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ВВЕДЕНИЕ 

Современные требования рынка труда предъявляет ряд жестких 

требований к уровню профессиональной подготовки специалистов; глубокой 

теоретической базе как основе основ, способности реализовать теоретические 

знания в практической деятельности, обладать прочными сенсорно-моторными 

навыками, характеризующие профессиональную деятельность исполнителей 

операторов - массовых профессий. 

Начальным этапом в формировании студентов по специальности 

технология производства и переработки продукции животноводства как 

специалистов является ознакомительная практика как элемент введения в 

специальность. 

Цель практики: изучить технологическое оборудование меха-

низированных ферм и комплексов, приобрести необходимые знания по 

устройству, работе и эксплуатации оборудования животноводческих ферм и 

комплексов, машин и оборудования по переработке продукции растениеводства 

и животноводства 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики студент должен иметь представление 

о: 

-современных проблемах механизации производства продукции 

животноводства и растениеводства; 

-механизации основных технологических процессов, системах машин и 

оборудования, применяемых на животноводческих фермах и комплексах, 

предприятиях по переработке продукции растениеводства; 

-особенностях производства продукции животноводства и растениеводства в 

условиях рыночной экономики. 

Студент должен знать: 

-технологию производства продукции животноводства и растениеводства в 

условиях рыночной экономики; 



-высокоэффективные технологии производства и приготовления грубых и 

сочных кормов и факторы, влияющие на их качество; 

-зоотехнические требования к средствам механизации животноводства; 

-систему машин и оборудования для комплексной механизации 

технологических процессов в животноводстве и растениеводстве с учетом 

особенностей рыночной экономики; 

-особенности механизации производственных процессов в фермерских 

(крестьянских) хозяйствах; 

-пути экономии материальных и энергетических ресурсов. 

Студент должен уметь: 

-внедрять прогрессивные способы и приемы механизации производственных 

процессов в животноводстве и растениеводстве; 

-проектировать и комплектовать системами машин и оборудования 

производственно-технологические линии по механизации животноводческих 

ферм, комплексов, фермерских (крестьянских) хозяйств; 

-обеспечить высокопроизводительную и рациональную эксплуатацию машин 

и оборудования; 

-решать задачи, связанные с расчетом и выбором машин и оборудования для 

производства продукции. 

 

2. Место и время проведения (продолжительность) учебной практики 

Учебная практика по механизации животноводства проводится на 

базе лучших, с точки зрения эффективности производства 

животноводческой продукции, коллективных хозяйств. Поскольку 

производство молока и говядины в Вологодской области является 

лидирующей специализацией, учебная практика, как правило, должна 

проводиться на крупных молочно-товарных фермах или комплексах.  

Предполагаемые места проведения учебной практики: СХПК 

«Племзавод Майский» Вологодского района, Племзавод-колхоз «Аврора» 



Грязовецкого района, ОАО «Заря» Вологодского района, СХПК 

«Пригородный» Вологодского района, ПКЗ «Вологодский». 

Руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры 

"Технические системы в агробизнесе". 

Трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачётные единицы (54 

часа). 

3. Тематический план прохождения учебной практики 

 

№ 

пп 

Этапы практики 

(наименование тем) 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Форма 

текущего 

контроля 

1 

Общее ознакомление с 

системой ведения 

животноводства. 

Структура и управление 

сельскохозяйственным 

производством. 

4 6 

Отчёт по 

группе 

студентов 

2 

Знакомство с 

планировкой основных 

животноводческих 

помещений 

10 18 

Отчёт по 

группе 

студентов 

3 

Участие в процессах 

проведения 

контрольных доений, 

взвешивания молодняка, 

определения 

технологических 

свойств животных. 

16 – 

Отчёт по 

группе 

студентов 

 ИТОГО 30 24 Зачёт 

 

4. Содержание программы учебной практики 

Практические занятия и индивидуальные задания (темы, основные 

вопросы). Вопросы для самостоятельного изучения. 

Тема № 1 Общее знакомство с системой ведения животноводства. 

Структура и управление животноводческим предприятием. 

