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АННОТАЦИЯ 

 

Курсовой проект по дисциплине «Основы проектирования животно-

водческих объектов» является самостоятельной учебной работой студента и 

имеет цель углубить и закрепить знания, полученные при изучении дисци-

плины для направления подготовки 36.05.01 - Ветеринария специализации 

«Репродукция домашних животных», «Болезни мелких животных (собак, 

кошек)». 

Курсовой проект имеет практический, проектный характер. 

 

1.Цель и задачи курсового проекта 

 

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Основы проектирова-

ния животноводческих объектов» для направления подготовки 36.05.01 - Ве-

теринария специализации «Репродукция домашних животных», «Болезни 

мелких животных (собак, кошек)» проводится с целью углубить и закрепить 

знания полученные при изучении дисциплины. 

Курсовой проект позволяет решить следующие задачи: 

1. Пользоваться нормативной документацией, ГОСТами, каталога-

ми, другими материалами; 

2. Основы использования инструментов автоматизированного про-

ектирования. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 

курсового проекта по дисциплине «Основы проектирования животноводче-

ских объектов» для направления подготовки 36.05.01 - Ветеринария специа-

лизации «Репродукция домашних животных», «Болезни мелких животных 

(собак, кошек)». Реализация курсового проекта по дисциплине «Основы про-

ектирования животноводческих объектов» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО 

и Учебного плана по направлению подготовки 36.05.01 - Ветеринария долж-

на формировать следующие компетенции, представленные в таблице 1. 

3. Структура курсового проекта 

 

По объёму курсовой проект должна быть: 

- Текстовая часть не менее 20 - 25 страниц печатного текста в формате 

А4; 

- Графическая часть не менее формата А1 в сумме всех листов. 

 

Примерная структура курсового проекта: 
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Таблица 1 - Структура курсового проекта и объем отдельных разделов 
№ 

п/п 

Элемент структуры курсового проекта Объем (примерный) 

страниц 

1 Основная часть «Текстовая часть» - 

1.1 Титульный лист (Приложение А) 1 

1.2 Задание (Приложение Б) 1 

1.3 Рецензия (Приложение В) 1 

1.4 Содержание (Приложение Г) 2 

1.5 Введение 0,5-1 

1.6 Текстовая часть  20-25 

1.7 Заключение 0,5-1 

1.8 Библиографический список 1 

1.9 Приложения (включают примеры входных и выходных 

данных) 

по необходимости 

2 Основная часть «Графическая часть»  - 

2.1 Приложения (графическая часть) ≥А1 
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Таблица 2 - Требования к результатам выполнения курсового проекта по учебной дисциплине 

№ 

п/

п 

Индекс  

компе 

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате выполнения курсового проекта, по учебной дисциплине  

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ПК - 9 Способностью и готовностью 

организовывать и проводить 

экспертную оценку и контроль 

технологических процессов и 

операций по переработке сырья 

животного и растительного 

происхождения, зданий и со-

оружений для содержания жи-

вотных 

Законодательную базу норма-

тивных документов для про-

ектирования, строительства, 

эксплуатации животноводче-

ских объектов. 

Проводить ветеринарный 

экспертизу животноводче-

ских объектов. 

Владеть методами ве-

теринарный эксперти-

зу животноводческих 

объектов. 

2. ПК - 20 Способностью и готовностью 

учувствовать в разработке про-

ектов по строительству ветери-

нарных учреждений и клиник, 

животноводческих комплексов, 

технологических линий по пе-

реработке продукции животно-

водства и их экспертизе со-

гласно ветеринарно-

санитарным и гигиеническим 

требованиям 

Нормы технологического про-

ектирования по предотвраще-

нию возникновения и распро-

странения антропозоонозов. 

Организовать и реализовать 

комплексную проверку жи-

вотноводческих предприя-

тий при проектировании, 

строительстве, эксплуата-

ции. Проводить ветеринар-

но- санитарную экспертизу 

продуктов животноводства 

и давать обоснованное за-

ключение от их качества и 

безопасности 

Владеть делопроиз-

водством и номенкла-

турой ветеринарной 

отчетности; методами 

исследования сырья 

животного происхож-

дения, животноводче-

ской и продукции 
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4. Порядок выполнения курсового проекта 

4.1 Выбор темы 

 

Тема формируется бакалавром самостоятельно и должна соответство-

вать следующим критериям. 

- соответствовать задачам дисциплины и соответствовать реальным за-

дачам будущей профессиональной деятельности; 

- тематика должна основываться на фактическом материале организа-

ций предпочтительнее АПК, на материале, собранном студентами в ходе 

производственных практик, на результатах научных исследований сотрудни-

ков кафедры, аспирантов и студентов; 

- тема должна соответствовать содержанию дисциплины, быть ком-

плексной, направленной на решение взаимосвязанных задач, объединённых 

общностью объекта. 

- тема курсового проекта должна быть обоснована студентом в плане её 

целесообразности; 

- тема проекта может быть предложена научным руководителем, веду-

щим преподавателем дисциплины, кафедрой; 

- тема согласуется с научным руководителем и ведущим преподавате-

лям дисциплины «Основы проектирования предприятий отрасли»; 

- тема вне данных критерий может быть принята при обосновании ба-

калавром. 

 

Таблица 3 - Примерная тематика курсовых проектов по дисциплине  

«Основы проектирования животноводческих объектов» 

 

№ 

п/п 
Тема курсового проекта 

1. 
Технологические решения объекта: Комплекс по производству молока 

на 800 голов беспривязного содержания. 

2. 
Технологические решения объекта: Овцеводческая ферма на 1000 го-

лов. 

3 
Технологические решения объекта: Скотоводческая фермы мясного 

направления на 500 голов. 

4 
Технологические решения объекта: Свинокомплекс мощностью 60 

тыс. голов в год. 

5 
Технологические решения объекта: Откормочный комплекс КРС на 

5000 голов. 

6 
Технологические решения объекта: Козоводческое предприятие на 300 

дойных коз. 

7 
Технологические решения объекта: Овцеводческое предприятие на 

500 голов. 
8 Технологические решения объекта: Птицеводческое предприятие по 
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выращиванию индейки производительностью 500 тыс. кг мяса в год. 

9 
Технологические решения объекта: Птицеводческое предприятие по 

выращиванию утки производительностью 100 тыс. кг мяса в год. 

10 
Технологические решения объекта: Свиноводческий комплекс на 300 

свиноматок. 

11 
Технологические решения объекта: Свиноводческий комплекс по от-

корму 15000 голов в год. 

12 
Технологические решения объекта: Молочная ферма на 200 голов ос-

новного стада. 

13 
Технологические решения объекта: Молочная ферма на 400 голов мо-

лочного стада. 

14 
Технологические решения объекта: Звероводческое предприятие по 

выращиванию песцов на 5000 голов. 

15 
Технологические решения объекта: Птицеводческое предприятие по 

выращиванию перепелов производительностью 100 тыс. кг мяса в год. 

16 
Технологические решения объекта: Свиноферма на 7000 голов едино-

временной постановки. 

17 
Технологические решения объекта: Свиноводческий комплекс по от-

корму 25000 голов в год. 

18 
Технологические решения объекта: Овцеводческое предприятие на 

1000 голов. 

19 
Технологические решения объекта: Козоводческое предприятие на 100 

дойных коз. 
 

4.2 Получение индивидуального задания 

 

Лист индивидуального задания на выполнение курсового проекта 

(Приложение Б) выдаётся за подписью преподавателя дисциплины, (научно-

го руководителя, заведующего кафедрой). Факт получения задания удостове-

ряется подписью студента в индивидуальном задании. 

4.3 Составление плана выполнения курсового проекта 

 

Выбрав тему, определив цель, задачи, структуру и содержание курсо-

вого проекта необходимо совместно с руководителем составить план-график 

выполнения курсового проекта с учётом графика учебного процесса (табл. 4). 
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Таблица 4 – Примерный план-график выполнения курсового проекта 
 

№  Наименование действий Исполнители Сроки, 
№ недели 

семестра 

1. Выбор темы. Студент 1 

2. Сбор материалов, подготовка плана курсового проекта Студент 

2-4 

3. Изучение технологических стандартов РФ. Студент 

4. Анализ собранного материала 
Студент / 

Руководитель 

5. Предварительное консультирование Руководитель 

6. Уточнение темы и содержания курсового проекта 
Студент / 

Руководитель 

7. Получение задания по курсовому проекту Руководитель 

8. Составление библиографического списка Студент 

9. Написание текстовой части курсового проекта. Студент 5-14 

10. Разработка графической части курсового проекта. Студент 5-14 

11. 
Представление руководителю первого варианта курсо-

вого проекта и обсуждение материала и результатов. 

Студент / 

Руководитель 
15 

12. 
Составление окончательного варианта курсового про-

екта 

Бакалавр 
15 

13. Рецензирование курсового проекта Руководитель 16 

14. Заключительное консультирование Руководитель 16 

15. Защита курсового проекта Комиссия 17 

 

4.4 Требования к разработке структурных элементов курсового проекта 
 

4.4.1 Разработка введения 

 

Во введении необходимо раскрыть следующие пункты: 
 

1) Общее описание выбранного направления, для которого разрабатыва-

ется курсовой проект. 

2) Перспективы выбранного расправления в соответствии с планом раз-

вития отрасли официально принятого в Российской Федерации. 
 

4.4.2 Разработка основной части курсового проекта 

 

4.4.2.1 Основная часть «Текстовая часть» 

 

1. Структура поголовья 

В данной главе необходимо описать породу животного с характеристи-

ками и изображением, показать структуру поголовья. Глава заканчивается 

таблицей (Приложение Д). 
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2. Оборудование 

 

В данной главе необходимо дать краткое описание оборудования, при-

меняемого в технологическом процессе и занести в таблицу (Приложение Е). 

Важно после заполнения таблицы границы сделать невидимыми. 

Примерный перечень оборудования: 

- содержание для всех половозрастных групп (клетки, станки, шэды, вы-

гульные площадки, электронный пастух и тд); 

- кормление (кормушки групповые, кормушки индивидуальные, кормо-

вые столы, раздача кормов, приготовление кормов, тележки и тд.); 

- система кормораздачи, бункера; 

- поение (индивидуальные поилки, групповые и тд) 

- уход за животными; 

- особый инвентарь (снаряды и инвентарь для тренировок, танки для об-

работки копыт и тд) ; 

- уборка навоза (скрепер, протяжные станции, насосы, мешалки, пылесо-

сы, решетки и тд); 

- специальное санитарно-гигиеническое оборудование; 

- дезинфекционное оборудование; 

- доение животных (доильные залы, доильные роботы, первичная пере-

работка и тд); 

- сбор, хранение и сортировка яиц; 

- переработка сырья (молоко, мясо, шерсть, кожа, яйца) и изготовление 

продукции; 

- вентиляция (естественная, приточная, вытяжная); 

- отопление (электрокалориферы, котлы, теплые полы, генераторы, бру-

деры и тд); 

- очистка воздуха; 

- кондиционирование; 

- охлаждение помещений; 
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- и т.д. 

 

3. Расчёт суточной и сезонной (годовой) потребности в кормах и выбор 

кормохранилищ 

 

Принимается зимний сезон равным 210 дням, летний – 155 дням. 

Суточную потребность в кормах определяют согласно норме потребле-

ния кормов разными животными. 

 

Расчёт суточной потребности в кормах для всего поголовья: 

 

Q1=а1М1 +а2М2 +………… +аnМn; 

Q2=в1М1 +в2М2 +………… +вnМn; 

… 

Qn=z1М1 +z2М2 +………… +znМn, 

 

где: 

а1; а2; аn - суточная потребность в различных видах кормов одного жи-

вотного, кг; 

M1; М2; …; Мn - количество животных разных групп, голов. 

 

Расчёт суточной потребности в кормах ведётся на летний период и 

зимний период для всего поголовья. 

 

Годовая потребность в кормах: 

 

Qг = (Q1з·Тз+ Q1л·Тл), т, 

 

где Q1з , Q1л - суточная потребность в определенном виде корма для всех 

животных на зимний и летний периоды, кг;  

Тз, Тл - продолжительность летнего и зимнего периодов, дней. 
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Данные заносятся в таблицы (Приложение Е). 

Далее выбираются вместимости кормохранилищ с учётом 10 % страхо-

вого фонда кормов. Данные расчётов заносятся в таблицы (Приложение З). 

Выписываются типовые проекты и габаритные размеры хранилищ 

приложение М. 

 

4. Расчёт потребности в воде 

 

В данной главе необходимо рассчитать количество воды для поения 

животных и мойка оборудования (помещений, животных). Данные внести в 

таблицу (Приложение И). 

 

5. Расчёт суточного и сезонного накопления навоза и выбор 

 навозохранилища 

 

Суточный выход навоза определяют с учётом размера группы живот-

ных и норм выхода навоза, расхода подстилки и технологической воды: 

 

Нсут =∑Мn(Эn+Пn), т, 

 

где Мn – количество животных разных групп, голов, 

Эn – суточный выход навоза от различных групп животных, кг; 

Пn – суточная потребность в подстилочном материале на 1 голову со-

ответствующей группы животных, кг; 

 

Сезонный выход навоза определяют по формуле: 

 

H=Hсут*Д, т, 

 

где Д- время накопления и хранения навоза в навозохранилище (Д= 210 

дней). 
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Выбирается одно или несколько навозохранилищ соответствующей 

вместимостью, выписывается типовой проект и габаритные размеры. 

Расчёт суточной и сезонной потребности в подстилочном материале 

для проектируемой фермы выполняется аналогично с учётом Э=0. 

Данные расчёта заносим в таблицу приложение К с учётом потребляе-

мой воды на мойку (оборудование, помещений, животных). 

В качестве подстилочного материала выбирается солома зерновых, 

опилки или торф. Выбирается навес для хранения подстилки. 

 

6. Выбор основных и вспомогательных зданий и сооружений 

 

В данной главе необходимо указать здания и сооружения производ-

ственного и вспомогательного назначения проектируемой фермы, требования 

к производственным и ветеринарным объектам, помещениям. Перечень не-

обходимых помещений требования к ним. Требования к участку содержания 

животного (площадь) Нормы площадей и размеры технологических элемен-

тов (проход, проезд, выгулы и тд). Данные берутся из норм проектирования 

РД-АПК выбранного направления и нормы проектирования ветеринарных 

объектов.  

Данные должны быть занесены в таблицы (Приложение Л). 

 

После составления экспликации зданий и сооружений проектируемой 

фермы выбирают необходимый масштаб (согласно ГОСТа) и наносят ука-

занные сооружения на генеральном плане, соблюдая следующие правила и 

положения: 

- расположение зданий и сооружений на территории фермы производят 

с соблюдением требований пожарной безопасности и зооветеринарных раз-

рывов (5, с. 23); 

- продольные оси производственных зданий ориентируют относительно 

сторон света в меридиальном направлении (с севера на юг); 
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- здания на плане фермы располагают длинной осью таким образом, 

чтобы один из углов был противопоставлен направлению господствующих 

ветров. Роза ветров показывается на генеральном плане в левом верхнем уг-

лу; 

- выгульные и выгульно-кормовые площадки размещают с одной или с 

обеих продольных сторон зданий для содержания животных; 

- основные производственные постройки размещают на участке парал-

лельно в один или несколько рядов; 

- здания на генеральном плане распределяют по функциональным зонам: 

1) административно-хозяйственная (санпропускники, административно-

бытовые, котельные, гаражи, сараи и др.); 

2) производственная (здания и сооружения для содержания животных и 

птицы); 

3) приготовления и хранения кормов (кормоцеха и кормохранилища); 

4) ветеринарно-санитарная (ветпункты, изоляторы, амбулатории, пло-

щадки для обработки наружного покрова, купочные установки); 

5) карантинная и утилизационная (карантинные здания, убойные цехи, 

навозо- и пометохранилища и т. д.); 

- на территории фермы выделяют основную транспортную магистраль 

шириной 6 м через центральную часть и по периметру; 

- от магистрали к отдельным зданиям устраивают дороги шириной не 

менее 3,5 м с односторонним движением; 

- по периметру территории фермы устраивают ограждение, вдоль кото-

рого насаждают зеленый пояс, шириной 5...8 м в виде рядовой и групповой 

посадки деревьев и кустарников; 

- на территории фермы, не занятой сооружениями и дорогой, устраива-

ют газоны в виде посева трав или цветов; 

- на каждую из сторон фермы устраивают не менее одних ворот с дезин-

фекционными барьерами шириной 3, длиной 10 и глубиной 0,2 м. 
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После окончательного графического изображения генерального плана на 

свободном месте (желательно справа) наносится экспликация зданий и со-

оружений и допускается изображение условных обозначений (ограда, зеле-

ные насаждения, дороги и проч.). 

Если места для экспликации на листе с изображением генплана фермы 

не остается, ее помещают как приложение в расчетно-пояснительную запис-

ку. 

 

4.4.2.2 Основная часть «Графическая часть» 
 

Графическая часть не менее формата А1 в сумме всех листов 

 

Варианты:  

- Генеральный план - расположение всех проектируемых зданий и со-

оружений (в т.ч. дороги, стоянки, разворотные площадки) на территории за-

страиваемого участка. 

- Вид в плане – мысленный горизонтальный разрез здания плоскостью, 

пересекающей его на уровне оконных проёмов (несколько выше подоконни-

ка). Здание производственного назначения. 

- Поперечный разрез здания – мысленный вертикальный поперечный 

разрез плоскостью выбранного здания для вида в плане. 

Другие варианты согласовываются с преподавателем. 
 

4.4.3 Разработка заключения 
 

В заключении производится экспертиза соответствия разработанных 

решений нормативам. 

 

4.4.4 Оформление библиографического списка  

 

В библиографический список включаются источники, на которые есть 

ссылки в тексте курсового проекта (не менее 3 источников). Обязательно 

присутствие нормативных документов. 
 

4.4.5 Оформление Приложения (по необходимости) 
 

Приложения являются самостоятельной частью работы. В приложениях 

курсового проекта помещают материал, дополняющий основной текст.  

Приложениями могут быть: 

– расчёты; 
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– фотографии, технические (процессуальные) документы и/или их фраг-

менты, а также тексты, которые по разным причинам не могут быть помещены 

в основной работе и т.д. 

 

5. Требования оформлению курсовых проектов 

5.1 Оформление текстового материала (ГОСТ 7.0.11 – 2011) 

1. Курсовой проект должен быть выполнен печатным способом с ис-

пользованием компьютера и принтера на одной стороне белой бумаги форма-

та А 4 (210x297 мм). 

2. Поля: с левой стороны - 25 мм; с правой - 10 мм; в верхней части - 

20 мм; в нижней - 20 мм. 

3. Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обыч-

ный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов (глав): полужирный, размер 

16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Цвет 

шрифта должен быть черным. Межсимвольный интервал – обычный. Меж-

строчный интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. 

4. Страницы должны быть пронумерованы. Порядковый номер ставит-

ся в середине верхнего поля. Первой страницей считается титульный лист, 

но номер страницы на нем не проставляется. Лист задания - страница 2, затем 

3 – рецензия, страница 4 – содержание и т.д. 

5. Главы имеют сквозную нумерацию в пределах работы и обознача-

ются арабскими буквами. В конце заголовка точка не ставится. Если заго-

ловок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

6. Недопустимы интервалы до и после абзацев/предложений. 

7. До и после названия пункта пропускается 1 строка.  

8. Буквенно-цифровое обозначение пунктов текстовой части полно-

стью соответствует примеру содержания приложение Г. 

9. Введение, первая глава «1», заключение, библиографический список 

начинается с новой страницы. 

10. Законченную работу следует переплести в пластмассовую папку-

скоросшиватель А4 (верхняя обложка прозрачная).  

11. По завершению, студент передаёт распечатанный и сшитый курсо-

вой проект на рецензию. Срок рецензирования – не более 7 дней. 

5.2 Оформление ссылок (ГОСТР 7.0.5) 

 

При написании курсового проекта необходимо давать краткие внутри-

текстовые библиографические ссылки. Если делается ссылка на источник в 

целом, то необходимо после упоминания автора или авторского коллектива, а 

также после приведенной цитаты работы, указать в квадратных скобках но-
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мер этого источника в библиографическом списке. Например: По мнению 

Ван Штраалена, существуют по крайней мере три случая, когда биоинди-

кация становится незаменимой [7]. 

Допускается внутритекстовую библиографическую ссылку заключать в 

круглые скобки, с указанием авторов и года издания объекта ссылки. Напри-

мер, (Чекерес, Черников, 2000). 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 

ней указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект 

ссылки. Сведения разделяют запятой, заключая в квадратные скобки. Напри-

мер, [10, с. 81]. Допускается оправданное сокращение цитаты. В данном слу-

чае пропущенные слова заменяются многоточием. 

5.3 Оформление иллюстраций (ГОСТ 2.105-95) 

 

На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими циф-

рами, при этом нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в пределах 

раздела (главы). В последнем случае, номер рисунка состоит из номера раз-

дела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: 

Рисунок А.1).  

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово 

«Рисунок» пишется полностью. В этом случае подпись должна выглядеть 

так: Рисунок 2 - Жизненные формы растений  

Точка в конце названия не ставится. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рис. 

2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рис. 1.2» при нумерации в 

пределах раздела. 

Независимо от того, какая представлена иллюстрация - в виде схемы, 

графика, диаграммы - подпись всегда должна быть «Рисунок». Подписи типа 

«Схема 1.2», «Диагр. 1.5» не допускаются. 

Схемы, графики, диаграммы (если они не внесены в приложения) 

должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте курсового проекта. 

Допускается размещение иллюстраций через определенный промежуток тек-

ста в том случае, если размещение иллюстрации непосредственно после 

ссылки на нее приведет к разрыву и переносу ее на следующую страницу. 

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены 

составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны но-

мера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, кото-

рые располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся 

позиций, а для электро- и радиоэлементов - позиционные обозначения, уста-

новленные в схемах данного изделия. 

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся орга-

нами регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) до-
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полнительно указывают в подрисуночном тексте назначение каждой регули-

ровки и настройки, позиционное обозначение и надписи на соответствующей 

планке или панели. 

Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части 

изделия на иллюстрации, сохранять в пределах документа. 

Для схем расположения элементов конструкций и архитектурно-

строительных чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов. 

При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, канав-

ки, буртики и др.) их обозначают прописными буквами русского алфавита. 

5.4 Общие правила представления формул (ГОСТ 2.105-95) 

 

Формулы должны быть оформлены в редакторе формул Equation Editor 

и вставлены в документ как объект. 

Формулы не обязательны. Конечные цифры расчётов вносить в таб-

лицы. Примеры таблиц приложение Е,И,К. 

Большие, длинные и громоздкие формулы, которые имеют в составе 

знаки суммы, произведения, дифференцирования, интегрирования, размеща-

ют на отдельных строках. Это касается также и всех нумеруемых формул. 

Для экономии места несколько коротких однотипных формул, отделённых от 

текста, можно подать в одной строке, а не одну под одною. Небольшие и не-

сложные формулы, которые не имеют самостоятельного значения, вписыва-

ют внутри строк текста. 

Объяснение значений символов и числовых коэффициентов нужно по-

давать непосредственно под формулой в той последовательности, в которой 

они приведены в формуле. Значение каждого символа и числового коэффи-

циента нужно подавать с новой строки. Первую строку объяснения начинают 

со слова «где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы нужно выделять из текста отдельными строка-

ми. Между текстом и формулой нужно оставить не меньше одной свободной 

строки. Если уравнение не вмещается в одну строку, его следует перенести 

после знака равенства (=), или после знаков плюс (+), минус (-), умножение. 

Нумеровать следует лишь те формулы, на которые есть ссылка в сле-

дующем тексте. 

Порядковые номера помечают арабскими цифрами в круглых скобках 

около правого поля страницы без точек от формулы к ее номеру. Формулы 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Допускается ну-

мерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит 

из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой 

(Например, 4.2). Номер, который не вмещается в строке с формулой, перено-

сят ниже формулы. Номер формулы при ее перенесении вмещают на уровне 

последней строки. Если формула взята в рамку, то номер такой формулы за-

писывают снаружи рамки с правой стороны напротив основной строки фор-
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мулы. Номер формулы-дроби подают на уровне основной горизонтальной 

черточки формулы. 

Номер группы формул, размещенных на отдельных строках и объеди-

ненных фигурной скобкой, помещается справа от острия парантеза, которое 

находится в середине группы формул и направлено в сторону номера. 

Общее правило пунктуации в тексте: формула входит в предложение 

как его равноправный элемент. Поэтому в конце формул и в тексте перед 

ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации. 

Двоеточие перед формулой ставят лишь в случаях, предусмотренных 

правилами пунктуации: а) в тексте перед формулой обобщающее слово; б) 

этого требует построение текста, который предшествует формуле. 

Знаками препинания между формулами, которые идут одна под одной 

и не отделены текстом, могут быть запятая или точка с запятой непосред-

ственно за формулой к ее номеру. 

Пример: Влажность почвы W в % вычисляется по формуле: 

𝑊 =
(𝑚1−𝑚0)×100

(𝑚0−𝑚)
,      (4.2) 

где 

т1, - масса влажной почвы со стаканчиком, г; 

т0 - масса высушенной почвы со стаканчиком, г; 

т - масса стаканчика, г. 

При ссылке на формулу в тексте ее номер ставят в круглых скобках. 

Например: Из формулы (4.2) следует… 

 

5.5 Оформление таблиц (ГОСТ 2.105-95) 

 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна распола-

гаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 

или на следующей странице.  

Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах раздела – в 

последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Табли-

цы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-

рами с добавлением обозначения приложения (например: Приложение 2, 

табл. 2).  

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного от-

ступа в одну строку с ее номером через тире (например: Таблица 3 – Аккуму-

ляция углерода в продукции агроценозов за 1981-2015 гг.).  

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают толь-

ко над первой частью. Над другими частями также слева пишут слово «Про-

должение» или «Окончание» и указывают номер таблицы (например: Про-

должение таблицы 3). 

Таблицы, занимающие страницу и более, обычно помещают в приложение. 

Таблицу с большим количеством столбцов допускается размещать в альбом-
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ной ориентации. В таблице допускается применять размер шрифта 12, интер-

вал 1,0. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

столбцов и строк точки не ставят.  

Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными ли-

ниями не допускается. Заголовки столбцов, как правило, записывают парал-

лельно строкам таблицы, но при необходимости допускается их перпендику-

лярное расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки табли-

цы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. Но заголовок столбцов и строк таблицы должны быть отделены 

линией от остальной части таблицы.  

При заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформля-

ется сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению сно-

сок. 

 

 

 

Пример: 

Таблица 3 – Аккумуляция углерода в продукции агроценозов за 1981-2015 гг., 

тыс. т С·год‾¹ 
Ландшафтно-климатическая зона га ANP BNP NPP 

1 2 3 4 5 

Лесостепь 42054 84,52 61,85 146,37 

Степь 150201 221,70 246,72 468,42 
 

 

------------------------------------разрыв страницы----------------------------------------- 

 

Продолжение таблицы 3                  

1 2 3 4 5 

Сухостепь 52524 79,05 71,14 150,19 

Итого 244779 385,27 379,71 764,98 
 

5.6 Оформление библиографического списка (ГОСТ 7.1) 

Оформление книг 

 с 1 автором 

Орлов, Д.С. Химия почв / Д.С. Орлов. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 376 с. 

с 2-3 авторами 
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Жуланова, В.Н. Агропочвы Тувы: свойства и особенности функциони-

рования / В.Н. Жуланова, В.В. Чупрова. – Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 

2010. – 155 с. 

 

 

с 4 и более авторами 

Коробкин, М.В. Современная экономика/ М.В. Коробкин [и д.р.] - 

СПб.: Питер, 2014. - 325 с. 

 

Оформление учебников и учебных пособий 

Наумов, В.Д. География почв. Почвы тропиков и субтропиков: учебник 

/ В.Д. Наумов - М.: «ИНФРА-М», 2014. - 282 с. 

 

Оформление учебников и учебных пособий под редакцией 

Использование дистанционных методов исследования при проектиро-

вании адаптивно-ландшафтных систем земледелия: уч. пособие / И.Ю. Са-

вин, В.И.Савич, Е.Ю. Прудникова, А.А. Устюжанин; под ред. В.И. Кирюши-

на. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2014. - 180 с.  

 

Для многотомных книг  

Боков, А.Н. Экономика Т.2. Микроэкономика / А.Н. Боков. - М.: Норма, 

2014. - 532 с.   

Словари и энциклопедии 

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова. - М.: Азбуковник, 2000. - 940 с. 

Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]. - М.: Эко-

номика, 1999. - 1055 с. 

Оформление статей из журналов и периодических сборников 

1. Яковлев, П.А. Продуктивность яровых зерновых культур в условиях 

воздействия абиотических стрессовых факторов при обработке семян селе-

ном, кремнием и цинком / П.А. Яковлев // Агрохимический вестник. – 2014. – 

№ 4. – С. 38–40. 

2. Krylova, V.V. Нypoxic stress and the transport systems of the peribacter-

oid membrane of bean root nodules / V.V. Krylova, S.F. Izmailov // Applied Bio-

chemistry and Microbiology, 2011. - Vol. 47. - №1. - P.12-17. 
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3. Сергеев, В.С. Динамика минерального азота в черноземе выщело-

ченном под яровой пшеницей при различных приемах основной обработки 

почвы / В.С. Сергеев // Научное обеспечение устойчивого функционирования 

и развития АПК: материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции. – Уфа, 2009. – С. 58-62. 

4. Shumakova, K.B., Burmistrova A.Yu. The development of rational drip 

irrigation schedule for growing nursery apple trees (Malus domestica Borkh.) in 

the Moscow region/ K.B. Shumakova, A.Yu. Burmistrova // European science and 

technology: materials of the IV international research and practice conference. Vol. 

1. Publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2013. - P. 

452–458. 

Диссертация 

Жуланова, В.Н. Гумусное состояние почв и продуктивность агроцено-

зов Тувы / / В.Н. Жуланова. – Дисс. … канд.биол.наук. Красноярск, 2005. – 

150 с. 

Автореферат диссертации 

Козеичева Е.С. Влияние агрохимических свойств почв центрального 

нечерноземья на эффективность азотных удобрений: Автореф. дис. канд. 

биол. наук: 06.01.04 - М.: 2011. - 23с. 

 

 

Описание нормативно-технических и технических документов 

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления» - Введ. 2009-01-01.— М.: Стандартинформ, 2008.— 23 

с. 

2. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 

13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патенто-

обладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи.— № 2000131736/09; заявл. 

18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).— 3 с. 

Описание официальных изданий 

 

Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 года.— М.: Эксмо, 2013.— 63 с. 

 

Депонированные научные работы 

1.Крылов, А.В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра/ 

А.В. Крылов, В.В. Бабкин; Редкол. «Журн. прикладной химии». — Л., 1982. 

— 11 с. — Деп. в ВИНИТИ 24.03.82; № 1286-82. 
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2.Кузнецов, Ю.С. Изменение скорости звука в холодильных расплавах / 

Ю. С. Кузнецов; Моск. хим.-технол. ун-т. — М., 1982. — 10 с. — Деп. в ВИ-

НИТИ 27.05.82; № 2641. 

Электронные ресурсы 

1. Суров, В.В. Продуктивность звена полевого севооборота / В.В. Су-

ров, О.В. Чухина // Молочнохозяйственный вестник. – 2012. – №4(8) [Элек-

тронный журнал]. – С.18-23. – Режим доступа: URL molochnoe.ru/journal. 

2. Защита персональных данных пользователей и сотрудников библио-

теки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Загла-

вие с экрана. – (Дата обращения: 14.04.2014). 

5.7 Оформление графических материалов 

 

Графическая часть выполняется на одной стороне белой чертёжной бу-

маги в соответствии с требованиями ГОСТ 2.301-68 формата А1 (594х841). В 

обоснованных случаях для отдельных листов допускается применение дру-

гих форматов. 

Требования к оформлению графической части изложены в стандартах 

ЕСКД:  ГОСТ 2.302-68* «Масштабы»; ГОСТ 2.303-68*  «Линии»; ГОСТ 

2.304-81* «Шрифты», ГОСТ 2.305-68** «Изображения – виды, разрезы, се-

чения» и т. д. Основная надпись на чертежах выполняется по ГОСТ 2.104-

68*. Оформления основной надписи графической части выполняется в соот-

ветствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. 

Чертежи ВКР выполняются в карандаше, туши или с применением ПК.  

Чертежи должны быть оформлены в полном соответствии с государ-

ственными стандартами: «Единой системы конструкторской документации» 

(ЕСКД); «Системы проектной документации для строительства» (СПДС 

(ГОСТ 21)) и других нормативных документов. На каждом листе тонкими 

линиями отмечается внешняя рамка по размеру формата листа, причём вдоль 

короткой стороны слева оставляется поле шириной 25 мм для подшивки ли-

ста. В правом нижнем углу располагается основная подпись установленной 

формы (штамп), приложение О.  

После защиты графическая часть должна быть сложена до формата А4 

и подшита под текстовую часть в соответствии с ГОСТ 2.501-88 Единая си-

стема конструкторской документации (ЕСКД). Правила учёта и хранения (с 

Изменением N 1, с Поправкой). 

5.8 Оформление приложений (ГОСТ 2.105-95) 

 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения. При-

ложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично отно-

сительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

http://molochnoe.ru/journal
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Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается исполь-

зование для обозначения приложений арабских цифр. После слова "Прило-

жение" следует буква (или цифра), обозначающая его последовательность. 

Приложения, как правило, оформляют на листах формата А4. Допуска-

ется оформлять приложения на листах формата А3, А2, А1 по ГОСТ 2.301. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

5.9 Требования к лингвистическому оформлению курсового проекта 

 

Курсовой проект должна быть написана логически последовательно, 

литературным техническим языком. Повторное употребление одного и того 

же слова, если это возможно, допустимо через 50 – 100 слов. Не должны упо-

требляться как излишне пространные и сложно построенные предложения, 

так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, 

допускающие двойные толкования и т. д. 

При написании курсового проекта не допускается использование: 

 

- я наблюдал 

-я считаю 

- по моему мнению 

- мы 

- наблюдаем, устанавливаем, имеем 

- на наш взгляд, по нашему мнению 

– изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …, 

– на основе выполненного анализа можно утверждать …,  

– проведённые исследования подтвердили…; 

– представляется целесообразным отметить; 

– установлено, что; 

– делается вывод о…; 

– следует подчеркнуть, выделить; 

– можно сделать вывод о том, что; 

– необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

– в работе рассматриваются, анализируются... 

 для указания на последовательность развития мысли и 

временную соотнесенность: 

– прежде всего, сначала, в первую очередь; 

– во – первых, во – вторых и т. д.; 

– затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

– до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего 

времени; 

– в последние годы, десятилетия; 

 для сопоставления и противопоставления: 
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– однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

– как…, так и…; 

– с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

– по сравнению, в отличие, в противоположность; 

 для указания на следствие, причинность: 

– таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим; 

– отсюда следует, понятно, ясно; 

– это позволяет сделать вывод, заключение; 

– свидетельствует, говорит, дает возможность; 

– в результате; 

 для дополнения и уточнения: 

– помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

– главным образом, особенно, именно; 

 для иллюстрации сказанного: 

– например, так; 

– проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем 

пример; 

– подтверждением  выше сказанного является; 

 для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования 

и т.д.: 

– было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

– как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

– аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

– по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

 для введения новой информации: 

– рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

– перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

– остановимся более детально на…; 

– следующим вопросом является…; 

– еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы являет-

ся…; 

 для выражения логических связей между частями высказывания: 

– как показал анализ, как было сказано выше; 

– на основании полученных данных; 

– проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

– резюмируя сказанное; 

– дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

– поскольку, благодаря тому, что, в соответствии с…; 

– в связи, в результате; 

– при условии, что, несмотря на…; 

– наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме проекта, чтобы ис-

пользование их в тексте курсового проекта было однозначным. Это означает: 

то или иное понятие, которое может трактоваться по-разному, должно во 
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всём тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно, чётко опре-

делённое автором курсового проекта значение. 

В курсовом проекте должно быть соблюдено единство стиля изложе-

ния, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамот-

ность в соответствии с нормами современного русского языка. 

 

6. Порядок защиты курсового проекта 

 

Ответственность за организацию и проведение защиты курсового про-

екта возлагается на заведующего кафедрой и руководителя курсового проек-

тирования. В случае необходимости заведующий кафедрой формирует состав 

комиссии по защите курсового проекта, утверждённый протоколом заседания 

кафедры. Руководитель информирует студентов о дне и месте проведения 

защиты курсовых проектов, обеспечивает работу комиссии необходимым 

оборудованием, проверяет соответствие тем представленных курсовых про-

ектов примерной тематике, готовит к заседанию комиссии экзаменационную 

ведомость с включением в нее тем курсовых проектов студентов, даёт крат-

кую информацию студентам о порядке проведения защиты курсовых проек-

тов, обобщает информацию об итогах проведения защиты курсовых проектов 

на заседание кафедры. 

К защите могут быть представлены только работы, которые получили 

положительное решение руководителя. Не зачтённая работа должна быть до-

работана в соответствии с замечаниями руководителя в установленные сроки 

и сдана на проверку повторно. 

