Сформировать знания об устрой-

стве, работе и регулировках машин и 

оборудования 

Проблемы и перспективы механизации убор-

ки, утилизации навоза и помета. Способы и 

технологические схемы уборки, условия их 

применения и экономическая эффективность. 

Технические средства для уборки навоза и 

основы их расчета. Гидравлические системы 

удаления навоза. Технические средства для 

транспортировки навоза от животноводческих 

помещений в навозохранилище. Хранение, ис-

пользование и утилизация навоза. 

Энергосбережение при уборке, удалении и 

утилизации навоза 

Высказывает общее суждение о 

проблемах и перспективах механиза-

ции уборки, хранения и переработки 

навоза. 

Описывает устройство, работу и ре-

гулировки машин и оборудования 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения по выполне-

нию регулировок машин и оборудова-

ния для уборки и транспортировки 

навоза 

Регулировка машин и оборудования для 

уборки и транспортировки навоза 

Производит регулировки машин и 

оборудования для уборки и транспор-

тировки навоза 
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  3.5. Техническое обслуживание и ремонт 

кормораздатчиков и оборудования  

для удаления навоза 

  

Сформировать знания о составе ра-

бот по ТО кормораздатчиков и обору-

дования для удаления навоза, основ-

ных неисправностях оборудования и 

способах их устранения 

Техническое обслуживание кормораздатчи-

ков. 

Основные неисправности и виды ремонта 

мобильных кормораздатчиков, ленточных, 

ковшовых, скребковых, шнековых транспорте-

ров, оборудования для пневмо- и гидравличе-

ской транспортировки кормов 

Излагает состав работ по ТО обору-

дования. 

Называет основные неисправности 

оборудования и объясняет способы их 

устранения 

Обязательная контрольная работа № 1 

  3.6. Методика технологических расчетов   

Сформировать знания о методике 

расчета потребности в кормораздатчи-

ках для ферм и комплексов, определе-

ния объема бункера мобильного сме-

сителя – раздатчика кормов 

Выбор транспортно-раздающих устройств и 

их расчет. Расчет производительности выгруз-

ных устройств кормораздатчика. Расчет произ-

водительности ленточно-канатного транспорте-

ра, цепочно-скребковых стационарных кормо-

раздатчиков. Определение рационального объ-

ема бункера мобильного смесителя – раздатчи-

ка кормов для условий конкретной фермы 

Излагает знания о методике расчета 

потребности в транспортных средствах 

для ферм или комплексов, производи-

тельности мобильных и стационарных 

кормораздатчиков, объема бункера 

мобильного смесителя – раздатчика 

кормов 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ 

  4.1. Технологические схемы  

приготовления кормов. Механизация  

приготовления корнеплодов 

  

Сформировать представление о ви-

дах кормов и способах их приготовле-

ния. 

Сформировать знания об устройстве 

и работе машин для мойки и измельче-

ния корнеклубнеплодов 

Виды кормов для животных и птицы, спосо-

бы их приготовления. Технологические схемы 

приготовления кормов. 

Перспективные машины и оборудование для 

приготовления кормов. 

 

Высказывает общее суждение о ви-

дах и способах приготовления кормов. 

Описывает устройство, работу и 

технологические регулировки измель-

чителей корнеклубнеплодов 
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Устройство, работа и регулировки машин для 

мойки, сухой очистки корнеклубнеплодов, мо-

ек-измельчителей 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения по выполне-

нию регулировок машин и оборудова-

ния для очистки, мойки и измельчения 

корнеклубнеплодов 

Технологические регулировки машин и обо-

рудования для очистки, мойки и измельчения 

корнеклубнеплодов 

Выполняет технологические регу-

лировки машин и оборудования для 

очистки, мойки и измельчения корне-

клубнеплодов 

  4.2. Машины и оборудование  

для приготовления грубых кормов  

и зеленой массы 

  

Сформировать представление о 

классификации измельчителей грубых 

кормов и зеленой массы. 

Сформировать знания об устрой-

стве, работе и регулировках машин 

Классификация и технологические требова-

ния к машинам для измельчения грубых кормов 

и зеленой массы. 