- Структура животноводства. Структура молочного стада. Порода 

животных. Система и метод содержания (стойловое, стойлово-выгульная, 

пастбищно-выгульная, привязная, беспривязная и т.д.). 



- Управление животноводческим предприятием, оперативная отчетность о 

результатах работы. Распорядок дня. 

- Формы реализации животноводческой продукции (переработка на месте, 

продажа сырья и т.д.). 

- Кормовая база. Заготовка и хранение кормов. 

- Основные проблемы животноводства в текущий период и на ближайшую 

перспективу. 

- Знакомство со схемой генерального плана животноводческого 

предприятия. 

- Осмотр территории животноводческого предприятия.  

 

Тема № 2 Знакомство с планировкой  

основных производственных помещений 

Планировка коровника. Осмотреть здание коровника снаружи, внутри. 

Уяснить у руководителя практики или у обслуживающего персонала название и 

назначение отдельных участков помещения коровника (тамбуры, кладовки, 

кормовой и навозный проходы, кормушки, стойла). Рулеткой (20 м) измерить 

габариты участков, внутренние габариты коровника (ширина, длина), ширину 

навозных проходов (боковых и центрального), ширину и длину стойла, ширину 

кормушек, ширину кормовых проездов, расстояния между опорными 

колоннами, ширину навозной канавки. 

Выяснить и описать механизацию производственных процессов: 

- раздачи кормов: грубых, сочных, концентратов; 

- поение животных: марку автопоилок, их число, крепление поилок и 

водопроводных труб, устройство автопоилок. Систему горячего 

водоснабжения; 

- систему привязывания и отвязывания коров; 

- механизацию уборки и транспортировки навоза. Его складирование, 

хранение и использование. Выяснить способ уборки навоза со стойла, 

транспортировки и выноса навоза из помещения, разброса подстилки, вид 



подстилочного материала и нормы его расхода, примерный выход навоза 

(кг/гол) в сутки. Выяснить марку, принцип действия навозоуборочного 

транспортера: (горизонтального и наклонного), порядок включения 

транспортера и очистки стойл.; 

- отопление, освещение, вентиляция коровника; 

- механизацию доения коров. 

Выяснить расположение, крепление и состояние составных узлов и 

агрегатов доильной установки: 

♦ вакуумного насоса (тип, марка); 

♦ вакуум-регулятора; 

♦ обратного предохранительного клапана 

♦ вакуум-метра; 

♦ вакуум-баллона; 

♦ магистрального вакуумпровода; 

♦ стойлового вакуумпровода; 

♦ молокопровода (при его наличии); 

♦ молокопроводной аппаратуры молочного отделения. 

Выяснить направления движения потоков воздуха, молока при доении 

коров, воды при промывке установки. 

Выяснить организацию работы операторов машинного доения при 

доении закрепленной за ней группы коров (начало и конец доения, схему 

переходов при переносе доильных аппаратов). 

Тема № 3 Участие в процессах проведения контрольных доений, 

взвешивания молодняка, определения технологических свойств животных. 

Молочную продуктивность коров учитывают путем проведения 

контрольных доек. Эту работу организуют и выполняют зоотехники-

селекционеры хозяйства совместно с заведующим или помощником 

заведующего фермой. Контрольные дойки и отбор проб молока для анализа на 

содержание в нем жира и белка проводят один раз в месяц от каждой коровы. 

Время дойки и способ доения в день контроля не должны изменяться, т.е. 



должны проводиться по принятому в хозяйстве распорядку дня. Первую 

контрольную дойку коровы проводят между 10-ым и 20-ым днем после отела.  

Живой вес подрастающих телят определяют при помощи взвешивания. 

Обычно эту процедуру проводят один раз в месяц. Чтобы избежать 

неточностей, рекомендуется взвешивать молодняк два дня подряд, в одно и то 

же время, лучше всего - рано утром до кормления. 

По полученным результатам вычисляют средний вес молодого животного. 

В крупных животноводческих комплексах используют возовые, а в фермерских 

- обыкновенные десятичные весы, которые всегда незаменимы в хозяйстве. 

