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1  Цель и задачи практики  
Целями учебной практики по М и А животноводства является  подготовка студентов 

к более глубокому усвоению ими теоретических знаний и обучение профессиональным 

навыкам по механизации и автоматизации животноводства в соответствии с общими 

целями ООП ФГОС ВО. Получение производственного опыта работы с машинами и 

оборудованием по механизации животноводческих ферм и передовым технологиям 

производства животноводческой продукции с наименьшими затратами труда и средств с 

учетом экологических требований и требований техники безопасности. 

 

Задачи: 
Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

- изучение, состояние механизации и автоматизации производственных процессов в 

животноводстве; 

- выбор и внедрение машин и оборудования животноводческих ферм с учетом 

особенностей биологии животных; 

- устройство, регулировки и эксплуатация техники для животноводства и ее 

использование в энергосберегающих технологиях; 

- выбор и обоснование принятых технологических решений с учетом 

использования машин последнего поколения; 

- рациональное техническое обслуживание машин и оборудования исходя из задач 

по снижению издержек производства, повышения производительности и улучшения 

условий труда; 

- закрепить, углубить и расширить теоретические знания, полученные в академии 

путем изучения основных производственных процессов машин и оборудования, 

применяемых на животноводческих фермах – основная задача практики. 

 
2 Место практики в структуре ООП 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

учебная практика по дисциплине «Механизация и автоматизация животноводства» 

проводится  на 2 курсе
.  

Продолжительность практики составляет 1 неделю. 

К числу входных знаний,  навыков и компетенций студента, приступающего к 

прохождению практики, должно относиться следующее: 

Учебная практика «Механизация и автоматизация животноводства» относится к 

практикам учебного плана (Б2.У.4), и служит продолжением обучения в 

производственных условиях и способствует приобретению студентами профессиональных 

навыков и улучшению качества их подготовки, кроме того она должна соответствовать 

требованиям ФГОС ВО. 

Современные технологии в животноводстве основываются на законах и выводах 

физики, химии, биологии, физиологии, механики и других наук. Поэтому практика 

«Механизации и автоматизации животноводства» представляет собой довольно сложную 

отрасль знаний и находится на стыке многих инженерных, технологических и 

зоотехнических дисциплин. 

Знания, умения и навыки, формируемые на практике, необходимы для изучения 

последующих дисциплин, таких как «Кормление животных», «Разведение животных», 

«Частная зоотехния с фермерским животноводством», а также являются базой для 

подготовки к итоговой аттестации. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

б) общепрофессиональные (ОПК)  



- способность применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 

 

В результате прохождения учебной практики каждый проходящий практику студент 

на примерах механизации ферм передовых хозяйств области должен: 

знать: 

- механизацию и автоматизацию технологических процессов в кормопроизводстве, 

животноводстве и первичной переработке продукции животноводства; 

- основы электроснабжения, автоматизации животноводческих ферм и соблюдение 

правил их эксплуатации; 

- стратегии и направления развития механизации и автоматизации животноводства; 

- комплексную механизацию трудоемких процессов при производстве продукции 

животноводства; 

- основы экологии, техники безопасности и рациональной эксплуатации машин и 

оборудования в животноводстве. 

уметь: 

- проводить подготовку к работе машин и оборудования для заготовки и подготовки 

кормов, их раздачи, доения коров, первичной обработки молока, водоснабжения, 

навозоудаления, микроклимата, ветеринарно - санитарных работ; 

- выполнять техническое обслуживание рабочих машин, перечисленных выше; 

- составлять технологические схемы процессов заготовки и подготовки кормов к 

скармливанию с указанием типа и марки применяемых машин; 

- составлять технологические карты производства животноводческой продукции; 

- выполнять навыки и обязанности оператора по обслуживанию коров; 

- самостоятельно работать на механизированных машинах; 

- проводить доение животных в соответствии с правилами, обеспечивающими 

полную отдачу молока; 

- определять качество получаемого молока; 

- проводить первичную обработку молока; 

- приучать первотелок к машинному доению; 

- выполнять регулировки кормораздатчиков на норму выдачи корма согласно 

рациона; 

- выполнять расчеты по водоснабжению и выбирать машины; 

- регулировать станции по созданию микроклимата на необходимые параметры 

работы; 

- составлять технологические схемы уборки и утилизации навоза с подбором 

необходимых машин. 

владеть техникой: 

- по заготовке всех видов кормов, их подготовки и раздачи; 

- по обеспечению животноводческих ферм холодной и горячей водой; 

- машинного доения коров; 

- первичной обработки и переработки молока и получения искусственного холода; 

- уборки и утилизации навоза и помета; 

- создания оптимального микроклимата; 

- мойки и дезинфекции доильных машин, животноводческих помещений и 

животных; 

- по обеспечению комплексной механизации КРС, птицеводства и свиноводства. 