Защита курсовых проектов проводится до начала экзаменационной 

сессии. Защита курсового проекта включает: 
- краткое сообщение автора (без разработки презентация) проделанной 

работе; 

- вопросы к автору работы и ответы на них; 

- отзыв руководителя курсового проектирования. 

Защита курсового проекта производится публично в присутствии сту-

дентов, защищающих проекты в этот день. К защите могут быть представле-

ны только те работы, которые получили положительную рецензию руководи-

теля. 
Если при проверке курсового проекта или защите выяснится, что сту-

дент не является ее автором, то защита прекращается. Студент будет обязан 

написать курсовой проект по другой теме. 

При оценке курсового проекта учитывается: 

- степень самостоятельности выполнения работы; 

- сложность и глубина разработки темы; 

- знание современных подходов на исследуемую проблему; 

- использование нормативной документации по теме; 

- качество оформления; 
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- чёткость и правильность ответов на вопросы на защите; 

В соответствии с установленными правилами курсовой проект оцени-

вается по следующей шкале: 

 

Таблица 5 – Школа оценивая 
Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень 

«5» 

(отлично) 

 - курсовой проект выполнен в полном объёме и соответствует за-

данию; 

 - пояснительная записка составлена с учётом требований, после-

довательно, аккуратно, содержит все необходимые разделы, 

приведённые расчёты верны и обоснованы; 

 - графическая часть выполнена в полном объёме с соблюдением 

требований; 

 - защита курсового проекта проведена технически грамотно, 

охватывает все разделы работы; 

 - ответы на все поставленные вопросы верные, обоснованные и 

чёткие. 

Средний уровень 

«4» 

(хорошо) 

 - курсовой проект выполнен в полном объёме и соответствует за-

данию; 

 - пояснительная записка составлена с учётом требований, акку-

ратно, содержит все необходимые разделы, приведённые расчё-

ты верны и обоснованы, но имеются некоторые замечания; 

 - графическая часть выполнена с незначительными отступления-

ми от требований; 

 - при защите курсового проекта доклад студента краток, строен, 

но допущены неточности в определениях и специальной терми-

нологии; 

 - ответы на все поставленные вопросы верны, обоснованы, но на 

некоторые из них даны ответы после наводящих вопросов. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетвори-

тельно) 

 - курсовой проект выполнен в полном объёме и соответствует 

заданию; 

 - пояснительная записка составлена с учётом требований, акку-

ратно, содержит все необходимые разделы, приведённые расчё-

ты верны и обоснованы, записка составлена непоследовательно, 

с ошибками; 

 - графическая часть выполнена с отклонениями от требований; 

 - доклад студента сбивчив, непоследователен; 

 - на 30-40 % вопросов даны неправильные ответы. 

Минимальный 

уровень «2» 

(неудовлетвори-

тельно) 

 - курсовой проект выполнен в полном объёме и соответствует 

заданию; 

 - пояснительная записка содержит все необходимые разделы, но 

составлена непоследовательно, с ошибками, без учёта требова-

ний; 

 - доклад студента непоследователен, сбивчив, без выделения 

ключевых моментов; 

 - нет ответов на 50 % и более поставленных вопросов. 
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По итогам защиты за курсовой проект выставляется оценка на титуль-

ный лист проекта, в экзаменационную ведомость и зачётную книжку студен-

та. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение курсового про-

екта 

7.1 Основная литература 

1. Ходанович, Б.В. Проектирование и строительство животноводче-

ских объектов (учебник для студентов вузов по специальности «Зоотехния» и 

«Ветеринария»)/ Б.В. Ходанович. - М.: Лань, 2012, -288с. 

2. Ходанович, Б.В. Проектирование животноводческих объектов 

(методические указания к лабораторно-практическим занятиям для студентов 

зооинженерного факультета)/ Б.В. Ходанович. - М.: РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева. 2007. 

3. Георгиевский, О. В. Единые требования по выполне-

нию строительных чертежей: справочное пособие / О. В. Георгиевский. - 6-е 

изд., стереотипное. - Москва: Архитектура-С, 2014. - 143 с. 

4. Каминский, В. П. Строительное черчение: учебник для студ. по 

напр. 653500 - Строительство / В. П. Каминский [и д.р.] - М. : Архитектура-С, 

2004. - 456 с.  

5. Архипцев, А.В. Технологическое проектирование животноводче-

ских, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств: 

методические указания /А. В. Архипцев, В. И. Стяжкин, И. Ю. Игнаткин. – М.: 

Росинформагротех, 2017. - 55 с. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Кочерга А.В. Проектирование и строительство предприятий мяс-

ной промышленности: учебное пособие для студентов высших учебных заве-

дений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специа-

листов 260300 "Технология сырья и продуктов животного происхождения" по 

специальности 260301 "Инжиниринг в животноводстве"/А.В. Кочерга. – М.: 

КолосС, 2008. - 266с. 

2. Голубева Л. В. Проектирование предприятий молочной отрасли 

с основами промстроительства: учебное пособие для студентов учебных заве-

дений, обучающихся по специальности 260303 "Технология молока и молоч-

ных продуктов" направления подготовки дипломированных специалистов 

260300 "Технология сырья и продуктов животного происхождения" / Л. В. Го-

лубева [и др.]. – СПб.: ГИОРД, 2010. - 284с. 

3. Габидулин В.М. Адаптация AutoCAD под стандарты предприя-

тия./ В.М Габидулин В.М. – М: ДМК-Пресса, 2016.-212с. 

4. Архипцев А.В. Основы проектирования животноводческих пред-

приятий/ А. В. Архипцев, В. И. Стяжкин, И. Ю. Игнаткин. –М: УМЦ "ТРИА-

ДА", 2015. – 17 с. 

https://www.labirint.ru/authors/99229/
https://www.labirint.ru/authors/99229/
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7.3 Нормативные правовые акты 

 

1. ВНТП 645/1618-92 «Нормы технологического проектирования 

предприятий молочной промышленности» - Введ. 1992-07-01.-М.: Гипромя-

сомолпром, 1991. – 50 с. 

2. ВНТП 645/1645-92 «Нормы технологического проектирования се-

мейных ферм, предприятий малой мощности перерабатывающих отраслей 

(молочная отрасль)» - Введ. 1993-07-01. – М.: Комитет Российской Федерации 

по пищевой и перерабатывающей промышленности, 1993. – 74 с. 

3. ВНТП 540/699-92 «Нормы технологического проектирования се-
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(мясная отрасль)» - Введ. 1993-07-01. – М.: Гипромясомолпром, 1993. – 20 с. 

4. ВНТП 540/697 «Нормы технологического проектирования пред-

приятий мясной промышленности» - Введ. 1992-04-07. – М.: Гипромясо-

молпром, 1992. – 20 с. 

5. ТР ТС 034/2013 «Технический регламент Таможенного союза "О 

безопасности мяса и мясной продукции» - Введ. 2013-10-9. – М.: Совета 

Евразийской экономической комиссии, 2011. – 64 с. 

6. ТР ТС 033/2013 «Технический регламент Таможенного союза "О 

безопасности молока и молочной продукции"» - Введ. 2013-10-9. – М.: Совета 

Евразийской экономической комиссии, 2010 – 119 с. 

7. ВСТП-6.02-87 «Санитарные и ветеринарные требования к проек-

тированию предприятий мясной промышленности» - Введ. 1993-08-01. – М.: 

Гипромясомолпром, 1993. – 70 с. 

8. ВСТП 6.01-92. «Санитарные требования к проектированию пред-

приятий молочной промышленности» - Введ. 1993 -05-31. – М.: Комитетом 

Российской Федерации по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

1993. – 49 с. 

9. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Санитарно эпидемиологические правила и 

нормативы. «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хране-

ния пищевых продуктов». – Введ. 2003-05-22. –М.: Федеральный центр гос-

санэпиднадзора Минздрава России, 2004. – 20 с. 

10. СНиП 11-01-95 «Инструкция по санитарной обработке оборудова-

ния и тары на предприятиях молочной промышленности». - – Введ. 1995-07-

01. - Главным управлением проектирования и инженерных изысканий Мин-

строя России, Главным управлением государственной вневедомственной экс-

пертизы при Минстрое России с участием Главного управления совершен-

ствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве Мин-

строя России и Государственного предприятия - Центр научно-методического 

обеспечения инженерного сопровождения инвестиций в строительстве (ГП 

ЦЕНТРИНВЕСТпроект) Минстроя России, 1995. – 21 с. 

11. СанПиН 2.3.4.551-96 «Санитарные правила и нормы. «Производ-

ство молока и молочных продуктов». – Введ. 1994-06-05. – М.: Информацион-

но-изда 
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тельский центр Госкомсанэпиднадзора России, 1996. – 80 с. 
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тары на предприятиях молочной промышленности». – Введ. 1998-02-10. –М.: 

ВНИМИ,1998. -71 с. 

15. ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно- гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны». – Введ. 1989-01-01. – М.: Министерством здравоохра-

нения СССР, Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов, 

1988. – 78 с.  

16. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». – Введ. 2001-09-26. – М.: 

министерство здравоохранения российской федерации. Главный государ-

ственный санитарный врач Российской Федерации, 2001. – 90 с. 

17. ПОТ РО 016-2003 «Правила по охране труда в молочной промыш-

ленности». –Введ. 2003-06-20. – М.: Минсельхоз РФ, 2003. – 7 с. 
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file:///C:/Users/admin/Desktop/Для%20экспертизы/ГОСТ%2021.601-2011.%20СПДС.%20Правила%20выполнения%20рабочей%20документации%20внутренних%20систем%20водоснабжения%20и%20канализации.pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Для%20экспертизы/ГОСТ%2021.602-2003.%20СПДС.%20Правила%20выполнения%20рабочей%20документации%20отопления,%20вентиляции%20и%20кондиционирования.pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Для%20экспертизы/ГОСТ%2021.605-82.%20СПДС.%20Сети%20тепловые%20(тепломеханическая%20часть).%20Рабочие%20чертежи.pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Для%20экспертизы/ГОСТ%2021.606-95.%20СПДС.%20Правила%20выполнения%20рабочей%20документации%20тепломеханических%20решений%20котельных.pdf
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95. ГОСТ 21.607-2014 «СПДС. Правила выполнения рабочей доку-

ментации наружного электрического освещения». – Введ. 2015-07-01. – М.: ГП 

ЦНС, 2014. – 15 с. 

96. ГОСТ 21.608-2014 «СПДС. Правила выполнения рабочей доку-

ментации внутреннего электрического освещения». – Введ. 2015-07-01. – М.: 

ОАО "ЦНС", 2015. – 20 с. 

97. ГОСТ 21.609-2014 «СПДС. Правила выполнения рабочей доку-

ментации внутренних систем газоснабжения». –Введ. 2015-07-01. -. М.: ОАО 

"ЦНС", 2015. – 20 с. 

98. ГОСТ 21.610-85 «СПДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы. 

Рабочие чертежи». – Введ. 1986-07-01. – М.: Мосгазниипроект, 1986. – 7 с. 

99. ГОСТ 21.613-2014 «СПДС. Правила выполнения рабочей доку-

ментации силового электрооборудования». – Введ. 2015-07-01. – М.: ОАО 

"ЦНС", 2015. – 28 с. 

100. ГОСТ 21.615-88 «СПДС. Правила выполнения чертежей гидро-

технических сооружений». – Введ. 1989-01-01. – М.: Государственный строи-

тельный комитет СССР, 1989. – 6 с. 

101. ГОСТ 21.701-2013 «СПДС. Правила выполнения рабочей доку-

ментации автомобильных дорог». – Введ. 2015-01-01. – М.: ОАО "ЦНС", 2015. 

– 35 с. 

102. ГОСТ 21.702-2013 «СПДС. Правила выполнения рабочей доку-

ментации железнодорожных путей». – Введ. 2015-01-01. – М.: ОАО "ЦНС", 

2015. – 39 с. 

103. ГОСТ 21.704-2011 «СПДС. Правила выполнения рабочей доку-

ментации наружных сетей водоснабжения и канализации». – Введ. 2013-05-01. 

– М.: ОАО "ЦНС", 2013. – 20 с. 

104. ГОСТ 21.709-2011 «СПДС. Правила выполнения рабочей доку-

ментации линейных сооружений гидромелиоративных систем». – Введ. 2013-05-

01. – М.: ОАО "ЦНС", 2013. – 23 с. 

105. ГОСТ 21.901-80 «СПДС. Требования к оформлению проектной 

документации для строительства за границей». – Введ. 1981-01-01. – М.: Госу-

дарственный строительный комитет СССР, 1981. – 15 с. 

 

8. Методическое, программное обеспечение курсового проекта 

8.1 Методические указания и методические материалы к курсовым про-

ектам 

Для написания курсового проекта необходимо пользоваться настоящи-

ми методическими указаниями. В индивидуальном порядке при обосновании 

студентом целесообразности разработки отдельных вопросов, структура кур-

сового проекта может быть изменена. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины: 

file:///C:/Users/admin/Desktop/Для%20экспертизы/ГОСТ%2021.607-2014.%20СПДС.%20Правила%20выполнения%20рабочей%20документации%20наружного%20электрического%20освещения.pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Для%20экспертизы/ГОСТ%2021.608-2014.%20СПДС.%20Правила%20выполнения%20рабочей%20документации%20внутреннего%20электрического%20освещения.pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Для%20экспертизы/ГОСТ%2021.609-2014.%20СПДС.%20Правила%20выполнения%20рабочей%20документации%20внутренних%20систем%20газоснабжения.pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Для%20экспертизы/ГОСТ%2021.610-85.%20СПДС.%20Газоснабжение.%20Наружные%20газопроводы.%20Рабочие%20чертежи.pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Для%20экспертизы/ГОСТ%2021.613-2014.%20СПДС.%20Правила%20выполнения%20рабочей%20документации%20силового%20электрооборудования.pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Для%20экспертизы/ГОСТ%2021.615-88.%20СПДС.%20Правила%20выполнения%20чертежей%20гидротехнических%20сооружений.pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Для%20экспертизы/ГОСТ%2021.701-2013.%20СПДС.%20Правила%20выполнения%20рабочей%20документации%20автомобильных%20дорог.pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Для%20экспертизы/ГОСТ%2021.702-2013.%20СПДС.%20Правила%20выполнения%20рабочей%20документации%20железнодорожных%20путей.pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Для%20экспертизы/ГОСТ%2021.704-2011.%20СПДС.%20Правила%20выполнения%20рабочей%20документации%20наружных%20сетей%20водоснабжения%20и%20канализации.pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Для%20экспертизы/ГОСТ%2021.709-2011.%20СПДС.%20Правила%20выполнения%20рабочей%20документации%20линейных%20сооружений%20гидромелиоративных%20систем.pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Для%20экспертизы/ГОСТ%2021.901-80.%20СПДС.%20Требования%20к%20оформлению%20проектной%20документации%20для%20строительства%20за%20границей.pdf
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1. www.mcx.ru - Министерство сельского хозяйства Российской Фе-

дерации. (Открытый доступ) 

2. www.mnr.gov.ru - Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации. (Открытый доступ) 

3. www.minpromtorg.gov.ru - Министерство промышленности и тор-

говли Российской Федерации. (Открытый доступ) 

4. минобрнауки.рф - Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации. (Открытый доступ) 

5. www.nacec.ru - Национальная ассоциация инженеров-

консультантов в строительстве. (Открытый доступ) 

6. www.apsr.ru - Союз работодателей «общероссийское агропро-

мышленное объединение работодателей «агропромышленный союз России». 

(Открытый доступ) 

7. www.nssrf.ru - Национальный союз свиноводов. (Открытый до-

ступ) 

8. www.srogen.ru - Ассоциация «объединение генеральных подряд-

чиков в строительстве». (Открытый доступ) 

9. www.nsmrf.ru - Некоммерческое партнёрство «саморегулируемая 

организация «национальный союз мясопереработчиков» (Открытый доступ) 

10. www.natmeat.ru - Некоммерческая организация «национальная 

ассоциация поставщиков, производителей и потребителей мяса и мясопро-

дуктов» (Открытый доступ) 

11. www.omorrss.ru - Общероссийское межотраслевое объединение 

работодателей «Российский союз строителей» (Открытый доступ) 

12. www.wikipedia.org - Интернет-энциклопедия. (Открытый доступ) 

13. www.rospotrebnadzor.ru - РОСПОТРЕБНАДЗОР. (Открытый до-

ступ) 

14. www.fsvps.ru - Федеральная служба по ветеринарному и фитоса-

нитарному надзору. (Открытый доступ) 

8.2 Программное обеспечение для выполнения курсового проекта 

 

Таблица 6 – Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины  

Наименование 

программы 

Тип  

программы 
Автор 

Год  

разработки 

1 Основы проектирова-

ния предприятий  

отрасли 

Office 
Обучающая Microsoft 2013 

2 
AutoCAD 

Обучающая Аutodesk 2015 

 
 
 
 
 
 

http://www.mcx.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.nacec.ru/
http://www.apsr.ru/
http://www.nssrf.ru/
http://www.srogen.ru/
http://www.nsmrf.ru/
http://www.omorrss.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/region/
http://www.fsvps.ru/
http://blogs.technet.com/b/tasush/
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Приложение А 

Форма оформления титульного листа курсового проекта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 
 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 

 

 

Факультет зоотехнии и биологии 

Кафедра автоматизации и механизации животноводства 

 

Учебная дисциплина: 

Основы проектирования предприятий отрасли 

 
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

на тему: __________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 Выполнил (-а) 

студент (-ка) … курса…группы 

__________________________ 
                          Фамилия И.О. 

  

Руководитель: 

__________________________ 
        учёная степень, учёное звание, Фамилия И.О 

 

 
Члены комиссии: 

______________________    _______ 
       ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 

______________________    _______ 
       ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 

______________________    _______ 
       ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 

  

Оценка _______________ 

Дата защиты _______________ 

Подпись _______________ 

 
 

 

 

Москва, 201_ 
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Приложение Б 

Форма оформления листа задания курсового проекта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 
 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 

Факультет зоотехнии и биологии 

Кафедра автоматизации и механизации животноводства 

 

Учебная дисциплина: 

Основы проектирования предприятий отрасли 
 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП) 

Студент (-ка): ____________________________________________________________ 

Тема КП: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Исходные данные к работе (краткое описание предприятия):  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке в работе вопросов: 

- Пояснительная записка; 

- Графическая часть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата выдачи задания      «___»_________________201__г. 