 

5 Требования к отчету по практике 

Во время прохождения практики студент должен вести дневник учебной 

практики, в котором описывается выполненная за день работа, указывается в 

какой форме она была исполнена (самостоятельно, под наблюдением 

руководителя практики, на основе изучения литературных материалов). 

Дневник является первичным документом для составления отчета по практике. 

Запись в дневнике ежедневно проверяется и подписывается 

непосредственным руководителем практики. Руководитель практики должен 

контролировать правильность оформления и соответствия работ заданию. 

Дневник должен быть оформлен в соответствии с образцом, приводимым в 

приложении. 

По окончании учебной практики студент должен составить письменный 

отчет, который должен содержать систематизированные итоги работы студента 

в период практики, приложить документы, подтверждающие обоснованность 

сделанных выводов (фотографии, чертежи, рисунки и т.д.). 

Отчет должен показать умение студента практически применять 

полученные им теоретические знания для решения конкретных задач, стоящих 

перед предприятием. При этом описание предлагаемых работ, записи в 

дневнике, последующие выводы и предложения должны быть взаимоувязаны. 

Отчёты, не отвечающие этому требованию, к сдаче не допускаются. Таким 



образом, отчёт по практике должен представлять собой полную характеристику 

работы студента в хозяйстве. 

Отчет должен быть представлен на 10-15 страницах, оформленных в 

соответствии с ГОСТами. К отчету прилагается дневник практики. 

Все рассмотренные материалы прикладываются к отчёту и аккуратно 

подшиваются. Достоинством отчёта по практике является наличие 

аналитического материала, полнота освещения вопросов, глубокое знание 

предмета защиты. Следует отметить, что анализ должен содержать изложение 

всех вопросов, представленных в задании на практику, а также вопросов, 

дополнительно поставленных руководителем. Отчёт о прохождении практики 

должен не только по содержанию, но и по форме отвечать предъявленным 

требованиям. Отчет составляется каждым студентом индивидуально. 

6 Форма отчета 

1. Познакомиться и дать краткую характеристику животноводства в 

хозяйстве (виды животных, поголовье, продуктивность, себестоимость продукции) 

(1 стр.). 

2. Описать состояние молочного скотоводства (свиноводства, 

птицеводства) в хозяйстве (5-7 стр.): 

а) дать план фермы с размерами, указав на нем все производственные 

помещения и производственные зоны; 

б) дать характеристику стада (кол. голов, в общем и по половозрастным 

группам, привесы и продуктивность), привести производственные показатели 

(нагрузку на доярку, телятницу, скотника, свинарку, механизатора и т.д.); 

в) привести распорядок рабочего дня, рационы, штатное расписание фермы; 

г) перечислить все машины и механизмы, используемые на ферме, с 

указанием марок этих машин, указать, сколько машин (и какие) оснащено 

двигателями внутреннего сгорания, а сколько оборудовано электродвигателями; 

поинтересуйтесь, есть ли на ферме автоматизированные линий. 

3. Поработать на каждом рабочем месте, снять хронометраж работы 

механизатора и дать анализ баланса рабочего времени. 



4. Описать механизацию какого-либо процесса (приготовления и раздачи 

кормов, поения животных, уборки навоза и т.д.) 

Отчет должен быть скреплен, иметь титульный лист, подписан его автором 

и сдан руководителю учебной практики. 

 

6 Организация защиты отчетов по практике 

По окончании практики студент защищает отчет в комиссии, назначенной 

заведующим кафедрой, в состав которой входит руководитель практики данного 

студента. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при проведении итогов общей успеваемости студентов. 

Согласно положению о порядке проведения практики студентов, студенты, 

не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика переносится на 

следующий год. Представить отчет по практике на кафедру в течение двух недель 

с момента окончания практики. 

До защиты издается распоряжение по кафедре, где указывается время и 

место их проведения защит, пофамильный список студентов на каждое заседание 

и состав комиссий на каждое заседание. 

Расписание защит вывешивается на кафедральный информационный стенд 

и доводится до старост групп. 

