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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель: 

 подготовка высококвалифицированных специалистов, способных к 
восприятию и использованию на практике знанийпо основам теории расчета 
и конструирования транспортно-технологических машин и оборудования в 
животноводстве, обоснованию конструктивных параметров рабочих 
органов, методике исследования рабочих процессов. 

 
Задачи: 

 изучение аспирантами основ расчета и конструирования рабочих органов 
машин для приготовления и раздачи кормов, удаления навоза, доения 
животных, а также других машин и технических средств,применяющихся в 
животноводстве; 

 методов обоснования рациональных конструктивных параметров узлов и 
механизмов машин и оборудования; 

 практических приемов расчета рациональных параметров и методики 
исследования их влияния на технологические и энергетические параметры 
машин и оборудования в животноводстве. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 
Дисциплина «Основы расчета и конструирования транспортно-технологических 

машин и оборудования в животноводстве»относится к вариативной части блока 1 
учебного плана подготовки аспирантов. Индекс дисциплины: Б1.В.ДВ (Б1.В.ДВ.2), 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 1018. 

Дисциплина «Основы расчета и конструирования транспортно-технологических 
машин и оборудования в животноводстве» базируется на знании технологии 
производства продукции животноводства, высшей математики, деталей машин, 
теоретической механики, сопротивления материалов, теории машин и механизмов, 
гидравлики, термодинамики. 
 

2. Результаты освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Основы расчета и конструирования 
транспортно-технологических машин и оборудования в животноводстве» направлен на 
формирование компетенций или отдельных их элементов в соответствии с ФГОС ВО 
35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве по профилю (направленности программы) 05.20.01. - 
Технологии и средства механизации сельского хозяйства: 

 
а) универсальные компетенции (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
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 готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

 планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 

 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты (ОПК-1); 

 готовность докладывать и аргументировано защищать результаты 
выполненной научной работы (ОПК-3). 

 
в) профессиональных (ПК): 

 способность к научно-исследовательской деятельности и разработке 
технологий и технических средств в области растениеводства, 
животноводства (ПК-1); 

 способность к разработке методов, способов энергосбережения и 
энергоэффективности технологий сельскохозяйственного производства 
(ПК-3); 

 способность разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на 
освоение ресурсосберегающих технологий и обеспечение экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства (ПК-5). 

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 
Иметь представление: 

 о конструкции, работе транспортно-технологических машин и оборудования 
в животноводстве. 

 
Знать: 

 руководящие и нормативные документы по использованию машинных 
технологий, в т.ч. федеральную систему технологий и машин для 
животноводства; 

 передовой отечественный и зарубежный опыт применения машинных 
технологий и средств механизации в животноводстве; 

 оборудование, выпускаемое мировой промышленностью для тех или иных 
технологических операций на животноводческих предприятиях; 

 основные направления и тенденции развития с.-х. техники; 
 методы обоснования и расчета основных конструктивных параметров и 

режимов работы транспортно-технологических машин и оборудования, 
агрегатов и комплексов; 

 методы испытаний машин для определения их соответствия действующим 
техническим условиям и стандартам; 

 основы расчета и проектирования узлов и механизмов, а также 
функциональных зон животноводческих помещений; 

 технологии содержания животных; 
 влияние качества выполнения рабочих процессов агрегатов на 

экономические показатели. 
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Уметь: 
 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 
 применять методы математического анализа и моделирования; 
 использовать информационные технологии и базы данных в агроинженерии; 
 осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

машин, механизмов, транспортно-технологических комплексов; 
 рассчитывать и конструировать отдельные рабочие органы, узлы машин; 
 разрабатывать и использовать техническую документацию; 
 обоснованно применять системы машин и оборудования в технологическом 

процессе при обслуживании животных; 
 обосновывать, выполнять расчеты при конструировании отдельных узлов 

более совершенных машин и их рабочих органов. 
 

Владеть: 
 методами основ расчета и конструирования отдельных рабочих органов и 

узлов технологических машин и оборудования в животноводстве, 
практическими приемами расчета рациональных параметров и методиками 
исследования их влияния на технологические и энергетические параметры 
машин и оборудования в животноводстве; 

 навыками выполнения настроек оборудования для различных 
технологических операций; 

 методами анализа причин возникновения неисправностей и отказов при 
работе агрегатов; 

 правилами оформления организационно-распорядительной документации. 
 
Приобрести опыт: 

 расчета и конструирования транспортно-технологических машин и 
оборудования в животноводстве; 

 обоснования конструктивных параметров рабочих органов, методики 
исследования рабочих процессов. 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Изучение 

дисциплины построено на модульном принципе. Модуль состоит из лекций, практических 
занятий, самостоятельной работы аспирантов по определенной теме. 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Общее содержание дисциплины 

№ п/п Наименование 
модуля (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1. 
Нормативные 
документы в 

животноводстве 

Нормы технологического проектирования в 
животноводстве 

2. 