 

 

 

 

 



4 Организация проведения практики 
Практика проходит в форме выездных занятий на животноводческие объекты 

ведущих сельскохозяйственных предприятий Вологодской области и практического 

доения коров. 

Осуществляется непрерывным циклом на животноводческих объектах ведущих 

сельскохозяйственных предприятий Вологодской области, соответствующих направлению 

подготовки. 

Основные базы практики:  

1. СХПК «Племзавод «Майский» Вологодского района; 

2. СХПК «Племзавод Пригородный» Вологодского района; 

3. Колхоз "Племзавод Родина" Вологодского района; 

4.  ПЗ колхоз "Аврора" Грязовецкого района Вологодской области; 

5. ФГУП «Учхоз «Молочное». 

За организацию и проведение практики несет ответственность доцент кафедры 

Технические системы в агробизнесе, кандидат сельскохозяйственных наук Е. А. 

Третьяков. 
Руководителями практики от академии назначаются преподаватели кафедры 

Технические системы в агробизнесе.  

Руководитель практики от академии: 

−  обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и строгое 

соответствие её содержания основной образовательной программе и программе практики; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка учреждения или организации; 

− принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной аттестации 

по итогам практики; 

− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 

помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий, а также в случае 

необходимости при сборе материалов к курсовому проекту (работе) или выпускной 

квалификационной работе. 

Студент при прохождении практики обязан: 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

− подчиняться действующим в учреждении или организации правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

− представить своевременно руководителю практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 

 

4. Структура и содержание практики   
Общая трудоёмкость практики дисциплины составляет  1,5 зачётные единицы. 

4.1 Структура практики: 

Вид учебной работы Всего 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе – 

Лекции (Л) – 

Практические занятия (ПЗ) – 

Самостоятельная работа (всего) – 



Вид промежуточной аттестации – 

Общая трудоемкость дисциплины         

 часы 

 зачётные единицы 

 
54 
1,5 

 

4.2.  Разделы (этапы) практики вид занятий 
 

№  

п.п. 

Наименование разделов 

(этапов) практики  

Лекции  Практичес-

кие   

занятия 

Лаборатор-

ные  занятия 

СРС Всего 

1 Комплексная механизация и 

машины для выполнения  

технологических процессов 

при привязном содержании 

КРС 

– – – – 14 

2 Комплексная механизация и 

машины для реализации 

технологических процессов 

при комбинированном 

содержании 

– – – – 14 

3 Механизация фермы при 

свободно выгульном 

содержании и при доении 

коров «Роботами» 

– – – – 12 

4 Комплексная механизация и 

машины для выполнения  

технологических процессов 

при беспривязном содержании 

КРС 

– – – – 14 

 Всего  – – – – 54 

 

5. Матрица формирования компетенций по дисциплине 
Профессиональные 

компетенции 

Общее количество 

компетенций № Разделы, темы дисциплины 

ПК-10  

1 Комплексная механизация и машины 

для выполнения  технологических 

процессов при привязном 

содержании КРС 

+ 1 

2 Комплексная механизация и машины 

для реализации технологических 

процессов при комбинированном 

содержании 

+ 1 

3 Механизация фермы при свободно 

выгульном содержании и при доении 

коров «Роботами» 

+ 1 

4 Комплексная механизация и машины 

для выполнения  технологических 

процессов при беспривязном 

содержании КРС 

+ 1 



6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые в период практики  

 

Объем аудиторных занятий всего 54 часа, в т.ч. практические занятия 54 часа.  

100 % – занятия в активных формах от объема аудиторных занятий. 

 

Семестр 

Вид занятия 

(Л, ПЗ, ЛР и 

др.) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии и тема 

занятия 

Количество 

часов 

Практические 

занятия 

Занятия в производственных условиях и 

получение практических навыков 

машинного доения коров 

54  

   

Итого: 54 

 

 
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Сущность самостоятельной работы студентов заключается в том, что это система 

различных видов их учебной индивидуальной и групповой деятельности. В период 

учебной практики она состоит из физических, волевых и интеллектуальных усилий 

студентов направленных на овладение общими и профессиональными знаниями по 

Технические системы в агробизнесе и способами их применения при решении 

практических задач. Исходя из этого, студентов в период практики надо ставить в 

активную позицию, вынуждать действовать самостоятельно. 

Поэтому им на период учебной практики, выдаются контрольные вопросы (форма 

9.1), которые служат и планом содержания отчета по практике. 

Форма № 9.1. – контрольные вопросы и план содержания отчета по практике. 

9.1. Краткая характеристика хозяйства. 

9.1.1. Тип фермы, поголовье, годовой надой (кг/голову в год), система, способ 

содержания, рацион кормления животных. 