Перенос сроков личной защиты осуществляется только при наличии 

уважительной причины. 

Окончательная оценка практики определяется комиссией кафедры на 

основании результатов защиты отчетов по практике в комиссии. При определении 

оценки комиссия принимает во внимание: актуальность и проработанность 

индивидуального задания; качество содержания и оформления отчета и 

иллюстративного материала; качество доклада; качество ответов студента на 

вопросы в процессе защиты. 

Защита практики производится в следующем порядке: студент в течение 5-6 

минут делает доклад, в котором излагает итоги практики; 



отвечает на поставленные вопросы, после заслушивания всех студентов, 

записанных на защиту. Комиссия на закрытом заседании выносит решение об 

оценке. После этого объявляется решение. 

7 Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Техническое обеспечение производства продукции растениеводства : 

учебник / [А. В. Новиков и др.]. ; под ред. А. В. Новикова. - Минск : Новое 

знание ; М. : ИНФРА-М, 2012. - 512 с. 

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

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Хазанов, В. В. Гордеев, В. Е. 

Хазанов ; под ред. Е. Е. Хазанова. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2010. - 352 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1 Воробьев В.А. Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного 

производства – М.: «КолоС», 2005 – 278с 

2 Карташов Л.П., Чугунов Е.И., Аверкиев А.А. Механизация, 

электрификация и автоматизация животноводства. – М.: КолосС, 2005. – 368 с. 

3 Кирсанов В.В. и др. Механизация и технология животноводства – М.: 

«КолоС», 2007 – 584 с. 

4 Князев А.Ф., Резник Е.И., Рыжов С.В. и др. Механизация и автоматизация 

животноводства. – М.: КолосС, 2004. – 375 с. 

5 Мурусидзе Д.Н., Кирсанов В.В., Чугунов А.И. и др. Курсовое и 

дипломное проектирование по механизации животноводства.  – М.: КолосС, 

2005. – 296 с.  

6 Орсик Л.С., Ревякин Е.Л. Инновационные технологии и комплексы 

машин для заготовки и хранения кормов. – М.: ФГНУ «Росинформагротех». 

2008. – 140 с. 

7 Рекомендации и модернизации по техническому перевооружению 

молочных ферм – МСХ РФ, ФГНУ – М.: 2007 – 126 с.  

8 Роботизированные системы в сельскохозяйственном производстве – М.: 



ФГНУ «Росинформагротех», 2009 – 134с. 

9 Стратегия машинно – технологического обеспечения производства 

продукции животноводства на период до 2020 года. – М.: ФГНУ 

«Росинформагротех». 2009. – 71 с. 

10 Тарасенко А.П., Солнцев В.Н., Гребнев В.П. и др. Механизация и 

электрификация сельскохозяйственного производства. – М.: КолосС, 2006. – 

552 с. 

11 Технологическое и техническое переоснащение свиноводческих ферм на 

современном этапе. – М.: ФГНУ «Росинформагротех». 2009. – 168 с.  

12 Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Модернизация молочных ферм. 

– СПб.: ГНУ СЗНИИМЭСХ РАСХН. 2008. – 380 с. 

 

8 Материально-техническое обеспечение учебной практики  

Оборудование животноводческих ферм и комплексов. Для выполнения 

учебного плана практики на одну учебную группу необходимо иметь 

следующее оборудование и приспособления:  

1). Рулетка20 м - 1. 

2) Секундомер - 1. 

3) Мерные ленты, линейки, оптиметры, циркули. 

4) Бумагу формата А-4 для написания отчета. 

5) Фотоаппарат. 

 

9 Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Машинные технологии в животноводстве. 

2. Биотехническая система «человек-машина-животное». 

3. Классификация животноводческих ферм и комплексов. 

4. Требования к размещению зданий и сооружений на территории 

животноводческого комплекса. 

5. Генеральный план фермы (комплекса). 

6. Машиностроительные материалы, применяемые в сельском хозяйстве. 



7. Рефлекс молокоотдачи у коров и его связь с машинным доением. 