Устройство, работа и регулировки измельчи-

телей и измельчителей – смесителей кормов 

Высказывает общее суждение о 

классификации измельчителей грубых 

кормов и зеленой массы. 

Описывает устройство, принцип ра-

боты, регулировки измельчителей 

кормов 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения по выполне-

нию технологических регулировок 

машин для измельчения грубых кор-

мов, зеленой массы 

Технологические регулировки машин для 

измельчения грубых кормов, зеленой массы 

Выполняет технологические регу-

лировки машин для измельчения гру-

бых кормов, зеленой массы 

  4.3. Машины и оборудование для дробления 

и плющения зерна 

  

Ознакомить с различными схемами 

дробления и плющения зерна. 

Сформировать знания об устройстве 

и принципе работы дробилок зерна, 

оборудования для приготовления зер-

носилоса 

Принципиальные схемы дробления кормов. 

Устройство, работа и регулировки машин для 

дробления зерна. Плющилки влажного зерна. 

Требования по охране труда при работе на 

режущих и дробильных машинах 

Высказывает общее суждение о тех-

нологии дробления и плющения зерна. 

Описывает устройство, принцип ра-

боты зерновых дробилок и плющилок 
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  Практическая работа № 9   

Сформировать умения по выполне-

нию технологических регулировок ма-

шин для дробления (плющения) зерна 

Технологические регулировки машин для 

дробления (плющения) зерна 

Выполняет технологические регу-

лировки машин для дробления (плю-

щения) зерна 

  4.4. Машины и оборудование для тепловой 

обработки кормов 

  

Сформировать представление о 

классификации машин для тепловой 

обработки кормов. 

Сформировать знания об устройстве 

и технологическом процессе запарни-

ков и запарников-смесителей 

Классификация машин для тепловой обра-

ботки кормов. Устройство и работа запарников 

кормов и запарников-смесителей. Агрегаты для 

приготовления заменителя молока. 

Требования по охране труда при эксплуатации 

запарников и запарников – смесителей кормов 

Излагает классификацию машин для 

тепловой обработки кормов. 

Описывает устройство и технологи-

ческий процесс запарников и запарни-

ков-смесителей 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения по выполне-

нию регулировок машин и оборудова-

ния для тепловой обработки кормов 

Изучение устройства, технологического процес-

са и регулировок машин и оборудования для теп-

ловой обработки кормов, проведение регулировок 

Выполняет регулировки машин и 

оборудования для тепловой обработки 

кормов 

  4.5. Дозаторы. Кормоприготовительные  

агрегаты, кормоцехи 

  

Сформировать понятие о классифи-

кации дозаторов и смесителей кормов. 

Сформировать знания об устрой-

стве, работе, регулировках машин и 

оборудования  

Классификация дозаторов, их устройство, 

работа, регулировки. 

Классификация смесителей кормов, их 

устройство и принцип действия. 

Агрегаты для приготовления комбинированных 

кормов. Машины для гранулирования кормов. Аг-

регаты для приготовления витаминной муки. 

Типы кормоцехов для различных ферм и 

комплексов, применяемое оборудование, техно-

логические линии. 

Энергосберегающие технологии приготовле-

ния кормов 

Излагает классификацию дозаторов 

и смесителей кормов. 

Описывает устройство и работу ма-

шин и оборудования 
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  4.6. Техническое обслуживание и ремонт 

кормоприготовительных машин 

  

Сформировать знания о составе ра-

бот по ТО кормоприготовительных 

машин, основных неисправностях и 

способах их устранения  

Техническое обслуживание измельчителей, 

дробилок, смесителей кормов. 

Основные неисправности и виды ремонта 

кормоприготовительных машин 

Излагает состав работ по ТО кормо-

приготовительных машин, называет 

основные неисправности и объясняет 

способы их устранения 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗАЦИЯ ДОЕНИЯ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ МОЛОКА 

  5.1. Основы машинного доения.  

Доильные аппараты 

  

Сформировать представление о ма-

шинном доении коров. 

Сформировать знания об устрой-

стве, работе и эксплуатации доильных 

аппаратов 

История развития машинного доения коров, 

его значение и экономическая эффективность. 