9.1.2. Обслуживающий персонал, количество работников, их квалификация, 

нагрузка коров на одну доярку и одного работника. 

9.2. Описать систему машин, применяемую в хозяйстве для заготовки грубых, 

сочных и других кормов. 

9.3. Привести систему машин для обеспечения фермы водой, раздачи кормов и 

уборки навоза и дать их краткую характеристику. 

9.3.1. Дать характеристику источников водоснабжения и электроснабжения фермы. 

9.3.2. Начертить технологическую схему уборки навоза и дать анализ работы 

транспортеров. 

9.3.3. Сделать выводы и дать рекомендации по улучшению технологической схемы 

и марочного состава машин (с учетом перспективы развития хозяйства и их 

автоматизации). 

9.4. Привести технические характеристики доильных установок, используемых на 

фермах и технические характеристики оборудования для первичной обработки молока 



9.4.1. Определить и записать тип доильной установки и марки доильных аппаратов. 

9.4.2. Начертить технологическую схему получения и обработки молока. 

9.5. Описать и усвоить правила и технику машинного доения коров. 

9.5.1. Определить на основе научных исследований и хронометражных наблюдений 

среднее время доения коров (Приложение 1). 

9.5.2. Описать недостатки в организации труда обслуживающего персонала, 

сделать выводы и предложения. 

9.5.3. Описать содержание ежедневного ухода за доильными аппаратами и 

установками. 

9.6. Изучить и провести комплексный план мероприятий по охране труда и технике 

безопасности. 

Объем отчета не должен превышать 10-12 страниц. 

 

Приложение 1 – Лист наблюдения за работой доярки (ф.и.о., стаж работы, дата 

наблюдения и ферма) 

№ 

п/п 

Наименование операции 

(элементы рабочего 

времени) 

Текущее время Продолжительнос

ть 

Примечание 

  час мин сек час мин сек  

         

 

В текущем времени фиксируют только начало операции или элементов работы. 

Наибольшая самостоятельность студентов проявляется в период индивидуальной 

дойки коров согласно правил машинного доения, утвержденных МСХ. В этом случае 

студенты сами организуют свою работу, сами обнаруживают и исправляют свои ошибки. 

 

7 Организация промежуточной аттестации по итогам практики 
 

Аттестацию по итогам практики планируется проводить согласно ВГОС ВО в 

форме защиты отчета по практике. (План содержания отчета дан в разделе 9). 

Кроме того, после прохождения практики и защиты отчета студенты сдают 

практический экзамен квалификационной комиссии, на предмет присвоения студентам 

рабочей профессии по квалификации – «Оператор машинного доения коров». 

 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
а) основная литература: 

1. Дегтярев, Георгий Павлович. Технологии и средства механизации животноводства : 

учеб. пос. для вузов по спец. "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" / Г. П. Дегтярев. - М. : Столичная ярмарка, 2010. - 

384 с. 

2. Иванов, Дмитрий Владимирович. Современные технологии и технические средства 

приготовления силосованных кормов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. В. 

Иванов. - Электрон.дан. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет ; Ставрополь : Издательство "АГРУС", 2014. - 44 с.  



3. Иванов, Ю. Г. Механизация и технология животноводства [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум : учебное пособие / Ю. Г. Иванов, Р. Ф. Филонов, Д. Н. 

Мурусидзе. - Электрон.дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2016. - 208 с. 

4. Механизация и технология животноводства : учебник для студ. высш. учеб. заведений 

по спец. "Механизация сел. хозяйства" (напр. 110800 "Агроинженерия") / В. В. 

Кирсанов [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 583, [2] с. 

5. Механизация и технология животноводства [Электронный ресурс] : учебник / В. В. 

Кирсанов [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2014. - 585 с. 

6. Роботизированные системы в сельскохозяйственном производстве – М.: ФГНУ 

«Росинформагротех», 2009 – 134с. (1 экз.) 

7. Современные технологии машинного доения коров в условиях Вологодской области : 

практическое руководство / Департамент сельск. хоз-ва, прод. рес. и торговли Вологод. 

обл., Вологод. школа мастеров машин. доения коров ; [сост. Е. Л. Харлапанова]. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2013. - 89 с.  

8. Технологическое и техническое обеспечение процессов машинного доения коров, 

обработки и переработки молока [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. 

Трухачев [и др.]. - 2-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 304 с.  

9. Федоренко, Иван Ярославович. Ресурсосберегающие технологии и оборудование в 

животноводстве : учеб. пособие для студ. вузов по направл. "Агроинженерия" / И. Я. 

Федоренко, В. В. Садов. - СПб. [и др.] : Лань, 2012. - 296, [1] с. 