8. Подбор коров к машинному доению. Оборудование для подбора. 

9. Классификация доильных аппаратов. 

10. Влияние параметров доильного аппарата на процесс выведения молока из 

вымени. 

11. Принцип работы трехтактного доильного аппарата. 

12. Принцип работы двухтактного доильного аппарата. 

13. Технологические схемы обработки молока на фермах. 

14. Оборудование для очистки молока на фермах. 

15. Оборудование для охлаждения молока на фермах. 

16. Оборудование для пастеризации молока на фермах. 

17. Классификация доильных установок. 

18. Состав и технологические свойства навоза. 

19. Технологические схемы уборки навоза из помещений при привязном 

содержании коров. 

20. Технологические схемы уборки навоза из помещений при беспривязном 

содержании коров. 

21. Технологические схемы уборки навоза из свинарников. 

22. Технологические схемы уборки навоза из птичников. 

23. Гидравлические способы уборки навоза. 

24. Расчет потребности животноводческой фермы в воде. 

25. Методика выбора насоса для животноводческой фермы. 

26. Расчет вентиляции с естественной тягой. 

27. Расчет вентиляции с механическим побудителем тяги. 

28. Технологический расчет линии доения коров на линейной доильной установке. 

29. Технологический расчет линии доения коров на установках «Елочка» и 

«Тандем». 

30. Технологический расчет линии доения коров на установке «Карусель». 

31. Расчет производительности линии первичной обработки молока. 

32. Расчет потребного количества пара на запаривание и варку корма. 



33.Основные параметры микроклимата животноводческого помещения. Факторы, 

влияющие на формирование микроклимата. 

34. Классификация вентиляционных систем. 

35. Технологические схемы вентиляционных систем с естественным 

побудителем тяги. 

36. Технологические схемы вентиляционных систем с механическим 

побудителем тяги. 

37. Средства отопления животноводческих помещений. 

 



 

10 Темы для самостоятельной работы студентов 

Машины для основной обработки почвы. Проверка технического состояния 

полунавесных и навесных плугов. Подготовки плуга к работе. Регулировка 

механизмов приспособления плуга с трактором. Составление агрегата. Настройка 

плуга на заданную глубину обработки почвы. 

Проверка технического состояния противоэрозионных (почвозащитных) 

машин: культиватора плоскореза глубокорыхлителя, штангового культиватора, 

игольчатой бороны.Подготовка рабочих органов и механизмов сеялок. Регулировка 

сеялки на заданную норму высева. Расстановка сошников на заданное междурядье. 

Регулировка глубины хода сошников. Составление агрегата. 

Изучение технологии, средства механизации при заготовке зеленой массы, 

сена, сенажа, силоса и травяной муки. Уметь определять часовую (сменную) 

производительность машины при заготовке кормов. 

Изучение технологии и средств механизации обработки и приготовления 

кормов в кормоцехах. Ознакомление с устройством и особенностями работы машин 

для измельчения кормов (Волгарь -5, КДУ-2, ИКМ- 5, ДБ-5), запаривания и 

смешивания (С-7, С- 12), 

Изучение устройства, принципа работы и регулировок мобильных (КТУ-10, 

КУТ-ЗА, РСП-10) и стационарных (ТВК-80А, РКС-3000М) раздатчиков кормов, 

системы удаления навоза из животноводческих помещений и выгульных площадок 

(навозные транспортеры ТСН-ЗБ, ТСН-160,системы удаления из-под решетчатых 

полов). 

Освоение работы с доильными аппаратами АДУ-1, ДА-3, ДА-2, изучение 

доильных установок АДМ-8, ДАС- 2В, АД-100Б, УДЕ-8А, УДТ-8, УДС-ЗА. 

Выполнение хронометража дойки (учесть время на подготовку вымени коровы, на 

надевание доильных стаканов, на машинное доение, на додой и массаж вымени, на 

снятие стаканов). 

Изучение правил ухода за доильным оборудованием (промывка доильного 

аппарата, дезинфекция аппаратов, молокопровода, устранение выявленных 

неисправностей в доильной установке). 