 

Руководитель (подпись, ФИО)    __________________ 

 

Задание принял к исполнению (подпись, ФИО)  __________________ 
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Приложение В 

Примерная форма рецензии на курсовой проект 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 
 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на курсовой проект студента  

Учебная дисциплина: 

Основы проектирования предприятий отрасли 
 

Студент (-ка): 

____________________________________________________________ 

Тема КП: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

№ 
Критерий 

Полнота рас-

крытия темы 

Оформление 

1 Введение   

2 Структура поголовья   

3 Оборудование   

4 Расчёт потребности в кормах   

5 Расчёт потребности в воде   

6 Расчёт накопления навоза   

7 Выбор зданий и сооружений   

8 ГЧ Лист 1   

9 ГЧ Лист 2   

10 ГЧ Лист 3   

 

Замечания: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Курсовой проект отвечает предъявляемым к ней требованиям и  

заслуживает__________________________________ оценки. 
                                                 (отличной, хорошей, удовлетворительной, не удовлетворительной) 

Рецензент: __________________________________________________________ 
                                                                               

(фамилия, имя, отчество, уч.степень, уч.звание,  должность, место работы) 

 

Дата: «____» __________ 20___ г.                   Подпись: ___________________ 
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Приложение Г 

Пример оформления содержания 

Содержание 

Введение __ 

1.Структура поголовья __ 

2. Оборудование __ 

3. Расчёт суточной и сезонной (годовой) потребности в кормах 

и выбор кормохранилищ 

_

__ 

4. Расчёт потребности в воде __ 

5. Расчёт суточного и сезонного накопления навоза и выбор  

навозохранилища 

 

__ 

6. Выбор основных и вспомогательных зданий и сооружений __ 

Заключение __ 

Библиографический список __ 

Приложения __ 

 

Приложение Д 

Пример оформления таблицы 

 

Таблица _ - Структура поголовья 

Половозрастная группа % от стада 
Секции, 

шт. 
Количество голов 

    

    

    

    

    

    

Итого: 100 
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Приложение Е 

Пример оформления таблицы 

 

Таблица _ - Оборудование 

Картинки, рисунки, схемы. 
Описание, назначение, характери-

стики. 

……………………………………….. 

 

………………………………………. 

 

Рисунок _ – Название (нумерация сквозная) 

 

 

 

 

Рисунок _ – Название (нумерация сквозная) 

 

 

 

 

Рисунок _ – Название (нумерация сквозная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Ж 

Пример оформления таблицы 

 

Таблица _ - Расчёт кормов (свиноводческие, птицеводческие) 

Половозрастная 

группа 

Вид 

корма 
Кормодней 

Суточная по-

требность в 

корме, кг 

Кол-во 

голов 

Расход 

корма в 

год, тонн 

      

      

      

Итого       

 

Таблица _ - Расчет кормов (КРС, МРС и тд) 

Возрастная группа 
Количе-

ство голов 
КК Сено 

Зеленый 

корм 
Силос Обрат 

        

Итого:       

Итого за год (тонн):       
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Приложение З 

Пример оформления таблицы 
 

Таблица _ - Кормохранилища 

Наименование 

кормохранилища 
Вместимость Количество, шт Габаритные размеры, м 
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Приложение И 

Пример оформления таблицы 

Таблица _ - Потребление воды 

п/п Наименование 

потребителя 

Кол-во 

потребителей 

Единица 

измерения 

потребите-

лей 

Количество 

часов работы 

в сутки 

Продолжи-

тельность по-

требления 

дней в году 

Норма расхода на 

единицу 

Значение, 

м.куб/ 

сутки 

Значение, 

м.куб/год 

 
значе-

ние 

ед. изм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Супоросные и холостые свиноматки 

1.1 Поение 327 гол. 24 365 12 л/гол 3,924 1432,26 

1.2 Мойка помеще-

ний, оборудова-

ния, животных 

327 гол. 8 256 7 л/гол 2,289 585,984 

Итого сумма  сумма 
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Приложение К 

Пример оформления таблицы 

 

Таблица _ - Выход навозных стоков 

Наименование производ-

ственного участка и по-

ловозрастной группы 

животных 

кг/голову в сутки 

Под-

стилка, 

кг 
Единовремен-

ная постанов-

ка животных, 

голов 

Итого выход 

навозных сто-

ков, л/головы 

в сутки 

Итого выход 

навозных сто-

ков, тонн в 

год 
Мойка помеще-

ний и оборудо-

вания, м.куб/год 

Выход стоков 

в тонн в год Кал Моча 

Экскре-

менты 

       
 

  

          

          

          

          

          

Итого   

* - плотность принимаем 1-цу. 
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Приложение Л 

 

Пример оформления таблицы 

 

Таблица _ - Здания (сооружения) производственного и вспомогательного 

назначения 

Номер 

по ГП 
Название Назначение 

Размеры (ШхД), 

м/(Площадь, кв.м) 

1    

2    

    

    

    

 

Пример оформления таблицы 

 

Таблица _ - Требования к помещениям зданий производственного и вспомога-

тельного назначения 

Наименование объекта 
Наименование 

помещения 
Требование к помещению 

  -/- 

Офис - 

WC - 

 

Пример оформления таблицы 

 

Таблица _ - Нормы площадей. 

Половозрастная 

группа 

Размер стан-

ка/выгула, 

м/м2 

Количество го-

лов в станке, 

шт. 

Норма площади, кв.м. 

    

    

    

 

Пример оформления таблицы 

 

Таблица _ - Размеры технологических элементов 

Назначение прохода Размер, м Обоснование прохода 
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Приложение М 

Таблица 7 - Перечень основных и вспомогательных зданий и сооружений 
 Наименование зданий 

и сооружений 

Номер типового 

проекта 

Габаритные разме-

ры, м 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Коровники 

1 
На 25 голов привяз-

ного содержания 

801-018 10,8×45,6 Мобильная раздача кормов, уборка 

навоза скребковым транспортером 

2 

На 25 голов привяз-

ного содержания 

801-2-116.13.90 12×48 Мобильная раздача кормов, поение – из 

автопоилок, уборка навоза скребковым 

транспортером 

3 
На 50 голов привяз-

ного содержания 

801-2-118.13.90 12×84 Мобильная раздача кормов,  уборка 

навоза скребковым транспортером 

4 

На 100 голов привяз-

ного содержания 

86-1062-1 21×53,820 Мобильная раздача кормов, поение – из 

автопоилок, уборка навоза из стойл 

шнековым транспортером, из помеще-

ния – УТН-10 
5 

На 400 голов беспри-

вязного содержания 

801-372 18×96 Мобильная раздача кормов,  уборка 

навоза бульдозерами 

6 
На 400 голов боксо-

вого  содержания 

801-315 27×114 Мобильная раздача кормов, доение ко-

ров в отдельном   блоке 

7 

На 400 голов привяз-

ного содержания на 

щелевых полах 

 

 

801-314 

 

21×120  

 

Мобильная раздача кормов. 

 

8 

На 400 голов боксо-

вого содержания с 

родильным отд. на 60 

мест и пунктом ис-

кусственного осеме-

нения 

 

801-328 

 

36×108 

Раздача кормов стационарным раздат-

чиком ТВК-80 

9 
На 400 голов боксо-

вого   содержания 

801-438 21X114 Раздача мобильными раздатчиками, 

уборка навоза скреперными установка-

ми 

10 
На 600 голов беспри-

вязного содержания 

801-382 18×144 Раздача кормов мобильными раздатчи-

ками, навоз на глубокой подстилке 

бульдозером 1 раз в год 

11 

На 400 коров привяз-

ного содержания 

эксперименталь-

ный 

21×138 Раздача кормов мобильными раздатчи-

ками, удаление навоза через щелевые 

полы в подпольное навозохранилище 

12 

Блок из двух коров-

ников на 400 голов 

привязного содержа-

ния с доильно-

молочным блоком 

42×24 

 

801-368 

 

21×138 21×138 

Уборка навоза транспортерами кругово-

го движения, раздача мобильными раз-

датчиками 

13 

На 200 голов привяз-

ного содержания 

801-2-17 801-2-

16 801-2-9 

 

21×72 

Раздача кормов мобильными раздатчи-

ками, уборка навоза транспортерами 

кругового движения 

14 

Коровник на 240 ко-

ров с телятами от 20 

до 50 дней 

801-415 18×90 Для ферм мясного направления (выра-

щивание коров с телятами) 
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15 

Коровник на 200 го-

лов привязного со-

держания 

801-322 21×78 С навозным тамбуром с одного из тор-

цов 

16 

На 200 голов привяз-

ного содержания 

801-328 18×72 Раздача кормов стационарными раздат-

чиками; уборка навоза транспортерами 

кругового движения 

17 

На 200 голов боксо-

вого содержания 

эксперимен-

тальный 

12×103 Раздача кормов мобильными раздатчи-

ками; уборка навоза бульдозерной ло-

паткой 

18 

На 200 голов привяз-

ного содержания 

566-ПК-62 20×78 Раздача кормов мобильными раздатчи-

ками, уборка навоза скреперными уста-

новками УС-15 

19 

На 200 голов с ком-

бибоксовым. содер-

жанием 

801-70/70 21×84 Раздача кормов стационарным раздат-

чиком, уборка навоза скреперной уста-

новкой типа УС-15 

20 

Блок из 2-х коровни-

ков на 200 головов 

комбибоксового со-

держания, соединение 

молочным блоком 

27×24 

819-64 21×78 21×78 Раздача кормов мобильными раздатчи-

ками, уборка навоза скреперной уста-

новкой типа УС-15 

21 

Блок из 2-х коровни-

ков на 200 голов бок-

сового     содержания, 

соединен   молочным 

блоком 

801-303 18×132 18×132 Раздача кормов стационарным раздат-

чиком,      уборка навоза скреперной     

установкой УС-15 

22 

На 157 голов привяз-

ного содержания 

201-61Ж 18×60 Раздача кормов стационарным раздат-

чиком, уборка навоза транспортером 

кругового действия 

23 

На 157 голов боксо-

вого   содержания 

201-61 18×60 Раздача кормов стационарным раздат-

чиком, уборка навоза скреперной уста-

новкой типа УС-15 

Здания по производству говядины 

24 
На 50 голов молодня-

ка КРС 

11628 33,6×10,5 Раздача кормов мобильная, поение – из 

автопоилок, уборка навоза  

25 
На 100 голов молод-

няка КРС 

801-4-112.86 48×12 Содержание в групповых клетках, раз-

дача кормов мобильная, уборка навоза 

скреперной установкой типа УС-15, 

ТСН-160 
Здания по производству свинины 

26 Свинарник-

репродуктор на 15 

маток 

2739 33×9 Содержание в инд. станках – ОСМ-1М, 

ручная тележка,    ТСН-160 

27 Для откорма 80…100 

свиней 

802-01-43.91С 86×12 Содержание в станке УСТ-5,тележки 

ТУ-300, уборка навоза скребковым 

транспортером 
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28 Для откорма 320 мест 802-5-49.13.86 66×9 Электрифицированный раздатчик, убор-

ка навоза скребковым транспортером 

Овчарни 

29 На 100 овцематок  12×30 Стрижка ЭСА, уборка навоза средства-

ми малой механизации 

30 Для ягнения на 500 

маток 

803-3-159.90 60×12 Раздача кормов вручную на тележках 

ТУ-300, поение ПА-1А, ГАО-4А, АГК-

4Б 
Птичники 

31 На 250 кур-несушек с 

помещением для ре-

монтного молодняка 

на 700 голов 

805-2-92с.13.90 12×15,150 Поение П-4А, кормление сухими кор-

мами вручную, сбор яиц вручную 

Родильные отделения 

32 Родильное отделение    

на 48 мест с профи-

лакторием 

801-337 21×36 ДАС-2Б, ручная тележка,   УТР-0,8, 

КТУ-10, ТСН-160 

33 На 70 мест с телятни-

ком на 345 голов и 

профилакторием 

801-340 18×72 Средства механизации такие же, как и в 

предыдущем проекте 

34 На 40 мест с профи-

лакторием и телятами  

до года на 260 голов 

801-114 21×48 ДАС-2Б, ручная тележка,     УТР-0,3; 

КТУ-10; ТСН-160 

35 Для отела 240 коров с   

выращиванием телят 

801-414 18×90 Для ферм мясного направления  (выра-

щиванием коров с телятами). 

36 На 72 места с  профи-

лакторием 

801-234 21×48 АД-100А, ручная тележка,    КТУ-10, 

ТСН-160 

37 На 96 мест с профи-

лакторием 

801-375 21×60 ДАС-2Б, ручная тележка,   КТУ-10; 

ТСН-160 

38 На 260 мест с профи-

лакторием 

 

 осн. здание 21× 102 

пристройка по цен-

тру   с 2 сторон 

36×15; 12×12 

одно родильное отделение    на ферму с 

поголовьем 2000 коров. 

39 На 60 мест с профи-

лакторием 

801-335 21×60 ДАС-2Б, КТУ-10, ТСН-160 

40 На 108 мест с профи-

лакторием 

801-315 21×66 Одно на ферму с поголовьем 800 коров 

41 На 144 места с про-

филакторием (форма 

Г) 

801-483 21×66 21×18 Одно на ферму с поголовьем 800 коров 
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42 На 160 мест с профи-

лакторием (форма Т) 

801-315А осн.:21×60 при-

стройка по центру 

12×24 

Одно на ферму с поголовьем 1000 - 1200 

коров 

43 На 108 мест с профи-

лакторием (форма Т) 

801-315Б осн. зда-ние 21×48 

пристройка 18×20 

Одно на ферму с поголовьем 800 коров 

44 На 48 мест с профи-

лакторием 

801-436 21×42 Одно на ферму с поголовьем до 400 ко-

ров 

45 На 160 мест с профи-

лакторием 

803-383 18×84 Одно на ферму с поголовьем 1000 - 1200 

коров 

46 На 149 мест с профи-

лакторием 

 45,5×66 Одно на ферму с поголовьем 800 - 1200 

коров 

47 На 100 мест с профи-

лакторием и телятами 

до года на 460 мест 

801-370 18×138 Одно на ферму с поголовьем 600 - 800 

коров 

Телятники и здания для молодняка 

48 Здания для откорма 

КРС ст. года привяз-

ного содержания на 

334   головы 

801-108 18×78 Раздача мобильными раздатчиками, 

уборка навоза  транспортерами кругово-

го  движения 

49 Здание откорма КРС 

на  1000 голов 

801-286 36×120 Раздача мобильными раздатчиками, 

уборка навоза скреперными установка-

ми типа ТС-1 50 Здание на 500 мест 

молодняка КРС при-

вязного содержания 

801-104 18×120 Раздача мобильными раздатчиками, 

уборка навоза транспортерами кругово-

го движения 

51 Здание на 156 голов 

молодняка КРС ст. 1   

года привязного со-

держания 

801-183 12×84 Раздача мобильными раздатчиками, 

уборка навоза транспортерами кругово-

го движения 

55 Здание по выращива-

нию 600 голов мо-

лодняка КРС 4 - 6 

мес.  возраста 

801-183 18×90 КТУ-10,  РММ-5,  

ТСН-160 

56 Здание на 250 голов   

молодняка КРС 6 - 24   

мес. возраста, при-

вязного содержания 

801-354 18×60 Решетчатые полы, ТС-1, КТУ-10 

57 Телятник на 500 го-

лов старше года 

801-105  21×84  КТУ-10, РММ-5,  

ТСН-160 

58 Телятник на 600 го-

лов старше года 

801-106 21×138 РММ-5, УС-15, КУТ-3А, УПМ-15 
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59 Телятник на 500 го-

лов   с карантинным 

помещением, и пунк-

том приема телят 

801-345 18×72 УТР-0,3, ТСН-160,  

УВТ-20 

60 Здание для содержа-

ния     на карантине 

480    телят от 15 дней 

до 2-х месяцев 

801-395 18×78 На фермах по выращиванию молодняка 

КРС 

61 Здание на 450 телят 

от 2 до 4 месяцев 

801×395 18×72 » 

62 Здание на 48() телят 

от 4 до 6 месяцев 

801-395 18×84 На фермах с решетчатыми полами 

63 Здание на 480 телят 

от 6 до 12 месяцев 

801-395 18×114 » 

64 Здание на 470 телят 

от  12 до 15,5 месяцев 

801-395 18×144 » 

65 Здание на 470 телят 

от  15,5 до  19,5 

801-395 18×150 » 

66 Здание на 420 голов 801-395 18×150 » 

67 Телятник на 300 го-

лов до года 

801-395 18×72 » 

68 Здание ремонтного 

молодняка на 600 

голов боксового со-

держания 

801-385 21×132 КТУ-10, УС-10, УС-15 

69 Здание ремонтного 

молодняка на 500 

голов 

801-393 21×90 Кормление внутри здания 

70 Здание ремонтного 

молодняка на 500 

голов 

801-394с 18×84 Кормление на выгулах, содержание бок-

совое 

71 Телятник на 4000 го-

лов 

801-376 84×96 Для ферм по выращиванию 

72 Здание молодняка на 

4000 голов 

801-376 84×120 Кормление по пневмо-кормопроводу, 

щелевые полы, самотечная система уда-

ления навоза 

73 Телятник на 720 го-

лов   молодняка до 

года 

801-423 22×84 Молоко - по молокопроводу, комбикорм 

- по цепочно-шайбовому транспортеру, 

сено - ручными тележками, навоз - ще-

левые полы с каналами 74 Здание молодняка на 

720 голов 

801-422 22×84 Для разного возраста молодняка с груп-

повым содержанием 
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75 Телятник на 720 го-

лов молодняка до 

года 

801-396 21×81 » 

76 Здание молодняка 

КРС на 360 голов 

клеточного содержа-

ния , 

801-397 21×54 КТУ-10, бульдозер 

77 Телятник на 560 го-

лов клеточного со-

держания 

801-306 21×54 Навоз, щелевые полы 

78 Здание молодняка на     

1100 голов с группо-

выми клетками 

801-306 21×183 КТУ-10, щелевые полы, подпольные 

каналы 

79 Телятник на 360 го-

лов от 20 до 25 меся-

цев 

801-4-9 18×126 На откормочных фермах 

80 Здание на 339 - 356 

голов молодняка КРС   

старше года 

861-120 18×90 На фермах молочного направления 

81 Здание на 250 - 267 

голов молодняка КРС 

до года 

  » 

Молочные блоки, молокоприемные, доильно-молочные блоки 

82 Молочный блок про-

изводительностью 

12т молока в сутки 

для   блокировки ко-

ровников 

814-38 ' 12×48 На фермах привязного содержания 

83 Молочный блок про-

изводительностью 6т 

молока в сутки 

801-125  

801-5-14.83 

12×30 » 

84 Молочный блок про-

изводительностью 3т 

молока в сутки с   

пунктом  искусствен-

ного осеменения 

801-5-8 801-126 12×12 » 

85 Молочный блок для 

фермы на 400 коров 

(с    котельной) для 

блокировки его с 

двумя коровниками 

на 200 голов 

801-240 19,9×30 » 
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86 Молокоприемная к 