10. Хазанов, Евгений Ефимович. Технология и механизация молочного животноводства : 

учеб. пособие / Е. Е. Хазанов, В. В. Гордеев, В. Е. Хазанов. - СПб. [и др.] : Лань, 2010. - 

350, [1] с. 

б) дополнительная литература: 

1. Воробьев В.А. Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства 

– М.: «КолоС», 2005 – 278с (15 экз.) 

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. (11 экз.) 

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

животноводства. – М.: КолосС, 2004. – 375 с. (10 экз.) 

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

проектирование по механизации животноводства.  – М.: КолосС, 2005. – 296 с. (40 

экз.) 

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

заготовки и хранения кормов. – М.: ФГНУ «Росинформагротех». 2008. – 140 с. (1 экз.) 

7. Рекомендации и модернизации по техническому перевооружению молочных ферм – 

МСХ РФ, ФГНУ – М.: 2007 – 126 с. (9 экз.) 

8. Стратегия машинно – технологического обеспечения производства продукции 

животноводства на период до 2020 года. – М.: ФГНУ «Росинформагротех». 2009. – 71 

с. (1 экз.) 

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

сельскохозяйственного производства. – М.: КолосС, 2006. – 552 с. (15 экз.) 

10. Технологическое и техническое переоснащение свиноводческих ферм на современном 

этапе. – М.: ФГНУ «Росинформагротех». 2009. – 168 с. (1 экз.) 

11. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Модернизация молочных ферм. – СПб.: ГНУ 

СЗНИИМЭСХ РАСХН. 2008. – 380 с. (12 экз.) 

в) программное обеспечение: 



1. Компьютерные программы по инновационным технологиям содержания и 

обслуживания животных и комплексной механизации и автоматизации производственных 

процессов с использованием современных машин и оборудования, разработанные ГНУ 

МСХ РФ и Россельхозакадемии: ВНИИМЖ, ВИМ, ВИЭСХ, ГОСНИТИ (1 экз.) 

г) базы данных, информационно – справочные и поисковые системы: 

Базы данных стратегически важных технических разработок, соответствующих 

современным технологиям НИИ системы Россельхозакадемии, опытно – конструкторских 

разработок отечественных и зарубежных фирм, каталоги и справочные материалы, 

издаваемые ФГНУ «Росинформагротех», проектными институтами и машинно – 

испытательными станциями (МИС), зональными НИИ сельского хозяйства, фонды 

Научных библиотек РАСХН и МСХ РФ, поисковые системы Интернет. 

д) количество литературных источников, имеющихся в библиотеке ВГМХА 

указано в скобках (15 экз.). 

Для реализации требований (ФГОС ВО) и образовательной программы по М и А 

животноводства по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, квалификации бакалавр 

разработаны следующие методические указания: 

1. Кузнецов М.А. Механизация, электрификация и автоматизация в животноводстве. 

Раздел 1 Методические указания к лабораторным работам – ИЦ ВГМХА – 2009 – 98 с. (15 

экз.) 

2. Кузнецов М.А. Механизация, электрификация и автоматизация в животноводстве. 

Раздел 2 Методические указания к лабораторным работам – ИЦ ВГМХА – 2009 – 98 с. (15 

экз.) 

3. Кузнецов М.А. Механизация, электрификация и автоматизация в животноводстве: 

Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов зооинженерного 

факультета – ИЦ ВГМХА , 2010 

4. Кузнецов М.А. Механизация, электрификация и автоматизация в животноводстве: 

рабочая тетрадь для выполнения лабораторных работ – ИЦ ВГМХА – 2011 – 73 с. (130 

экз.) 

5. Кузнецов М.А.Методические указания и вопросы для изучения и контроля 

полученных знаний по разделам предмета отнесенных на СРС. 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Лаборатория по механизации заготовки, приготовления и раздачи кормов, с 

необходимым набором машин. 

2.  Лаборатория по машинному доению, учету, первичной обработки молока и 

получения искусственного холода с набором необходимых машин. 

3.  Лаборатория по водоснабжению и поению животных и птицы и по механизации 

ветеринарно-санитарных работ. 

4.  Лаборатория по электрификации и основам автоматизации технологических  

процессов в животноводстве. 

5.  Лабораторный практикум по механизации удаления и утилизация навоза. 

6. Лаборатория по охране труда в животноводстве. 

7.  Образцы машин для приготовления и раздачи кормов, приготовления и 

переработки грубых и сочных кормов, фрагменты доильных установок, оборудование для 

ветеринарно - санитарной обработки помещений и животных, обеспечения микроклимата, 

поения животных, подачи воды и автоматизации. 

  8. Виды технического оборудования с блоком видеокассет и фильмотекой. 

9. Информационная вычислительная и множительная техника. Компьютеры. 

10. Действующие фрагменты машин и оборудования по механизации 

технологических процессов в животноводстве. 