Принцип машинного доения и его физиоло-

гическое обоснование. Типы доильных аппара-

тов, устройство, принцип их действия, проверка 

исправности. Влияние технического и санитар-

ного состояния доильных аппаратов на процесс 

доения. 

Требования к эксплуатации доильных аппа-

ратов. 

Особенности устройства и работы импорт-

ных доильных аппаратов 

Излагает принцип машинного дое-

ния. 

Описывает устройство и работу до-

ильных аппаратов 

  Практическая работа № 11   

Сформировать умения по разборке, 

сборке и определению технического 

состояния доильного аппарата 

Изучение устройства, принципа работы до-

ильных аппаратов, их разборка и сборка 

Производит разборку, сборку, про-

верку технического состояния доиль-

ного аппарата 

  5.2. Доильные установки   

Сформировать представление о раз-

новидностях доильных установок, их 

отличительных особенностях и приме-

нении. 

Классификация доильных установок, их об-

щая характеристика и применение. Перспекти-

вы совершенствования доильных установок. 

Система машин для доения. 

Называет разновидности доильных 

установок, излагает их отличительные 

особенности и применение. 
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Сформировать знания об устрой-

стве, принципе работы и регулировках 

доильных установок 

Вакуумные системы доильных установок: 

устройство, работа, регулировки. 

Устройство, работа и регулировки доильных 

установок для доения в стойлах в доильное вед-

ро и молокопровод. 

Установки для доения коров на доильных 

площадках (в доильных залах, на пастбищах), 

их устройство, работа. 

Отличительные особенности импортных 

доильных установок, доильные роботы-

автоматы. 

Требования по охране труда  

Описывает устройство, принцип ра-

боты и регулировки доильных устано-

вок 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения по выполне-

нию регулировок доильной установки 

Регулировки доильной установки Выполняет регулировки доильной 

установки  

  Практическая работа № 13   

Сформировать умения по частичной 

разборке, сборке, регулировкам доиль-

ной установки для доения на доильных 

площадках (в доильных залах) 

Изучение устройства, работы, регулировок 

доильных установок для доения на доильных 

площадках (в доильных залах). Частичная раз-

борка и сборка, регулировка оборудования 

Выполняет частичную разборку, 

сборку, регулировки доильной уста-

новки для доения на доильных пло-

щадках (в доильных залах) 

  5.3. Механизация первичной обработки  

молока 

  

Сформировать знания о первичной 

обработке молока, устройстве и прин-

ципе работы применяемого оборудова-

ния 

Состав и свойства молока. Требования стан-

дарта на молоко (СТБ 1598-2006. Молоко коро-

вье сырое. Технические условия). Значение и 

экономическая эффективность первичной обра-

ботки молока. 

Способы первичной обработки молока. Тех-

нологические схемы производственных линий 

первичной обработки и переработки молока. 

Излагает знания о первичной обра-

ботке молока, устройстве и принципе 

работы применяемого оборудования 
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Перспективное оборудование для охлаждения и 

транспортировки молока. 

Устройство и принцип действия молокоочи-

стителей, охладителей, пастеризаторов, сепарато-

ров. Охладительно-пастеризационные установки. 

Оборудование для транспортировки молока. 

Типы холодильных установок. Требования к 

ним. Общее устройство, принцип работы, регу-

лировки. Требования по охране труда. 

Энергосбережение при доении и первичной 

обработке молока 

  Практическая работа № 14   

Сформировать умения по разборке, 

сборке и регулировке очистителя-

охладителя, пастеризатора молока и 

сепаратора-сливкоотделителя 

Изучение устройства и работы очистителя-

охладителя, пастеризатора молока и сепаратора-

сливкоотделителя. Проведение частичной раз-

борки и сборки оборудования 

Производит разборку, сборку и ре-

гулировку очистителя-охладителя, па-

стеризатора молока и сепаратора-

сливкоотделителя 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения по характе-

ристике устройства и принципа работы 

холодильной установки 

Изучение устройства и принципа работы хо-

лодильной установки 

Характеризует принцип работы хо-

лодильной установки 

  5.4. Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования для машинного доения коров  

и первичной обработки молока 

  

Сформировать знания о составе ра-

бот по ТО оборудования, основных его 

неисправностях и способах их устра-

нения 

Техническое обслуживание оборудования для 

машинного доения коров и первичной обработки 

молока. Диагностика доильных установок. 