коровнику на 200 го-

лов привязного со-

держания 

801-322 814-54 9×12 

6×12 

При использовании для доения коров 

установки      типа АД-100А, ДАС-2Б 

87 Доильно-молочный 

блок на 4 установки 

«Елочка» с первичной 

обработкой 15т моло-

ка в сутки 

801-95 30×42 Для ферм беспривязного содержания с 

поголовьем 1200 коров и больше 

88 Доильно-молочный 

блок на  2 «Елочки» 

801-391 21×36 Для ферм боксового содержания с пого-

ловьем до 800 коров 

89 Доильно-молочный 

блок на 3 установки 

«Елочка»  

801-314 30×30 Для ферм боксового содержания с пого-

ловьем 800 - 1200 коров 

90 Доильно-молочный 

блок 

801-315 24×30 Для ферм боксового содержания с пого-

ловьем 800 коров для южной зоны 

91 Доильно-молочный 

блок на две установки 

типа «Елочка» 

801-391 801-437 21×36 18×36 Для ферм боксового содержания с пого-

ловьем 600 коров 

92 Молочная к коровни-

ку на 400 коров при-

вязного содержания 

801-241 18×24 Доение в стойлах коровника на установ-

ке АДМ-8 

Кормоцехи 

93 Кормоцех для приго-

товления кормо-

смесей 

801-259 15×24 Для ферм с поголовьем 600 - 1000 коров 

94 Кормоцех для приго-

товления кормо-

смесей 

» 18×28,8 Для ферм с поголовьем 1000 - 1600 ко-

ров 

95 Кормоцех для приго-

товления кормо-

смесей 

» 12×30 Для ферм с поголовьем 800 коров 

96 Кормоцех для приго-

товления кормо-

смесей 

801-255 12×21 Для ферм на 400 коров 

97 Здание для мойки и 

резки корнеплодов 

813-78/75 6×20 На 800 или 1200 голов 

98 Кормоприготови-

тельный цех 

801-283 12×18 Для ферм по выращиванию молодняка 

до 3000 голов 

99 Кормоцех со складом 

комбикормов на 500 

тонн 

801-405 18×55,5 Для откормочных площадок на 5 - 10 

тыс. голов 
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100 Кормоцех со складом   

концкормов на70 

тонн и корнеплодо-

хранилище вместимо-

стью  100т 

801-129 12×60 12×12 

12×6 

12×48 

Для ферм КРС на 400 коров 

101 Кормоцех 801-256 18×24 Для МТФ с поголовьем  

800 - 1200  коров 

102 Пункт приготовления 

травяной муки с агре-

гатом АВМ-0,65 

817-155 18×36 Для любых ферм 

103 Кормоцех приготов-

ления сухих кормо-

смесей 3 т/ч 

801-419 6×9 » 

104 Блок кормовой зоны 801-6-1 9×18 Для МТФ на 400 коров 

Котельные 

105 Котельная на 3 котла  

ДК6Р-65 

903-2-2 18×30 Для откормочных ферм 

106 Котельная 903-1-17 9×42 Для МТФ 800 – 2000 голов 

107 Котельная 903-1-29 9×18 » 

108 Котельная 903-1-69 9×30 » 

Санитарно-ветеринарные объекты. Ветсанпропускники. 

109 Ветеринарно-

санитарный пропуск-

ник 

807-32 12×36 Санитарный блок на 70 человек. Блок 

служебных  помещений. Для ферм КРС 

с поголовьем до 2000 гол. 

110 Ветеринарно-

санитарный пропуск-

ник 

807-32с 12×30 Для ферм с поголовьем 1600 коров 

111 Ветеринарно-

санитарный пропуск-

ник 

807-32к 12×24 Для ферм на 800 - 1200 коров 

112 Ветсанпропускники 

на 50 человек. 

807-32 12×30 Для ферм с поголовьем 800 коров 

113 Ветсанпропускник. 807-32 12×21 Для ферм по выращиванию молодняка 

КРС до 6000 голов 

114 Ветсанпропускник 807-32 12×21 Для ферм по выращиванию и откорму 

молодняка КРС с поголовьем до   6000 

голов 

115 Ветсанпропускники 

на 60 человек 

807-32 12×30,7 » 

116 Ветсанпропускники 

на 30 человек 

807-32 12×15 Для ферм на 600 - 800 голов 

117 Ветсанпропускник на 

15 человек с дезбло-

ком для транспорт-

ных средств и слу-

жебных помещений 

807-92с 12×33 Для ферм на 400 - 600 голов КРС 
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118 Санпропускники со 

служебно-бытовыми   

помещениями и дез-

блоком для транс-

портных средств 

817-34 12×34 Для мелких и средних ферм 

119 Ветсанпропускник на  

15 человек 

807-32 12×12 Для ферм КРС на 400 - 600 голов 

120 Ветсанпропускник на 

30 человек 

807-32 12×15 Для ферм КРС на 800 - 1200 голов 

121 Ветсанпропускник на 

50 человек 

807-32 12×21 Для ферм КРС на 1600 - 2000 голов 

Beтеринарные пункты 

122 Ветпункты 807-27 

807-26 

9×9 Для ферм КРС, овцеферм, свиноферм, 

птицеферм 

123 Ветеринарная амбу-

латория 

807-26 9×51 Для крупных ферм КРС 

124 Ветеринарная амбу-

латория со стациона-

ром 

87-26 9×51 Для крупных ферм по откорму КРС 

125 Ветпункт с изолято-

ром 

807-26 9×32 Для ферм КРС на 400 - 600 коров 

126 Ветеринарный пункт 807-26 9×24 Для ферм по откорму КРС до 3000 голов 

127 Лечебные загоны  53×60 На фермах по выращиванию 5000 - 

10000 голов   молодняка КРС 

128 Убойно-санитарный 

пункт 

801-77 

801-306 

12×12 « 

Стационары для больных животных 

129 Стационар на 50 - 75 

мест 

807-96 9×36 Для овцеферм от 10 до до 20 тыс. голов. 

130 Стационар на 15 мест 817-26 9×24 На фермах КРС с поголовьем 1200 коров 

131 Стационар на 30 мест 807-26 9×42 На фермах КРС с поголовьем 1600 коров 

132 Стационар на 10 мест 807-26 9×18 Для ферм с поголовьем  

600 - 1200 коров 

133 Стационар на 6 мест 807-26 9×12 На МТФ с поголовьем 800   коров 

Изоляторы для  больных коров 

134 Изолятор на 10 мест 807-29 9×18 На фермах КРС до 2000 голов 

135 Изолятор на 5 мест 807-26 9×12 На всех фермах КРС 

136 Изолятор на 15 мест 807-26 9×24 » 
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137 Изолятор на 30 мест 807-29 9×42 » 

Дезинфекционные барьеры для въездных ворот 

138 Въездной дезбарьер 807-40 3×10 Для всех ферм КРС 

Пункт искусственного осеменения (ПИО) 

139 ПИО на 2 станка и 18 

стойл 

807-7 9×21 На МТФ 

140 ПИО на 1 станок и 10 

стойл 

807-6 9×12 » 

141 ПИО на 1 станок и 8 

стойл 

807-6 4×12 На фермах по выращиванию нетелей 

Кормохранилища.Сенажно-силосные траншеи 

142 На 3000т 811-29 18×78  

143 На 1800т для силоса и 

сенажа  

811-29 12×78  

144 На 2000т сенажа 811-29 18× 72  

145 На 1000т силоса 811-29 18×41  

146 На 2500т силоса на 

3600т сенажа 

811-29  811-29- 18×60 18×75  

147 На 3500т силоса и 

сенажа 

811-29 18×80  

148 На 800т силоса 811-10 18×23  

149 На 1200т силоса 811-10 18×35  

150 На 1600т силоса 811-10 18×47  

151 На 2400 т силоса 811-10 18×65  

152 На 2000т силоса, из 

панелей наземное 

811-8 11,3×79,3  

153 На 500т силоса 811-8 9×36  

154 На 250т силоса 811-29 6×16,5  

156 На 500т силоса » 6×36  

157 На 750т силоса » 9×36  

158 На 1000т силоса » 12x36  

159 На 1500т силоса » 12×54  

160 На 2000т силоса » 12×79,5  

161 На 3000т силоса » 18×70,5  

Автомобильные весы 

162 Автовесы  на   10т 416-7- 

-24/71 

3×8 Над весами делают навес и помещение 

для весовщика. 



58 

 

 

Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 

163 Гараж на 3 трактора 817-37 6×48 Для любых ферм 

164 Блок служебных по-

мещений 

807-32 12×24 На свинокомплексах 

165 Здание для отгрузки 

скота 

801-347 6×9 На крупных комплексах 

Корнеплодохранилище 

166 Корнеплодохрани-

лище на 70т 

 18×12  

167 на 1600т 813-76/75 27×30  

168 На 2000т 813-76/75 24×42  

169 На 2800т 813-76/75 18×78  

170 На 1000т 813-76/75 12×78  

171 Овощехранилище на 

1000т 

813-76 18×74  

172 Корнеплодохранили-

ще на 1000т 

813-76/75 12×26 12×24  

173 Корнеплодохрани-

лище на 900т 

813-102 12×36  

         Навесы  для грубых кормов 

174 Для хранения сена на 

60 т 

100т 

200т 

817-215.84 

 

 

12×12 

12×18 

12×36 

Погрузка ПФ-0,5, досушивание – УВС-

1Б 

175 Для грубых кормов на  

1000т 

817-150 18×54  

176 Сарай для сена на  

200 т 

 18×18 Погрузка ТПЭ-10А, выгрузка ПСК-5 

177 Сарай для сена на  

400 т 

801-306 18×36  

178 Скирды грубого кор-

ма 

75 т     6,5×20     115 т     6,5×30     150 т     6,5×40 

80 т     7,0×20     120 т     7,0×30     160 т     7,0×40 

85 т     7,5×20     125 т     7,5×30      170 т     7,5×40 

90 т     8,0×30     130 т     8,0×30      175  т   8,0×40 

179 Навес для хранения 

сена на 500т 

817-150 18×30  

180 Навес для  хранения 

соломы на 500т 

817-151 18×30  

Склады рассыпных и гранулированных кормов. 

181 Склад на 160т 813-30/72 9,2×12  

182 Склад на 240т 813-30/72 12×12  

183 Кормоприготови-

тельная со складом 

комбикорма на 240т 

801-425 18×55  

184 Склад комбикорма на 

60т 

817-159 7,5×12  
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185 Склад для хранения 

зерна (комбикорма) 

на                   100т 

                       150т 

                        250т 

813-1-29.84  

 

12×12 

12×18 

12×24 

Перемещение зерна ЗМ-60 

186 Склад россыпных и 

гранулированных 

кормов на 960 тонн 

813-34/72 18×21,2  

187 Склад комбикорма на 

на 60т 

817-159 10,5×10,7  

Навозохранилище 

188 Вместимостью 4500т 801-315 25×85  

189 Вместимостью 9000т 802-183 54×90  

190 Вместимостью на 

2000т 

801-315 25×42,5  

191 Вместимостью 1200т 819-187 21,4×61  

192 Вместимостью 6000т 815-10 20×160  

193 Вместимостью 1500т 819-14 12×30  

194 Вместимостью 2500т 815-9 30×43  

195 Вместимостью 4000т 801-315 25×80  

196 Навозохранилище с 

навесом вместимо-

стью на 300 тонн 

815-2 12×36  

197 Навозохранилище 

вместимостью 200т 

» 12×30  

198 Навозохранилище 

вместимостью 500т 

» 12×48  

199 Вместимостью на 

400 тонн 

815-9 18×18  

200 Вместимостью на 

1000 тонн 

» 27×27  

Сооружения очистки хране-

ния навоза 

815-19 

» 

2 или 4× 31,5×100 Для ферм откорма КРС до 10 тыс. гол/ч. 

.  час 

201 Навозохранилище на 

6000 т 

  » 

Цех обезвоживания 815-19 9×15 » 

202 Площадка для хране-

ния и обезвоживания 

густой фракции 

навоза 

815-19 29×68 » 

203 Навозоприемник 

вместимостью 300 

м3 

815-19 15,8×7,4 » 
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204 Насосная станция 

для перекачки жид-

кой фракции на поле 

902-1-37 Д-6 м   

205 Цех обезвоживания 

навоза 

805-19 9×15  

206 Навозохранилище на 

6000 т емкостью       

10 000 м3 

815-19 31,5×100  

Перечень основных и вспомогательных зданий и сооружений, применяемых на свинофермах  

Свинарники 

207 Свинарник для холо-

стых и супоросных 

маток на 1200 мест с 

пунктом искусствен-

ного осеменения 

802-235 18×222 Комплекс по выращиванию и откорму на 

108 тыс. свиней в год 

208 Свинарник для супо-

росных маток на 1600 

мест с групповыми 

станками 

802-236 18×228 » 

209 Свинарник-маточник 

на 480 мест 

802-244 18×282 » 

210 Свинарник для поро-

сят-отъемышей на 

8400 мест 

802-234 18×270 » 

211 Свинарник-

откормочник на 3600 

мест 

802-245 18×234 » 

212 Свинарник для поро-

сят отъемышей на 

6600 мест 

802-233 18×222 Из комплекса на 54 тыс. 

свиней в год 

213 Свинарник-

откормочник на 2400 

голов 

802-147/72 2(18×90) форма Н Из комплекса на 24000 свиней в год 

214 Свинарник для опо-

росов 120 маток 

» 18×78 » 

215 Свинарник на 400 

супоросных маток 

» 18×84 » 

216 Свинарник на 264 

холостые матки с 

хрячником и пунктом 

искусственного осе-

менения 

» 18×78 » 

217 Свинарник для холо-

стых и супоросных 

маток на 393 головы, 

на 10 хряков и 280 

голов ремонтного 

молодняка 

802-144/75 18×114 Комплекс на 12 тыс. свиней в год 

218 Свинарник для сви-

номаток с установ-

ленной супоросно-

стью на 360 голов 

» 18×78 » 
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219 Свинарник для прове-

дения опоросов на 160 

стачков 

» 18×150 » 

220 Свинарник на 2500 

поросят-отъемышей 

» 18×15 » 

221 Свинарник-

откормочник на 1200 

голов 

802-144/75 18×96 Комплекс на 12 тыс. свиней 

222 Свинарник для холо-

стых маток на 270 мест 

с пунктом искусствен-

ного осеменения 

802-240 12×114 Репродукторные племенные фермы 

223 Свинарник для супо-

росных маток на 280 

мест 

802-239 12×87 » 

224 Свинарник-маточник 

на 60 мест 

802-238 12×120 » 

225 Свинарник поросят-

отъемышей на 800 мест 

802-243 12×102 » 

226 Свинарник для ре-

монтного молодняка на 

500 мест 

802-241 12×105 » 

227 Свинарник-маточник 

на 60 голов 

802-15 10,4×80 Для мелких ферм  

228 Свинарник-маточник 

на 100 голов 

802-103 15×96 » 

229 Свинарник для содер-

жания 2240 поросят-

отъемышей 

802-104 15×96 » 

230 Свинарник-маточник 

на 80 основных маток 

02-142-2 18×66 » 

231 Свинарник-маточник  

на 270 основных маток 

175-61 18×96 » 

232 Свинарник на 100 су-

поросных маток, 600 

поросят отъемышей и 

11 хряков-

производителей 

802-55 12×78 Раздача - РС-5А; навоз ТНС - 3,0Б; поение – 

ПАС - 2А 

233 Свинарник на 60 хря-

ков и 620 холостых и 

супоросных маток 

175-61с 18×96 Раздача - УТР-0,3; навоз - гидросмыв 

234 Свинарник-

откормочник на 1000 

голов 

802-96 12×90 раздача РКС-3000М; навоз ТС-1; поение ПАС-

2А 

235 Свинарник-

откормочник  на 1400  

голов 

802-144 18×96 раздача КС-1,5; навоз гидросистема; поение 

ПСС-1 

236 Свинарник-

откормочник на 2400 

мест  (форма Н) 

802-183 2(18×96) Раздача КС-1,5; навоз - гидросмыв; поение 

ПСС-1 

237 Свинарник-

откормочник на. 3000 

голов (форма Н) 

1343 2(18× 

×102) 

Раздача РКС-3000М; навоз - гидросмыв; пое-

ние ПСС-1 
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238 Свинарник-откормочник 

на 2000  голов 

2036 21×90 Раздача РКС-3000М;   навоз ТС-1; поение  

ПАС-2А 

Кормоцехи для свиноферм 

239 Кормосмесительный цех 802-142-73 8,7×20,5 На комплексах по выращиванию свиней 

240 Кормосмесителъный цех » 8,7×11,8 » 

241 Кормоцех  с корнепло-

дохранилищем 

802-161 8×48 На комплексе до 12 тыс. свиней 

242 Кормоцех КЦС-100/1000    

для приготовления кор-

мосмесей влажностью 

80% 

КЦС-

100/1000 

10,5×19 На 100 маток с приплодом и 1000 свиней на 

откорме 

243 Кормоцех КЦС - 

200/2000 

КЦС-

200/2000 

15×17,5 Для 200 свиноматок с приплодом и 1000 сви-

ней на откорме 

244 Кормоцех  «Маяк-6» КЦС-6000 15×21 Для откормочной фермы на  6000  голов 

245 Кормоцех КЦС-300/3000 КЦС-

300/3000 

15×24 Для 300 свиноматок с. приплодом и 3000 го-

лов на откорме 

246 Кормоцех КЦС-2000 КЦС-2000 12×16,6 На 2000 голов 

247 Кормоцех на 3000 голов КЦС-3000 15×17,5 На  3000 голов 

Санитарно-ветеринарные  объекты, ветеринарные пункты 

248 Ветеринарный пункт с 

санбойней 

802-143/73 12×36 Один на комплексе до 108 тыс. голов 

249 Блок помещений 

ветпункта, с санитарной 

бойней и стационаром на 

18 станков 

802-147/72 12×24 Один на комплекс до 24 тыс. голов 

250 Блок помещений 

ветпункта 

802-147 9×40 Один на комплекс до  12 тыс. свиней 

251 Ветеринарный пункт 807-53 9×9 Для  свиноферм 

Ветсанпропускники 

252 Ветсавпропускник 807-65/72 33×48 Для ферм на 24 тыс. голов 

253 Ветсанпропускник 807-32 12×30 Для  любых свиноферм 

Изоляторы 

254 Изолятор для свиней на 

14 мест 

807-54 12×24 » 

255 Карантинное помещение 

для свиней 
» 

9×24 » 
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Административно-бытовые здания 

256 Административно-

бытовой корпус 

416-7-137 12×36 На крупных комплексах 

257 Пункт технического об-

служивания и ремонта 

машин 

816-163 18×42 » 

258 Хозяйственный корпус с 

дезинфекционной стан-

цией 

802-228 18×18 » 

259 Рампа для погрузки жи-

вотных 

802-78 9×24 » 

260 Пункт технического об-

служивания и ремонта 

машин 

816-164 18×36 » 

261 Рампа приема и отгрузки 

свиней 

802-133/72 12×16 Для ферм с поголовьем до 24 тыс. голов 

262 Блок служебных поме-

щений 

807-32 12×24 До 12 тыс. голов 

Котельные 

263 Котельная 903-1-51/70 12×36 Для средних ферм 

264 Котельная 903-4-47/70 9×36 Для  мелких ферм 

Кормохранилище 

265 Хранилище травяной 

муки 300 т 

811-32 6×60 Для всех ферм 

266 Силосохранилище на 

1500 т. 