Комплекс машин 
для выполнения 
технологических 

процессов. 

Машины и оборудование для выполнения процессов 
кормления, поения, доения животных и удаления навоза.  
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3. 

Основные 
требования к 
машинам и 

оборудованию в 
животноводстве 

Общие требования безопасности. Зоотехнические, 
физиологические, технические и эргономические 
требования. 

4. 
Основы расчета и 
конструирования 

машин. 

Структура машин и их классификация. Этапы 
конструирования. Основы расчета машин для измельчения 
и смешивания кормов. 

5. 

Основы 
технологических 
расчетов машин и 
оборудования для 

выполнения 
технологических 

операций. 

Расчет производительности поточно-технологических 
линий приготовления и раздачи кормов. Технологический 
расчет системы водоснабжения, поилок, доильных 
установок. Расчет транспортеров и установок для удаления 
и транспортировки навоза. Расчёт параметров 
микроклимата основного производственного здания, 
выбор технических средств. 

6. 

Основы 
проектирования 
функциональных 

зон животных. 

Технологические модули. Основы расчёта 
технологических параметров ферм, функциональных зон. 
Выбор технологических элементов. 

 
3.2. Структура дисциплины 

 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ 

№ 
раздела 

Наименование модуля 
(раздела) 

Лекционные 
занятия, 

ч 

Практические 
занятия, 

ч 

Самостоятель
ная работа, 

ч 
1 2 3 4 5 

1. Нормативные документы в 
животноводстве 2 2 

4 
Обзор 

источников 

2. 

Комплекс машин для 
выполнения технологических 
процессов. Автоматизация и 

роботизация технологических 
процессов 

2 4 
6 

Обзор 
источников 

3. 
Основные требования к 

машинам и оборудованию в 
животноводстве 

2 2 
4 

Обзор 
источников 

4. Основы расчета и 
конструирования машин. 2 4 

6 
Выполнение 

заданий 

5. 

Основы технологических 
расчетов машин и оборудования 

для выполнения 
технологических операций. 

2 8 
6 

Выполнение 
заданий 

6. Основы проектирования 
функциональных зон животных. 2 4 

6 
Выполнение 

заданий 
Итого часов 12 24 32 
Вид итогового контроля (зачет) 4  Общая трудоемкость дисциплины 72 
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4. Образовательные технологии 
 

Предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий на основе разбора конкретных ситуаций, дискуссий и обсуждений 
соспециалистами ИАЭП, МИС, встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, производящих оборудование для животноводства, посещение передовых 
хозяйств, мастер-классы экспертов и специалистов.Экскурсии в лаборатории, музей, 
демзал ИАЭП. 
 

5. Вопросы выходного контроля 
 

Темы расчетно-графических заданий 
1. Расчет транспортеров для удаления навоза. 
2. Расчет гидравлической системы навозоудаления. 
3. Технологический расчет доильных установок. 
4. Технологический расчет линии первичной обработки молока. 
5. Расчет производительности ПТЛ. 
6. Расчёт параметров микроклимата основного производственного здания. 
7. Расчёт размеров производственных зданий в зависимости от возраста животных, 

от способа их содержания и т.д. 
 

Вопросы для контроля самостоятельной работы 
1. Методика расчета и проектирования рабочих органов машин для консер-

вирования кормов 
2. Методика расчета и проектирования машин для переработки сочных кормов. 
3. Методика проектирования машин для приготовления и раздачи кормов. 
4. Методика расчета и проектирования машин для получения искусствен-ного 

холода. 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Разновидности стойлового оборудования для содержания животных и 

определение их размеров. 
2. Оборудование для измельчения концентрированных кормов. 
3. Определение мощности, затрачиваемой для измельчения зерна в зависимости 

от типа культуры и ее влажности. 
4. Основы расчета элементов конструкции дробилки. 
5. Основы теории резания кормов лезвием. 
6. Анализ технологического процесса скользящего резания с целью определения 

наивыгоднейших углов скольжения. 
7. Измельчители грубых и сочных кормов. 
8. Оборудование для приготовления кормовых смесей. 
9. Основы расчёта параметров смесителей непрерывного действия.  
10. Расчёт параметров смесителей непрерывного действия. 
11. Кормоприготовительные цехи. Основы расчёта производительности ПТЛ 

кормоцеха. 
12. Требования к кормораздающим устройствам, их классификация и 

сравнительная оценка. 
13. Энергетическая характеристика средств механизации раздачи кормов на 