Основные неисправности и виды ремонта ва-

куумных установок, доильных аппаратов, ваку-

ум-провода и молокопровода, молочной посу-

ды, холодильных машин 

Излагает состав работ по ТО обору-

дования для доения и первичной обра-

ботки молока. 

Называет основные неисправности 

оборудования и способы их устране-

ния 
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РАЗДЕЛ 6. КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

  6.1. Комплексная механизация  

в овцеводстве 

  

Ознакомить с комплексом машин и 

оборудования для овцеводства. 

Сформировать знания об устрой-

стве, работе и регулировках стригаль-

ных машинок 

Основные виды работ в овцеводстве и ком-

плекты машин для их выполнения. Типы, 

устройство, работа, регулировки стригальных 

машинок и агрегатов, оборудование стригаль-

ных пунктов. 

Организация работ на стригальном пункте и 

требования по охране труда 

Описывает машины и оборудование 

для комплексной механизации овце-

ферм, объясняет устройство и работу 

стригальных машинок 

  Практическая работа № 15   

Сформировать умения по разборке и 

сборке стригальных машинок  

Изучение устройства и принципа работы 

стригальных машинок. Разборка, сборка и 

включение в работу стригальных машинок 

Производит разборку, сборку и ре-

гулировку стригальных машинок 

Обязательная контрольная работа № 2 

  6.2. Комплексная механизация на птицефаб-

риках 

  

Сформировать представление о ме-

ханизации производственных процес-

сов на птицефабриках при клеточном и 

напольном содержании птицы 

Оборудование для напольного содержания 

птицы. 

Оборудование для клеточного содержания 

птицы. 

Специальное оборудование 

Высказывает общее суждение о ме-

ханизации производственных процес-

сов на птицефабриках. 

 

Называет оборудование, применяе-

мое при напольном и клеточном со-

держании птицы 

  6.3. Комплексная механизация на фермах  

и комплексах крупного рогатого скота 

  

Сформировать знания о комплектах 

машин и оборудования для ферм круп-

ного рогатого скота 

Комплекты машин и оборудования для меха-

низации при привязном и беспривязном содер-

жании крупного рогатого скота, в родильных 

отделениях, телятниках и при откорме крупного 

Излагает знания о машинах и обо-

рудовании для механизации производ-

ственных процессов при различных 

способах содержания крупного рогато-
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рогатого скота в помещениях, на площадках и в 

летних лагерях 

го скота 

  6.4. Комплексная механизация на свиновод-

ческих фермах и комплексах 

  

Сформировать знания о комплектах 

машин и оборудования для свиновод-

ческих ферм и комплексов 

Комплекты машин и оборудования для ферм 

и комплексов репродукторных, по откорму сви-

ней, с законченным циклом производства и с 

различными способами содержания и кормле-

ния 

Излагает знания о комплектах ма-

шин для механизации производствен-

ных процессов при различных спосо-

бах содержания и кормления свиней 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. 

Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих 

вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к 

искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (излагает современное состояние и направления технического 

обеспечения процессов в животноводстве; описывает классификацию, 

назначение и технические характеристики машин и оборудования, приме-

няемых в животноводстве, их устройство, принцип работы и правила тех-

нической эксплуатации; объясняет порядок определения технического со-

стояния и проведения регулировок машин и оборудования, применяемых 

в животноводстве, способы устранения их технических неисправностей) 

без глубокого осознания внутренних закономерностей и логической по-

следовательности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(подбирает, подготавливает к работе и регулирует машины и оборудова-

ние, применяемые в животноводстве, выявляет и устраняет неисправности 

в их работе) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 

материала (излагает современное состояние и направления технического 

обеспечения процессов в животноводстве; описывает классификацию, 

назначение и технические характеристики машин и оборудования, приме-

няемых в животноводстве, их устройство, принцип работы и правила тех-

нической эксплуатации; объясняет порядок определения технического со-

стояния и проведения регулировок машин и оборудования, применяемых 

в животноводстве, способы устранения их технических неисправностей) с 

объяснением структурных связей и отношений с несущественными ошиб-

ками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (подбирает, под-

готавливает к работе и регулирует машины и оборудование, применяемые 
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в животноводстве, выявляет и устраняет неисправности в их работе) с не-