811 - 29 с 12×50 » 

267 Склад рассыпных и гра-

нулированных кормов на 

240 т. 

813-31 16×16 » 

Навозоприемники 

268 Навозоприемник на 400 

м3 

801-315 6,8×15,1 Для  любых ферм 

269 Насосная станция ø = 9; 

5 м 

902-1-37 диаметр 9,5 м » 

270 Навозосборник 902-1-37 5×14 » 

Перечень основных и вспомогательных зданий и сооружений применяемых на овцеводческих фермах 

Овчарни 

271 Овчарни для ягнения на 

835 овцематок 

803-119 18×114 На крупных фермах 

272 Овчарни для маток с 

ягнятами на 835 ов-

цематок 

803-120 18×114 » 

273 Овчарня для ягнения на 

835 овцематок 

803-104 18×93 » 

274 Овчарня на 835  ов-

цематок с ягнятами 

» » » 

275 Овчарня на 500 маток 803-123 12×81 Для любых ферм 
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276 Овчарня на  500голов 

ремонтного молодняка 

803-124 12×33 » 

277 Овчарня на 5000 голов 

молодняка 

803-153 18×168 » 

278 Баз-навес на 800 маток с 

тепляком 

803-145с 9×58,5 
» 

279 Овчарня для ягнения на 

600 маток 

803-135 18×81 
» 

280 Цех для искусственного 

выращивания 1000 ягнят 

803-139 18×36 » 

281 Овчарня на 1200 маток 803-136 12×78 » 

282 Овчарня на 400 голов 

ремонтных ярок 

803-137 12×27 » 

Пункты искусственного осеменения 

283 ПИО 804-49/74 18×28 Для  крупных  ферм 

284 ПИО 807-58 12×24,5 Для средних ферм 

285 
ПИО 

803-149с 9×31 Для каракулеводческих ферм 

286 ПИО с помещением на 

25 баранов 

807-98 12×18 Для ферм с законченным оборотом 

Ветеринарно-санитарные пропускники 

287 Ветеринарно-

санитарный пропускник 

на 30 человек 

807-32 12×20 На крупных фермах 

288 Бригадный дом на 10 

чел. с санпропускником 

805-81 7,5×12 На любых фермах 

289 Ветсанпропускник с 

блоком  служебных по-

мещений 

807-32 12×18 » 

290 Бригадный дом на 15 

человек с санпропускни-

ком 

817-157с 9×12 На фермах каракульного направления 

Ветеринарно-лечебные сооружения 

291 Амбулатория 807-27 9×9 Для всех ферм 

292 Изолятор на 30 овец 807-30 9×24 » 

293 Изолятор на 20 овец 807-30 9×12 » 

294 Амбулатория с изолято-

ром на 75 овец 

807-105с 9×39 » 

Кормохранилища 

295 Силосохранилище на 

2000 т 

811-29 24×70 Для всех ферм 

296 Траншея для сенажа на 

1200 т 

811-29 20×30 » 

297 Склад для  рассыпных и 

гранулированных кор-

мов на 160 т 

813-30/72 12×12,22 » 

298 Траншея для силоса на 

6000 т 

811-29 38,3× 

×70,5 

» 

 

 



65 

 

 

Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 

299 Траншея для 940 т сенажа 811-29 тип 7в 12×45 » 

Другие типы кормохраинилищ такие же как и для ферм КРС 

Другие вспомогательные объекты 

300 Весовая грузоподъемностью   

10 т для транспорта 

817-21 4,5×6+ 

3×3 

» 

301 Навес-стоянка для мобиль-

ного транспорта 

503-129 12×27 » 

302 Выносной стригальный цех ВСЦ-24/200 10×50  

303 Механизированная купочная 

установка 

803-36 6×30  

304 Комплексный пункт по   

забою каракульских ягнят и  

первичной обработки кара-

куля на 10 тыс. голов в сезон 

803-191с 15×27 Для каракульских   ферм 

305 Кормоцех производительно-

стью 10 т гранул в смену со 

складом на 150 т 

803-150с 12×24  

306 Кормоцех рассыпных кор-

мосмесей производительно-

стью 6 т/ч 

803-171 6×6+ 6×6 

(навес) 

 

307 Гранул производит. 1,5-2 т/ч 814-98 12×18+ 

9×12 

(навес) 

 

308 Производительностью 50 т в 

смену 

803-190 12×39,8  

Перечень основных и вспомогательных зданий и сооружений, применяемых на птицеводческих фермах и 

комплексах 

 Птичники 

309 Блок из двух 4-х этажных 

птичников по 143 тыс. кур-

несушек, с яйцекладом на 

200 тыс. яиц (форма П). 

- 2(60× 

×96,7) 

Содержание кур КБН-4 до 515 дней 

310 Птичник на  210 тыс. голов 

ремонтного молодняка про-

мышленного стада 

- 
30×54 Содержание молодняка КБУ-4 

311 Птичник на 50 тыс. ремонт-

ного молодняка 
- 

30×48 » 

312 Птичник на 25 тыс. кур роди-

тельского стада 
- 

36×72 Содержание кур КБР 

313 Одноэтажный блок из двух 

птичников по 143 тыс. кур-

несушек с яйцекладом на 220 

тыс. шт. (форма П) 

805-318 2(96×72) 

(перемычка 

Содержание кур в   батареях ККТ 

) 

314 Одноэтажный   птичник  для   

выращивания   200 тыс. голов 

молодняка промышленного 

стада 

805-317 42×145 Содержание КБУ-3 
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315 Птичник для выращивания 32 

тыс. голов молодняка роди-

тельского стада 

805-316 24×42 Содержание КБУ-3 

316 Птичник для содержания   16 

тыс. кур родительского  стада 

805-315 18×96 Содержание КБР-2 

317 Птичник на 122 тыс. бройле-

ров 

805-307 72×96 Содержание на подстилке 56 дней 

318 Птичник на 30 тыс. кур роди-

тельского стада 

805-297 72×96 Содержание на подстилке 56 дней 

319 Птичник  на  60  тыс.  голов   

ремонтного  молодняка 

805-298 72×96 » 

320 Птичник для выращивания 

140 тыс. бройлеров 

805-296 36×45 Содержание в батареях КБУ- 

321 Сблокированный птичник    

для  выращивания 72 тыс. 

бройлеров 

805-300 60×72 Содержание на глубокой подстилке 

322 Сблокированный птичник     

для  выращивания 17,2 тыс. 

кур родительского стада 

805-300 » » 

323 Сблокированный птичник для 

выращивания от 1 до 150 

 дней 34,4 тыс. голов ремонт-

ного молодняка 

805-302 » » 

324 Птичник для выращивания 22 

тыс. бройлеров 

805-305 18×72 » 

325 Птичник для 5,5 тыс. кур ро-

дительского стада 

805-304 
» 

» 

326 Птичник  для выращивания 

от 1 до 140 дней 11 тыс.  ре-

монтного молодняка 

805-303 18×72 » 

327 Птичник для выращивания от 

1 до 118 дневного возраста 56 

.тыс. молодняка кур роди-

тельского стада 

805-290 30×72 Содержание в батареях КБУ-3 

328 Птичник на 19,5 тыс. кур мо-

лодняка родительского стада 

805-292 24×30 » 

329 Птичник на 27 тыс. кур роди-

тельского стада 

805-289 42×72 В батареях КБМП 

330 Птичник на 7 тыс. кур роди-

тельского стада 

805-291 24×30 » 

331 Птичник на 10,2 тыс. кур ро-

дительского стада яичного 

направления 

805-279 12×84 Содержание в батареях КБУ-3 

332 Птичник на 2500...3000 кур 

контрольного стада 

805-281 12×84 Содержание на глубокой подстилке 

333 Птичник на 1500...1900 кур 

селекционного стада 

805-281 12×84 Содержание   на   глубокой подстилке 
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334 Птичник на 24000 молодняка 

кур для племзаводов яичного 

направления 

805-280 » Содержание в батареях КБМП 

335 Птичник для 6000...8000   мо-

лодняка для кур племзаводов 

805-283 » » 

336 Птичник на 4500 кур родитель-

ского стада 

805-312 24×66 Содержание на глубокой подстилке 

337 Птичник на 4160 кур селекци-

онного направления 

805-311 » » 

338 Птичник на  11  тыс. ремонтно-

го молодняка от 1 до 140 дней 

805-313 » » 

339 Птичник на 20 тыс. бройлеров 805-314 » » 

Инкубатории 

340 Инкубаторий на 8 инкубаторов 

ИКП-90 

805-299 2(24×90)24

×102 

Для птицефабрик на 600 тыс. кур-несушек, 6 

млн. бройлеров 

341 Инкубаторий на 15 инкубато-

ров «Универсал-55» 

805-306 24×72 Для пт/ф. на 6 млн. бройлеров 

342 Инкубаторий на 10 инкубато-

ров «Универсал-55» 

805-293 18×72 На 3 млн. бройлеров 

343 "Инкубаторий на 4 инкубатора 

«Универсал-55» 

805-71/76 18×36 На 0,5...1  млн. бройлеров 

344 Инкубаторий на 2 инкубатора 

«Универсал-55» 

805-70/76 12×30 На 250...500 тыс.   бройлеров 

345 Инкубаторий на 6 инкубаторов 

«Универсал-55» 

805-236 18×42 На 50 тыс. кур 

Складские помещения 

346 Склад комбикорма на 1500 т 817-94/75 12×46,8;  

347 Склад комбикорма на 500 т. 817-94/75 12×21  

348 Склад комбикорма на 320 т 813—32 12×15,2  

349 Склад рассыпных и гранулиро-

ванных кормов на 160 т 

813-30/72 12×9,2  

350 Склад рассыпных и гранулиро-

ванных кормов на 960 т 

813-34/72 12×30  

351 Склад рассыпных и гранулиро-

ванных кормов на 240 т 

813-31/72 12×12,2  

352 Склад подстилки на  

4 тыс. м3 (280 т) 

817-142 36×60  

353 Склад подстилки на  

2 тыс. м3 (140 т) 

817-141 24×36  

354 Склад подстилки на  

1 тыс. м3 (70 т) 

817-162 18×24  
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356 Склад концентрированных 

кормов на 1000 т 

817-84/75 12×37,8  

357 Склад подстилки на 500 м3 

(35 т) 

817-162 12×18  

358 Склад рассыпных и гранули-

рованных кормов на 480 т 

813-33/72 12×21,2  

359 Яйцесклад с переработкой 

30...40 тыс. яиц в смену 

803-192 12×15  

360 Навес для тары и материаль-

но-технических ценностей 

817-145 12×18 - 

361 Склад подстилки на  

1000 м3 (50...60 т) 

817-162 12×36  

Цехи убоя и утилизации 

362 Цех убоя и переработки 3000 

бройлеров в час 

814-89 18×126 На мясных фермах 

363 Цех утилизации - 30×36 » 

364 Убойно-санитарный пункт 807-76 12×24 На яичных фермах 

365 Цех убоя и переработки 1500 

бройлеров в час 

814-103 18×108 На мясных  фермах 

366 Цех убоя и переработки 1000 

голов 

814-104 18×104  

Ветеринарно-санитарные сооружения 

367 Санитарный блок 807-32 12× 

×(6...24) 

Для всех ферм 

368 Ветеринарная лаборатория 807-79 12×24  

369 Дезинфекционный блок    для 

транспортных средств 

807-32 12×18  

370 Ветеринарно-санитарный 

пропускник для  яичной тары 

817-6 12×18 Для яичных ферм 

371 Санпропускник для яично-

птичной тары 

817-7 18×18 Для  всех ферм 

3дания управления и подсобно-вспомогательные 

372 Здания подсобно вспомога-

тельных помещений 

817-144 30×72  

373 Здания управления птице-

фабрикой 

416-1-63 12,6×30  

374 Гараж на 25 автомашин 

(ЗСК-10) 

503-68 18×30  

375 Гараж на 10 автомашин 

(ЗСК-10) 

503-69 12×36  
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376 Здания управления племза-

водов с подсобно производ-

ственными помещениями 

416-1-72 24×60  

377 Компрессорная 904-1-20 12×18  

378 Котельная 903-1-62/70 12×36  

379 Котельная 903-1-32/70 12×30  

380 Котельная 903-1-28/72 18×36  

381 Котельная 903-1-28/72 18×42  

382 Котельная 903-1-24/71 24×42  

383 Котельная 903-1-30/70 24×48  

384 Котельная 903-1-109 24×40  

385 Котельная 903-1-42 24×42,5  

Пометохранилища 

386 Пометохранилище, 815-129 10×119  

 

 

 

 



70 

 

 

Приложение Н 

 

Таблица 7 - Примерный перечень основных и вспомогательных зданий и 

сооружений для различных типов ферм 

№ 

п/п 

Тип животноводческих 

и птицеводческих ферм 

и комплексов 

Перечень основных зда-

ний и сооружений 

Перечень вспомогательных зданий и 

сооружений 

1 2 3 4 

1 

Молочно-товарные 

фермы привязного 

содержания 

Коровник, молочный блок, 

родильная с профилактори-

ем, телятник, кормоцех 

(кормокухня) 

Ветсанпропускник, ветпункт или вете-

ринарная амбулатория, изолятор, дез-

барьер, пункт искусственного осеме-

нения (ПИО), водонапорная башня, 

котельная, автовесы. 

2 

Молочно-товарные 

фермы боксового со-

держания 

Коровник, доильно-

молочный блок, родильное 

отделение с профилактори-

ем, телятник, кормоцех 

Ветсанпропускник, амбулатория, изо-

лятор, стационар, ПИО, котельная, во-

донапорная башня, переходная  гале-

рея, дезбарьер, автовесы 

3 

Ферма по выращива-

нию телок и нетелей 

Телятник с карантинным 

помещением  и пунктом  

приема телят, здания для   

ремонтного молодняка, те-

лятник, кормоцех 

Ветсанпропускник, ветпункт, амбула-

то-рия, стационар, изолятор, водона-

порная башня, дезбарьер, котельная, 

автовесы 

4 

Ферма по выращива-

нию телок и ремонтно-

го молодняка 

Телятник с карантинным 

помещением     и пунктом   

приема  телят, здание  для 

реммолодняка с кормлением  

внутри     и на выгулах, кор-

моцех 

Ветсанпропускник, ветпункт, амбула-

то-рия, стационар, изолятор, ПИО, во-

донапорная башня, дезбарьер, котель-

ная, автовесы 

5 

Комплекс по  выращи-

ванию и откорму мо-

лодняка КРС 

Телятник для разных возрас-

тов, кормоцех со складом 

Ветсанпропускник.  ветпункт и амбу-

латория, убойно-санитарный пункт, 

здание отгрузки скота, пункт техниче-

ского обслуживания, блок для езин-

фекции транспортных средств, автове-

сы, водонапорная башня, дезбарьер, 

котельная, автовесы 

6 

Площадки для откорма 

молодняка КРС 

Навесы над кормушками, 

навесы для отдыха, телят-

ник, кормоцех 

Ветсанпропускник, лечебный участок, 

дезбарьер, рампа для погрузки скота, 

амбулатория, автовесы. 

7 

Фермы КРС мясного 

направления с выра-

щиванием телят до 7—

8  месячного возраста 

Коровник для отела коров с  

выращиванием телят до 20 

дневного возраста (профи-

лакторием). Коровник для 

коров с телятами 20-

дневного     возраста, трех-

стенный навес для коров с 

телятами старше 50 дней и 

для ремонтных телок 

Ветсанпропускник, ветамбулатория, 

изолятор, раскол для ветсанобработки 

скота, водонапорная башня, дезбарьер, 

котельная, автовесы 
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№ 

п/п 

Тип животноводческих 

и птицеводческих ферм 

и комплексов 

Перечень основных зда-

ний и сооружений 

Перечень вспомогательных зданий и 

сооружений 

1 2 3 4 

8 

Комплекс по выращи-

ванию и откорму сви-

ней 

Свинарник для холостых и  

супоросных  маток с пунк-

том  искусственного осеме-

нения, свинарник для супо-

росных  маток,  свинарник 

маточник, свинарник для 

поросят-отъемышей, сви-

нарник откормочник, кор-

мосмесительный цех 

Хозяйственный корпус с дезинфекци-

онной станцией, ветеринарный пункт с 

санбойней, рампа для погрузки живот-

ных, пункт технического обслужива-

ния, административно-бытовой кор-

пус, соединительный коридор, водона-

порная башня,  дезбарьер, автовесы. 

9 

Свинокомплекс с за-

конченным  производ-

ственным циклом. 

Свинарник для холостых и 

супоросных   маток, хряков 

и ремонтного молодняка, 

свинарник для свиноматок с  

установленной супоросно-

стью, свинарник для прове-

дения опоросов, свинарник 

для поросят-отъемышей,       

свинарник-откормочник, 

кормоцех  с  хранилищем, 

галерея 

Блок служебных помещений, блок по-

мещений ветпункта, ветсанлропро-

пускник, котельная, водонапорная 

башня, дезбарьер, карантинное поме-

щение для свиней, автовесы 

10 

Овцеводческая ферма Овчарня для ягнения, овчар-

ня для овцематок с ягнятами, 

овчарня для  ремонтного мо-

лодняка 

Ветсанпропускни.к, ПИО, амбулато-

рия, изолятор, водонапорная башня, 

дезбарьер, автовесы 

11 

Птицефабрика яичного 

и мясного направления   

клеточного содержа-

ния 

Птичники для кур-несушек в 

клеточных    батареях КБН-4 

с яйцескладом,  птичник для 

ремонтного молодняка     кур 

промышленного стада в ба-

тареях КБР, инкубатор ИКП-

90 

Здание подсобно-вспомогательных 

помещений,     здание управления, са-

нитарный блок, цех убоя и переработ-

ки, цех утилизации, навес для тары, 

ветлаборатория, котельная, санпро-

пускник для яичной тары 

12 

Птицефабрика мясного 

направления наполь-

ного   содержания 

Птичник для выращивания 

бройлеров, птичник для кур 

родительского стада, птич-

ник для выращивания ре-

монтного   молодняка кур, 

инкубатор «Универсал-55» 

Здание подсобно-вспомогательных 

помещений, здание управления птице-

фабрикой, навес для тары, ветлабара-

тория, убойно-санитарный пункт, цех 

убоя и переработки бройлеров, сан-

пропускник для яичной тары, котель-

ная, санитарный блок, дезбарьер 
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Приложение О 

 

Пример заполнения основной надписи (штампа) на чертежах  

 

 

В графах основной надписи и дополнительных графах к ней (номера 

граф указаны в скобках) приводят: 

- в графе 1 - обозначение шифра документа- номер учебной группы- 

год защиты. Например - шифр 123456-401-16, где, 1235 - шифр документа 

(студенческий); 401 - номера учебной группы; 16 – 2016 год защиты; 

- в графе 2 - наименование работы; 

- в графе 3 - наименование раздела работы; 

- в графе 4 - наименование изображений, помещённых на данном ли-

сте, в соответствии с их наименованием на чертеже. Если на листе помеще-

но одно изображение, допускается его наименование приводить только в 

графе 4. 