фермах. 
14. Технические средства для дифференцированного кормления коров 

концентрированными кормами. 
15. Основы расчёта основных параметров гравитационных дозаторов. 
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16. Системы механизированного водоснабжения. 
17. Водоподъемное и напорное оборудование. 
18. Оборудование для поения животных. 
19. Производительность оборудования для удаления навоза. 
20. Расчет мощности на привод скребковых транспортеров и скреперных 

установок. 
21. Основы расчёта гидравлической системы навозоудаления. 
22. Доильные аппараты, их классификация и сравнительная оценка. 
23. Доильные установки, их классификация и сравнительная оценка. 
24. Вакуумные системы и насосы доильных установок. 
25. Манипуляторы доильных установок и роботы-автоматы. 
26. Основы технологического расчета доильных установок. 
27. Оборудование для очистки и охлаждения молока. Расчет теплообменника. 
28. Основы технологического расчета линии первичной обработки молока. 
29. Особенности эксплуатации машин и оборудования в животноводстве. 
30. Основы расчёта параметров микроклимата основного производственного 

здания.  
31. Основы расчета электровентиляторов. 
32. Технические средства для создания оптимального микроклимата. 
33. Автоматизация и роботизация технологических операций. 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 
 

1. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Технология и механизация молочного 
животноводства. Учебное пособие / Под общ.ред. Е.Е. Хазанова. – 2-е изд., стер. – СПб.: 
Издательство «Лань», 2016. – 352 с.: ил. (+ вклейка, 32 с.) – (Учебники для вузов. 
Специальная литература). 

2. Барков Д.А. Дополнительное оборудование для первичной обработки молока. 
МУ, Юрга, Изд-во ЮТИ ТПУ, 2010 – 26 с. 

3. Коба В.Г. Механизация и технология производства продукции животноводства / 
В.Г.Коба, Н. Брагинец, Д.Н.Мурусидзе, В. Некрашевич. – М.: Колос, 1999. – 528 с. 

4. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. Л. 
Колос. 1978 год. – 560 с. 

5. Мурусидзе Д.Н., Кирсанов В.В., Чугунов А.И. «Курсовое и дипломное 
проектирование по механизации животноводства» М: Колос, 2007. – 296с. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Андреев П.А., Мулаянов Ф.Г., Цой Л.М. Пособие мастеру наладчику 

животноводческих ферм. М.:Агропромиздат 1987. – 304 с. 
2. Кулаковский И.В, Мельников Ф.С., Резник Е.И. и др. Машины и оборудование 

для приготовления кормов. Справочник ч.2. М. Россельхозиздат, 1987.– 288 с. 
3. Мельников С.В. Технологическое оборудование животноводческих ферм и 

комплексов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Колос, 1985. – 640 с. 
4. Гордеев А.С. Моделирование в агроинженерии. Учебники. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2014. – 384 с. 
5. Земсков И.В.Проектирование ресурсосберегающих технологий и технических 

систем в животноводстве. Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 384 с. 
6. Трухачев В.И., Атанов И.В., Капустин И.В., Грицай Д.И. Техника и технологии в 

животноводстве. Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 380 с. 



 
 

9

7. Колпаков В.Б. Расчёт машин и оборудования в животноводстве, Томск, Изд-во 
ТПУ 2008. – 102 с. 
 

Периодические издания 
 
1. Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
2. Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
3. Достижения науки и техники АПК 
4. Механизация и электрификация с/х 
5. Сельский механизатор 
6. Техника в сельском хозяйстве 
7. Техника и оборудование для села 
8. Инновации в сельском хозяйстве 
9. Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 
10. Вестник ВИЭСХ. Научный журнал. 
11. Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал. 
12. Известия СПБГАУ. 
13. Теоретический и научно-практический журнал ИАЭП 
14. Труды ГОСНИТИ. 

 
Электронные ресурсы 

 
1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (http://www.cnshb.ru) 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY (http://elibrary.ru) 
3. Поисковые системы «Рамблер» и «Яндекс» (https://yandex.ru/; 

http://www.rambler.ru/) 
4. Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru/) 
5. Электронная библиотека науки и техники http://n-t.ru/tp/it/ 
6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) Издательства «Лань» 

www.elanbook.com. 
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru. 
8. Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной библиотеки 
(ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru. 
9. Научная электронная библиотека http://cyberleninka.ru. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийной установки для 

показа слайдов по каждой разработанной теме занятий (3 корпус, ауд.). 
Практические занятия проводятся в специально оборудованных лабораториях 

(машзал, демзал), оснащенных: 
 
№ 
п/п Примерный перечень оборудования Кол-во 

на группу, шт. 
1 2 3 

Машины для измельчения, приготовления и раздачи кормов  

1. Комплект плакатов по машинам для измельчения, 
приготовления и раздачи кормов.  1 

2. 
 
Кормораздатчик РСП-10 
 

1 
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