существенными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (излагает современное состояние и направления техниче-

ского обеспечения процессов в животноводстве; описывает классифика-

цию, назначение и технические характеристики машин и оборудования, 

применяемых в животноводстве, их устройство, принцип работы и прави-

ла технической эксплуатации; объясняет порядок определения техниче-

ского состояния и проведения регулировок машин и оборудования, при-

меняемых в животноводстве, способы устранения их технических неис-

правностей) с выявлением и обоснованием закономерных связей, приве-

дением примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (подбирает, подготавливает к работе и регулирует машины и 

оборудование, применяемые в животноводстве, выявляет и устраняет не-

исправности в их работе) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала (излагает современное состояние и направления техниче-

ского обеспечения процессов в животноводстве; описывает классификацию, 

назначение и технические характеристики машин и оборудования, применяе-

мых в животноводстве, их устройство, принцип работы и правила техниче-

ской эксплуатации; объясняет порядок определения технического состояния и 

проведения регулировок машин и оборудования, применяемых в животновод-

стве, способы устранения их технических неисправностей) с выявлением, 

обоснованием и доказательством причинно-следственных связей и формули-

рованием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении постав-

ленной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущ-

ности, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фак-

тами, формулирование выводов): излагает современное состояние и 

направления технического обеспечения процессов в животноводстве; опи-

сывает классификацию, назначение и технические характеристики машин 

и оборудования, применяемых в животноводстве, их устройство, принцип 

работы и правила технической эксплуатации; объясняет порядок опреде-
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ления технического состояния и проведения регулировок машин и обору-

дования, применяемых в животноводстве, способы устранения их техни-

ческих неисправностей. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (подбирает, подготавливает 

к работе и регулирует машины и оборудование, применяемые в животно-

водстве, выявляет и устраняет неисправности в их работе) с наличием 

единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и пред-

писаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, наличие 

действий и операций творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (излагает современное состояние и направления техниче-

ского обеспечения процессов в животноводстве; описывает классификацию, 

назначение и технические характеристики машин и оборудования, применяе-

мых в животноводстве, их устройство, принцип работы и правила техниче-

ской эксплуатации; объясняет порядок определения технического состояния и 

проведения регулировок машин и оборудования, применяемых в животновод-

стве, способы устранения их технических неисправностей). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнакомых 

ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, выполнение 

творческих работ и заданий исследовательского характера (подбирает, подго-

тавливает к работе и регулирует машины и оборудование, применяемые в жи-

вотноводстве, выявляет и устраняет неисправности в их работе). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников. Внесение обосно-

ванных творческих предложений по совершенствованию сельскохозяй-

ственной техники 

  

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности 

учащимся выставляется «0» (ноль) баллов. 



25 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 
Наименование Количество 

Технические средства обучения 
 

Технические устройства 
 

1. Компьютер 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

Дидактическое обеспечение 
 

Видеозаписи учебного назначения 
 

Слайды, презентации учебного назначения 
 

Объемные средства обучения 
 

Макеты, приборы, разрезы, инструменты, дета-

ли, машины  

1. Осевой и центробежный вентиляторы 2 

2. Электрокалорифер 1 

3. Теплогенератор 1 

4. Котел-парообразователь 1 

5. Водяной насос, водопроводная арматура 3 

6. Водоподъемная установка  1 

7. Поилка для животных и птицы 3 

8. Кормораздатчик 1 

9. Измельчитель кормов 2 

10. Доильный аппарат 2 

11. Доильная установка 2 

12. Очиститель, охладитель, пастеризатор молока 1 

13. Холодильная установка 1 

14. Стригальная машинка (агрегат) 2 

15. Прибор проверки доильных установок ППДУ-01 1 

16. Смеситель-запарник кормов 1 

Средства защиты 
 

1. Аптечка первой помощи 1 

2. Огнетушитель 1 

Оборудование помещения 
 

1. Доска аудиторная 1 

2. Стол для преподавателя 1 

3. Стол аудиторный 15 

4. Стул 31 

5. Экран проекционный 1 
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