Наименования спецификаций и других таблиц, а также текстовых ука-

заний, относящихся к изображениям, в графе 4 не указывают (кроме случа-

ев, когда спецификации или таблицы выполнены на отдельных листах). 

- в графе 5 - условное обозначение вида документации: КП – курсовой 

проект.  

- в графе 6 - порядковый номер листа документа.; 

- в графе 7 - общее количество листов документа; 
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- в графе 8 - наименование учебного заведения и его подразделения, 

разработавшей документ. 

Пример заполнения штампа. 
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Приложение П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры выполнения курсового проекта 
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Пример курсового проекта на тему: 

Технологические решения объекта: 

Приют для бездомных и потерявшихся животных. 

Введение 

 

Приют для бездомных животных — убежище для бездомных, потерянных 

или брошенных животных, преимущественно собак и кошек. Приюты являются 

одной из ключевых составляющих защиты животных и выполняют четыре основ-

ных функции: оперативная помощь и забота о животном, включая облегчение 

страданий посредством ветеринарной помощи или эвтаназии; долгосрочная забо-

та о животном, не нашедшем немедленно старого или нового хозяина; усилия по 

воссоединению потерянного животного с его прежним хозяином; поиск нового 

места обитания или нового хозяина для бездомного животного. 

История возникновения. Один из известных приютов для бездомных собак 

появился в Японии рядом с городом Эдо (ныне — Токио) в 1695 году по инициа-

тиве феодального правителя сёгуна Токугава Цунаёси, известного по прозвищу по 

прозвищу «инукобо», или «Собачий сёгун». 270 сотрудников приюта, содержав-

шегося за счёт налогоплательщиков, были обязаны всячески ублажать собак, сле-

дить за тем, чтобы они не лезли в драку друг с другом. В течение двух часов после 

обеда собакам читали лекции по конфуцианству. В США первые приюты для жи-

вотных появились в XIX веке. В 1883 году в штате Огайо было создано «Столич-

ное гуманное общество» (The Capital Area Humane Society). Приют существует 

больше ста лет, по данным на 2001 год через него ежегодно проходит более 10 

тыс. брошенных собак и кошек. Основная задача приюта — поиск новых хозяев 

для бездомных животных. Сотрудники приюта — волонтёры в возрасте от 16 лет, 

они обслуживают собак, лечат их, гуляют с ними и проверяют, как животные жи-

вут у новых хозяев.  
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По состоянию на 2009 год, в США насчитывалось 3500 приютов, при этом 

до 3—4 миллионов собак в год усыпляются в них ввиду отсутствия желающих 

взять животных себе. 

В Австралии первый приют «Дом потерянных собак» (The Lost Dogs' Home) 

был основан в 1912 году, ныне это третий по величине приют в стране. За 2001 

год через него прошло 20 тыс. собак и кошек. Как и в США, в этой стране при-

юты — это благотворительные организации, существующие на пожертвования 

граждан. Собака не успевает стать бродячей, оказавшись на улице. О потеряв-

шемся животном принято сообщать в приюты и волонтёры немедленно приезжа-

ют, чтобы забрать зверя. Согласно принятому в 1994 году закону «О домашних 

животных», у хозяина есть восемь дней, чтобы заявить права на найденную соба-

ку. Животное проходит ветеринарный контроль. Если у собаки есть серьёзные не-

излечимые заболевания, приносящие ей страдания, её усыпляют. 

В Великобритании первый официально зарегистрированный приют для 

брошенных и голодающих кошек был основан в 1885 году в Дублине . Не у всех 

из ныне существующих приютов есть свои помещения — их волонтёры держат 

животных у себя дома, пока подыскивают им новых хозяев. В Ливерпуле любая 

собака, находящаяся на улице или в городских парках без хозяина отлавливается 

и помещается в приют «Королевского общества защиты животных» (RSPCA), где 

она будет содержаться до 7 дней. Если найдется хозяин, то собака будет ему воз-

вращена после уплаты за отлов и содержание в приюте. Если в течение недели 

никто не востребует собаку, то она переходит в собственность RSPCA, которое 

может принять решение о передаче собаки новому владельцу или её усыплении. 

По данным на 2008 год, единственный в Лондоне приют для бродячих собак — 

частный и вмещает 700 животных. 

Некоторые зарубежные приюты специализируются на кошках или собаках 

определённых пород. Приют Golden Endings (США) принимает бездомных спани-

елей, Bearded Collie Rescue Support — колли, испанский S.O.S. Galgos — борзых. 

В некоторых приютах, в частности в канадском приюте «Помощь животному» 
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(Animal Aid) допускается усыпление собак в исключительных случаях, например, 

при высокой агрессивности зверя. 

Государственные и частные приюты. В России существуют как частные, так 

и государственные приюты. Старейший из действующих частных приютов для 

бездомных животных был создан в Томилине, Московская область в 1990 году.  

В Серпухове местный частный приют для бездомных животных выдает со-

бак напрокат. Услуга пользуется спросом у людей, которые хотят завести своим 

детям собаку, но не знают, насколько ответственно к этому сможет отнестись ре-

бёнок и будет ли способен ухаживать за животным. Большинство из воспользо-

вавшихся услугами проката оставляют собак у себя дома. 

В Санкт-Петербурге один из четырёх негосударственных приютов в 2009 

году получит субсидию из городского бюджета в размере 800 тыс. рублей. Годом 

ранее городские власти признали необходимость строительства нескольких госу-

дарственных приютов. 

В приюте «Ржевка» в Санкт-Петербурге единовременно содержится до 200 

собак и 250 кошек. Это единственный в Санкт-Петербурге приют для кошек. 

Главной задачей приюта является поиск новых владельцев для животных приюта. 

Приют «Ржевка» организует выставки-раздачи бездомных животных. 

Незарегистрированные приюты. В России и Украине существуют также не-

зарегистрированные «приюты», создаваемые любителями животных в своих до-

мах или квартирах, в ряде случаев даже в коммунальных. Их деятельность зача-

стую вызывает общественный резонанс и полемику на страницах СМИ, проблема 

усугубляется тем, что действующее законодательство не ограничивает количество 

животных, которых разрешено содержать в одной квартире. В ряде случаев их со-

держат граждане, страдающие синдромом патологического накопительства жи-

вотных и сам нуждающиеся в заботе и психологической помощи. Известны слу-

чаи, когда соседство с таким «приютом» с небольшим количеством животных вы-

звало огромное число жалоб соседей и вынудило родственников судиться друг с 

другом. 
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1.Структура поголовья 

Могут обслуживаться животные разнообразных размеров:  например от ри-

зеншнауцера  до крохотного чихуахуа, от  персидского кота до британской кошки. 

 

Ризеншнауцер 

Стандарт породы: 

 вес: 35 кг для суки и до 50 кг для кобеля;  

 высота в холке: 60-70 см;  

 окрас: угольно-черный, допускается «соль и перец»;  

 шерсть: жесткая, короткая; два слоя – внешний и подшерсток; 

на морде, в области бровей и бороды, — длинная, слегка вьющаяся. 

Ризеншнауцер – крупная и массивная собака, обладающая подтянутым, но 

не худощавым, телосложением. Мышцы не очень мощные, но отчетливые. Всё 

тело собаки покрыто двойным слоем шерсти: плотный подшерсток и верхний 

слой, состоящий из пружинообразных волосков, плотно прилегающих друг к дру-

гу, и слегка завивающихся к кончикам. На первый взгляд собака выглядит так, 

будто на спинке у нее шерсть короче и прямее, а на лапах чуть длиннее. Самая 

важная особенность ризенов – длинная шерсть на подбородке и торчащая прямая 

шерсть на бровях. 

Корпус шнауцера выглядит квадратным, мышечным, самая высокая точка – 

холка. От холки к хвосту следует плавный наклон. Сам хвост не превышает 15-17 

см в длину. Уши у собак этой породы имеют треугольную форму и средний раз-

мер. У взрослого ризена уши купированы, стоят «торчком», у щенков висят на 

хрящах. Сама морда четко очерчена, имеет явный переход ото лба к носу, форма 

челюсти «клинышком». На общем фоне голова и шея собаки смотрятся гармо-

нично. 
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Сочетание самого лучшего, компиляция таких черт, как доброжелатель-

ность, сила, невероятный ум, красота, инстинкт защитника – всё это делает ри-

зеншнауцеров практически идеальными собаками. У них великолепные показате-

ли интеллекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Рисунок 1 – Ризеншнауцер 

 

Чихуахуа 

Стандарт породы  

 Вес: от 0,5 до 2 кг. При большем весе собаки дисквалифициру-

ются.  

 Высота в холке: от 15 до 23 см.  

 Окрас: Преобладают такие цвета, как: белый, коричнево-

черный, темно-коричневый, к шоколадному, палевый. В породе допустимы 

и другие цвета, их смешение.  

 Шерсть: чихуахуа делятся на короткошерстных и длинношер-

стых. В этом, в принципе, и есть различия в породе.  

 Телосложение можно также разделить на два типа: 

o Cobby-type. Собаки этого типа характеризуются плотным, 

тяжелым и коренастым телосложением; 
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o  Deer-type.  В отличии от cobby-type, здесь характерные 

черты тела – легкость, высокие тонкие ноги, элегантность, грациоз-

ность, похожая на оленью.  

 Страна происхождения: Мексика.  

 Возраст: при правильном и хорошем уходе – чихуахуа живут до 

20-ти лет. 

Порода чихуахуа считается самой маленькой из всех существующих на зем-

ле. По внешним данным – чихуахуа компактная и гармонично сложенное живот-

ное, с характерной формой головы в форме яблока, с ярко выраженным перехо-

дом от морды ко лбу. По структуре телосложения животное худощавое, имеет 

длинные лапы, хвост средней длины, который не обрезают. Глаза – круглые и 

большие, но не на выкате, уши длинные и широкие, стоячей формы. 

 

Рисунок 2 - Чихуахуа 

 

Персидский кот 

Персидский кот - это одни из красивейших котов в мире. Это милое, пре-

лестное существо, которое будет вам лучшим компаньоном, собеседником и все-

гда скрасит ваш вечер, если вы одиноки. 
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Отличительным признаком породы является маленький, широкий и курно-

сый нос. 

Стандарт породы 

 Тело : От крупного до среднего размера, короткое, приземистое, 

компактное. Конечности толстые, короткие, крепкие. Лапы большие, круг-

лые, желательны пучки волос между пальцами. Грудь, плечи и спина мас-

сивные, мускулистые. Шея короткая и мощная. Хвост короткий, толстый, 

заканчивающийся округлым кончиком, опушение густое и длинное. 

 Голова : Череп выпуклый, голова круглая, массивная, пропор-

циональная, полные щеки, выпуклый лоб. Нос короткий, широкий. Стоп от-

четливый. Верхняя граница мочки носа расположена не выше уровня ниж-

него века. Подбородок и нижняя челюсть широкие, сильные, массивные. 

Открытый, выразительный взгляд. 

 Уши : Уши очень маленькие, кончики закругленные. Поставле-

ны широко и низко. Внутренняя часть покрыта густыми щетками, так что 

слегка косо расположенное основание уха не кажется открытым. 

 Шерсть : Шерсть длинная, густая, тонкой шелковистой тексту-

ры. Мягкая, но не «ватная». Обильный, длинный украшающий волос по-

крывает плечи и грудь. 

 Окрасы : Признаются все окрасы, описания находятся в списке 

окрасов. Вариантом окраса является колорпойнт, признаваемый во всех 

окрасах данной группы без белого. Описания находятся в списке акромела-

нических окрасов. 

 Недостатки : Слишком плоский или слишком высокий череп, 

слезящиеся глаза, затрудненное дыхание, слишком легкое или растянутое 

тело относятся к серьезным недостаткам, равно как и слипшаяся, излишне 

напудренная или неровная шерсть. Наиболее частые недостатки кондиции – 

это колтуны или проплешины после вычесывания колтунов. 
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 Глаза : Глаза большие, круглые, широко открытые, широко по-

ставленные; выразительные и блестящие, цвет соответствует окрасу шерсти. 

 

Рисунок 3 - Персидский кот 

 

Британская кошка 

 

Порода является настоящей гордостью английской нации, а в мире коты и 

кошки британской породы набирают все большую популярность. 

Описание породы британской кошки традиционно начинается с описания ее 

внешнего вида. Это достаточно крупная кошка с хорошо развитым мускулистым 

телом. Комплекция плотная, ноги средней дины. Такие кошки имеют круглую го-

лову с ярко-выраженными щеками и небольшими стоячими ушами. Хвост сред-

ней длины, довольно толстый. Коты этой породы несколько крупнее кошек. 

Британцы могут иметь различные виды окрасов, но наиболее популярным 

считается традиционный дымчато-серый цвет. Цвет глаз может быть медным, го-

лубым, зеленым и варьируется в зависимости от окраса шерсти.  Выделяются ко-

роткошерстные и длинношерстные представители породы. У короткошерстных 

британцев шерсть очень плотная, густая, не требующая большого ухода. Описа-

ние породы британская длинношерстная кошка практически ничем не отличается 

от описания короткошерстных представителей, кроме различия в длине шерсти. У 

длинношерстных она шелковистая и густая, иногда немного вьющаяся. Длинно-
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шерстные кошки часто имеют кисточки на ушах и между пальцами на лапах. 

Хвост у них очень пушистый. 

 

Рисунок 4 - Британская кошка 

 

Таблица 1 - Структура поголовья 

Половозрастная 

группа 
% от стада Секции, шт. Количество голов 

Ризеншнауцер 26,31 - 10 

Овчарка 26,31 - 10 

Чихуахуа 26,31 - 10 

Кошка 21,05 - 8 

Итого: 100 - 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оборудование 
 

Таблица 2 – Оборудование 

 

Картинки, рисунки, схемы Описание, назначение, характеристики 

 

 
 

 

Хирургический ветеринарный стол ис-

пользуется для размещения животного 

при проведении различных манипуля-

ций, требующих ограничения подвижно-

сти посредством его фиксации, в том 

числе хирургических операций, перевя-

зок и т.д. 

- рабочая поверхность 1200 х 600 мм 

- регулируемый наклон рабочей поверх-

ности продольный  

- установка систем фиксации по пери-

метру (консольная, подвижная - 4 эле-

мента) 

- стабильная и жёсткая фиксация стола ( 

рабочей поверхности ) в любом положе-

нии 

- электропривод (500 мм - 1150 мм) 

- рабочий режим подъёма до 120 кг 

- управление с педалей 

- резиновая накладка в комплекте 

- штатив для инф. растворов 

- П-образная штанга ( остиосинтез, фик-

сация , анестезиология) 

- Г -образная штанга ( остиосинтез, фик-

сация конечностей ) 

- регулируемая опорная база  

Рисунок 5 - Стол хирургический многофунциональный с универсальной си-

стемой фиксации. 
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Стол предназначен для осмотра, прове-

дения различных врачебных манипуля-

ций животному, а так же для проведения 

вскрытия. Выполнен из нержавеющей 

стали. Столешница имеет по краям бор-

тик, в столешнице имеется сливное от-

верстие для биоотходов с емкостью, под 

столешницей, по периметру, крючки для 

фиксации животных. К столу прикреплен 

регулируемыйштатив. Стол имеет внизу 

полку. Регулировка 

опор.Транспортируется в разобранном 

виде. 

Рисунок 6 - Стол смотровой ветеринарный 

 

 

 

 

Станок предназначен для фиксации жи-

вотных при выполнении лапароскопиче-

ских и эндоскопических операций и ма-

нипуляций, требующих в своем процессе 

изменения положений животного на опе-

рационном столе. 

Станок устанавливается на любой опера-

ционный стол с размерами столешницы 

не менее 915 х 500 мм. 

После операции угловая панель вместе с 

расположенным на ней животным может 

быть легко извлечена из станка и исполь-

зована для перемещения к месту после-

операционной реабилитации. 

Рисунок 7 - Станок лапароскопический 

   

 

Подходит для проведения УЗИ и 

ЭКГ.Размеры 1200х600х800 мм. Для 

фиксации в подстолье крючки. Масса 

фиксируемых животных до 80 кг. Масса 

стола до 45 кг. Материалы: столешница – 

полипропилен 15-20мм, основание - 

сталь окрашенная полимерным ударо-

прочным покрытием. 

Рисунок 8 - Стол для ЭКГ, УЗИ 
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Используется для ультразвукового опре-

деления толщины и количества слоев са-

ла у животных прижизненно. Достаточно 

простые измерительные манипуляции 

позволяют получить точный результат 

выраженный в миллиметрах. 

Рисунок 9 - Шпигомер/шпикомер 

 

Ветеринарные отоскопы – инструменты, 

применяемые для осмотра ушного про-

хода животных. Обследования данного 

типа проводятся при механических трав-

мах, нарушениях слуха и различных за-

болеваниях. Применяя отоскоп ветери-

нарный, процедура будет безопасной и 

не принесет дискомфорта. 

Рисунок 10 - Ветеринарные отоскопы 

 

 

 

Приборы для осмотра внутренней обо-

лочки органов зрения животных отлича-

лись простотой конструкции и мини-

мальной функциональностью. 

Рисунок 11 - Ветеринарные офтальмоскопы 

 

В ветеринарной практике рентгеногра-

фические исследования производятся 

также часто, как и в обычной медицине. 

Данная технология исследования ин-

формативна, незаменима при лечении 

животных. Используя рентгеновский ап-

парат для ветеринарии можно эффектив-

но определять травмы и повреждения у 

животных, во время назначать курс ле-

чения. Вышеперечисленные факторы 

способствуют широкому применению 

визуального метода диагностических ис-

следований в медицине животных. 
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Рисунок  12 - Рентгенаппараты для ветеринарии 

 

 

 

Фартук рентгенозащитный односторон-

ний со стойкой. 

Предназначен для использования в рент-

геновских кабинетах для радиационной 

защиты врачей. 

 

Рисунок 13 - Фартук рентгенозащитный односторонний со стойкой 

 

Используется для мониторинга работы 

сердечно-сосудистой системы животных. 

С его помощью осуществляется проверка 

работы сердца, определяется биопотен-

циал, а также диагностируются разного 

рода заболевания. 

Он обеспечивает быструю проверку воз-

можных нарушений, а также оказывает 

серьезную помощь в процессе назначе-

ния эффективного способа лечения. 

Рисунок 14 - Кардиограф 

 

 

Хирургическое вмешательство в услови-

ях ветеринарной клиники встречается не 

реже, чем в обычных отделениях, поэто-

му важно иметь качественное и совре-

менное оборудование, которое поможет 

хирургу полностью контролировать про-

цесс, не допускать кровопотери и выпол-

нять сложные операции. 

Для этих целей может быть использован 

ветеринарный коагулятор. 

Рисунок 15 - Электрокоагулятор 
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Электронные платформенные весы  - 

считается высококачественным весо-

измерительным оборудованием . 

Представленное устройство отличатся 

точностью взвешивания. 

Источником питания служит стационар-

ная электрическая сеть, а также аккуму-

ляторная батарея. 

Для комфортного использования уста-

новки предусмотрено электронное табло, 

которое выносится. Благодаря наличию 

двух колес и боковой ручки весов, их 

можно транспортировать. 

Рисунок 16 - Весы для взвешивания животных 

 

В современной ветеринарии для иссле-

дования основных органов и оказания 

оперативной помощи домашним питом-

цам применяют специальные инструмен-

ты. 

Это всевозможные скальпели, ножницы 

различных конфигураций, пинцеты, иг-

лодержатели и иглы, цапки, зажимы, 

корнцанги. 

Рисунок 17 - Хирургические ветеринарные наборы 

 

Предназначен для размещения инстру-

мента, лекарственных препаратов и ме-

дицинских приборов. Покрыт эпоксидно-

порошковой краской. Полки изготовлены 

из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм 

с максимальной нагрузкой 10 кг. В ком-

плекте имеется два выдвижных ящика с 

максимальной нагрузкой 15 кг. Имеет 4 

пластиковых колеса (D 50 мм), два из ко-

торых снабжены тормозом. 

Рисунок 18 - Столик медицинский 

 

 

 

Предназначен для обеззараживания воз-

духа в отсутствии людей для помещений 

I-III категории. Счетчик наработки ламп 

осуществляет фиксацию времени, отра-
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ботанного лампами, с помощью элек-

тронного счетчика с цифровым четырех-

разрядным индикатором, позволяющего 

регистрировать суммарную наработку 

ламп в часах. 2 режима работы: «Режим 

облучения», «Режим снятия показаний 

счетчика».  

Рисунок 19 - Облучатель настенный 

 

Используется в основном для наблюде-

ния и тестирования срезов биологиче-

ских организмов. Корпус микроскопа 

выполнен из металла с порошковым по-

крытием, некоторые элементы конструк-

ции имеют гальваническое покрытие. 

Компенсационная конструкция с углом 

наклона 30 градусов позволяет легко 

осуществлять наблюдение. Револьверное 

устройство обеспечивает установку че-

тырех объективов. 

Рисунок 20 - Микроскоп 

 

Предназначена для использования в 

практике клинической лабораторной ди-

агностики и проведения исследований в 

области медицины и других областях. 

Высокопрочный пластичный ротор и 

превосходная технология баланса для 

тихой и стабилизированной деятельно-

сти. 

Рисунок 21 - Лабораторная  центрифуга  
 

 

 

Используется для долговременного хра-

нения медицинских препаратов. В каме-

ре поддерживается оптимальный для ме-

дикаментов температурный режим - от + 

2 до + 14 °С. 

Температура регулируется микропроцес-

сорным управлением и встроенным дат-

чиком. 

Охлаждается при помощи принудитель-

ной циркуляции воздуха в системе. 

Поддержание нужной температуры пол-

ностью автоматизировано. 
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Система вентиляции автоматически от-

ключается при открывании двери. 

Оснащен эргономичной панелью управ-

ления. 

Рисунок 22 - Холодильник фармацевтический 

 

 

 

Шкаф для медикаментов является неза-

менимым предметом оснащения смотро-

вых кабинетов, перевязочных, фельд-

шерских пунктов. 

Рисунок  23 - Шкаф для медикаментов 

 

 

 Контейнеры для утилизации биологиче-

ских отходов является важным аспектом 

сохранения окружающей среды.  

К данным отходам относятся: трупы всех 

видов животных мертворожденные и 

абортированные плоды продукты вете-

ринарной конфискации 

 

Рисунок 24 - Контейнер для утилизации падежа  
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Предназначен для освещения рабочего 

поля при хирургических операциях, диа-

гностических медицинских исследовани-

ях, после операций и других необходи-

мых случаях, для применения в клиниках 

и больницах в хирургии, терапии, гине-

кологии. 

Высокая освещенность, комфортная цве-

товая температура и мягкий свет 

Простота регулировки и вращения верх-

ней головной части светильника, боль-

шое расстояние для передвижения вниз и 

вверх. 

Рисунок 25 - Светильник  передвижной 
 

 

 

 
 

 

Предназначены для стерилизации хирур-

гических инструментов, стеклянной по-

суды и термостойких шприцов (с отмет-

кой 200°С) и игл к ним. Стерилизаторы 

могут быть использованы для дезинфек-

ции и сушки медицинских изделий. Па-

раметры: автоматическая регулировка и 

поддержание темпeратуры;  цифоровой 

дисплей; равномерное распределение 

температуры по объему камеры; устрой-

ство защиты от перегрева; камера и все 

элементы, контактирующие со стериль-

ным инструментом.  

Рисунок 26 - Стерилизатор воздушный 

 

Используется для вентиляции помеще-

ний с помощью перемещения воздуха за 

счет работы вентиляторов. 

 

Рисунок 27 - Приточно-вытяжная вентиляция 

 

Электронный термометр с гибким нако-

нечником — удобный и надежный тер-

мометр с технологией быстрого измере-

ния (от 10 сек.). 

Характеристики: 

Звуковой сигнал 

Водонепроницаемый корпус 

Гибкий наконечник 
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Память результата последнего измерения 

Сменная батарейка 

Автоматическое отключение 

Защитный футляр 

Метод измерения: аксиллярный,  

оральный, ректальный 

Рисунок 28 - Электронный термометр с гибким наконечником 

 

Ветеринарный щит применяется при 

ловле животных в помещениях. 

Размеры щита позволяют полностью за-

крыть дверной проем. Через прозрачный 

материал отлично видно обстановку, что 

позволяет держать ситуацию под кон-

тролем. 

В нижней части щита имеется упор для 

ноги, с помощью него можно легко 

сдерживать удары тяжелых животных. 

Небольшой вес и высокая прочность ма-

териалов, из которых изготовлен ветери-

нарный щит ТД ВЕТ, позволяют быстро 

переносить его с места на место и опера-

тивно решать задачи по отлову живот-

ных. 

Рисунок  29 - Ветеринарный щит 
 

 

  

 

Намордник позволяет ограничить по-

движность животного при обследовании 

и проведении процедур. Намордник за-

крывает глаза животного, не дает кусать-

ся, но при этом оставляет возможность 

введения лекарства орально. 

Намордник застегивается на липучку за 

ушами животного. Материал полностью 

рентгенпрозрачен. 

Рисунок 30 - Намордник 
 

 
Предназначен для диагностики сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Го-

ловка стетоскопа оснащена пластиковым 

кольцом для предотвращения контакта 

тела с холодным материалом. Мягкие 

ушные оливы. Удобные хромированные 

ушные трубки с внешней пружиной. 

Прочная Y-образная литая полихлорви-

ниловая трубка качественно передает 
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звук. Обладает хорошими акустическими 

характеристиками. 

Рисунок 31 - Стетоскоп с двухсторонней головкой 
 

 

 

 

 

- Предназначены для защиты рук от по-

вреждений при отлове или удержании 

животных, 

- Предохраняют руки от укусов и цара-

пин животных. 

Находят применение на предприятиях по 

отлову бездомных собак и кошек в го-

родской местности , в специализирован-

ных учреждениях по отлову диких жи-

вотных в лесной местности, а также в ве-

теринарных клиниках, гостиницах для 

животных и зверохозяйствах. 

Рисунок 32 - Ветеринарные защитные перчатки 

 
 

 

Перчатки из нитрила обеспечивают ком-

фортную и гипоаллергенную защиту ко-

жи рук. Очень пластичные, плотно обле-

гают руку, сохраняют высокие тактиль-

ные ощущения, позволяют хорошо 

удерживать инструмент. Не содержат 

натурального латекса, прочные не рвутся 

при надевании и работе, устойчивы к 

химически активным составам, не цеп-

ляются за волосы 

Рисунок 33 - Перчатки нитриловые 
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Спецодежда для ветеринарных врачей 

необходима: она, с одной стороны, за-

щищает доктора от возможного зараже-

ния, с другой – обеспечивает санитарно-

гигиеническую безопасность для паци-

ента при проведении медицинских дей-

ствий. 

Маска на резинке,Медицинская шапочка 

Предназначена для одноразового исполь-

зования для пациента и медицинского 

персонала. 

Рисунок 34 - Спецодежда для ветеринарных врачей 

 

1 — щипчики для подстригания ногтей; 

2—ножницы с закруглёнными концами 

для подстригания шерсти; 3—нож для 

щипки шерсти; 4—металлический гре-

бень для короткой шерсти; 5—

проволочная щётка 7—щётка из щетины; 

8—щётка-рукавица; 9—двухсторонняя 

щётка для ежедневного ухода; 10—

двухсторонний гребень с частыми и ред-

кими зубьями. 

Рисунок 35 - Предметы ухода за животными  

 

Для содержания животных  необходимы 

ошейник, намордник, поводок короткий, 

поводок длинный и цепь 

Рисунок 36 - Инвентарь для содержания животных  

 

Используется во время реабилитацион-

ного периода после перенесенной опера-

ции в верхней или нижней части туло-

вища животного, необходимо не допус-

кать разрыва швов. 

Рисунок 37- Защитный воротник  
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Используется в груминге или при необ-

ходимости избавления 

животного от клочьев шерсти. 

Рисунок 38 - Машинка для стрижки животных 

 

I — режущие инструменты: 1 — скальпель брюшистый; 2 

— скальпель остроконечный; 3 — нож резекционный 

прямой; 4 — нож ампутационный; 5 — ножницы тупоко-

нечные; 6 — ножницы остроконечные; 7 — ножницы 

Купера; 8 — ножницы Рихтера; 9 — ножницы сосуди-

стые; 

II — кровоостанавливающие инструменты: 10, 11 — за-

жим Кохера прямой и изогнутый; 12, 13 — зажим Биль-

рота прямой и изогнутый; 14, 15 — зажим „москит" пря-

мой и изогнутый; 16 — диссектор; 17 — сосудистая 

клемма Блелока; 

III — инструменты фиксационные: 18 — пинцет хирур-

гический; 19 — пинцет анатомический; 20 — пинцет лап-

чатый; 21, 22 — острый и тупой зубчатые крючки; 23 — 

пластинчатый С-образный крючок Фарабефа; 24 — ост-

рый однозубый крючок; 25 — зонд желобоватый; 26 — 

зонд пуговчатый; 27 — зонд Кохера; 28 — лопаточка Бу-

яльского; 29 — цапка для белья; 30 — корнцанг; 

IV — инструменты для соединения тканей: 31 — игла 

Дешана; 32 — игла Ревердена; 33 — иглодержатель Гега-

ра; 34 — иг-лодержатель Троянова; 35 — иглодержатель 

Матье; 36 — иглы колющие; 37 — иглы режущие; 37а — 

игла прямая; 38 — скобочник Мишеля; 39 — пинцет для 

снятия скобок; 40 — скобки Мишеля. 

Рисунок 39 - Общие хирургические инструменты 

 

Для переливание крови и ее компонентов 

из стеклянных флаконов и пластиковых 

контейнеров. 

 

Рисунок 40 - Система для внутривенных вливаний гемотрансфузионная 

 

Предназначен для животных. Не прили-

пает к шерсти или коже животного,не 

стягивает место наложения, не пережи-

мает кровеносные сосу-

ды,воздухопроницаемый,защищают пер-

вичную повязку от грязи и влаги, отры-

ваются руками, водоустойчивы. 

Рисунок 41 - Бинт-бандаж эластичный ветеринарный 
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 Металлическая ловушка для котов с 

двумя дверцами гильотинного типа. 

Дверцы закрываются синхронно при 

надавливании на площадку в середине 

клетки. 

Открытая с обоих сторон клетка создает 

впечатление, что животному есть куда 

убежать, и оно заходит в клетку с мень-

шей опаской. 

Клетка имеет ручку для удобной пере-

носки. 

Модель КЛ-5 изготовлена из сетки с 

ячейкой 26x26 мм толщиной прута 1.8 

мм и предназначена для отлова неболь-

ших животных, таких как домашние 

кошки. 

Рисунок 42 - Клетка-ловушка КЛ-5 для котов 

 

Ветеринарный метатель шприцов с пру-

жинным механизмом выброса 

Предназначен для дистанционного вве-

дения фармакологических препаратов с 

целью их обездвиживания или усыпле-

ния. 

Рисунок  43- Устройство выбрасывающее шприц 

 

 

Профессиональный фен-компрессор для 

сушки шерсти, особенно подходит для 

некрупных пород собак. Мощный поток 

воздуха позволит быстро и без проблем 

высушить животное. 

 

Рисунок 44  - Фен-компрессор 

 

 

Стоматологический скалер для снятия 

зубных отложений. 

 

Портативный аппарат для скалинга, па-

родонтологии и экдодонтии. 

 

Рисунок  45- Ультразвуковой скалер с подсветкой 
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Предназначен для проведения стомато-

логических операций и вскрытия живот-

ных. 

 

 

Рисунок 46 - Стол ветеринарный стоматологический с электроприводом 

 

 

Аппаратный комплекс, позволяющий 

выполнять основные ветеринарные сто-

матологические вмешательства, включая 

диагностику и работы по протезирова-

нию животных.   

 

 

Рисунок  47- Установка ветеринарная стоматологическая мобильная 

 

 

Предназначена для интенсивной очист-

ки, предстерилизованной обработки и 

обеззараживания микрохирургических, 

стоматологических инструментов, спе-

циальной посуды, а также оборудования. 

Эффективно справляется с загрязнения-

ми, масляными и жировыми пленками, 

пятнами, стоматологическим цементом, 

продуктами коррозии. 

 

 

Рисунок 48 - Мойка ультразвуковая 

 

Камера не предназначена для стерилиза-

ции и дезинфекции инструментов! 

Камера обеспечивает постоянную готов-

ность к работе медицинских инструмен-

тов в процессе их длительного (до 7 су-

ток) хранения. 

Камеру размещают в операционных, пе-

ревязочных, смотровых, стоматологиче-

ских кабинетах и других помещениях , 

где требуется работа со стерильными 

медицинскими инструментами. 

Рисунок 49 - Камера для хранения стерильных медицинских инструментов 
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Представляет собой диагностический 

прибор, применяемый в ветеринарной 

дерматологии для определения грибко-

вых заболеваний  и некоторых видов 

дерматозов у животных. 

 

Рисунок  50  - Лампа Вуда 

 

 

Используется для переработки мочи и 

воды, ушедшей на мойку помещений и 

оборудования  

Рисунок  51  - Септик Топас-4 на 175 л/сут 
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3. Расчет суточной и сезонной (годовой) потребности в кормах 

и выбор кормохранилищ 

 

Таблица 3 - Расчет кормов (свиноводческие, птицеводческие) 

Половозрастная 

группа 
Вид корма Кормодней 

Суточная по-

требность в кор-

ме, кг 

Кол-во 

голов 

Расход 

корма в 

год, тонн 

Ризеншнауцер 
Pedigree 

сухой 365 0,422 10 1,54 

Овчарка 
Pedigree 

сухой 365 0,422 10 1,54 

Чихуахуа 
Pedigree 

сухой 365 0,09 10 0,3285 

Кошка 
Whiskas 

сухой 365 0,09 8 0,26 

Итого     38 3,7 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

4. Расчет потребности в воде 
 

Таблица 4 - Потребление воды 

 

 

 

п/п 
Наименование 

потребителя 

Кол-во по-

требителей 

Единица из-

мерения по-

требителей 

Количество 

часов рабо-

ты в сутки 

Продолжительность 

потребления дней в 

году 

Норма расхода 
Значение, 

м. 

куб/год 

Значение, 

м. 

куб/сутки 

Значение Ед.изм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 Поение         

 Ризеншнауцер 10 гол 24 365 5,5 л/сут 20,075 0,055 

 Овчарка 10 гол 24 365 2 л/сут 7,3 0,02 

 Чихуахуа 10 гол 24 365 1,15 л/сут 4,2 0,0115 

 Кошка 8 гол 24 365 0,135 л/сут 0,4 0,00108 

1.2 
Мойка и ку-

пание 
38 гол 8 52 6 л/сут 11,86 0,228 

Итого 43,835 0,32 
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5. Расчет суточного и сезонного накопления навоза и выбор навозохранилища 

 

Таблица 5 - Выход навозных стоков 

 

Наименование 

производственного 

участка и половоз-

растной группы 

животных 

Кг/гол в сутки 

Подстилка, 

кг. 

Единовременная 

постановка жи-

вотных, голов 

Итого 

выход 

стока, 

л/гол 

в сут-

ки 

Итого 

выход 

стока, 

тонн 

в год 

Мойка по-

мещений и 

оборудования 

м. куб/год 

Выход 

навозных 

стоков в 

год, тонн 
Кал Моча Экскременты 

Ризеншнауцер 1,2 1,2 2,4 - 10 24 8,76 1,025 9,785 

Овчарка 1 1 2 - 10 20 7,3 1,025 8,325 

Чихуахуа 0,7 0,7 1,4 - 10 14 5,11 1,025 6,135 

Кошка 0,2 0,3 0,5 - 8 4 1,46 0,8 2,26 

Итого 62 22,63 3,875 26,505 

* - плотность принимаем 1-цу. 

Для хранения кала используются мусорные баки вместимость 0,235 м3, а для переработки мочи и воды, ушедшей на 

мойку помещений и оборудования используется септик Топас-4 на 175 л/сут. 
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6. Выбор основных и вспомогательных зданий и сооружений 

 

Таблица 6 - Здания (сооружения) производственного и вспомогательного 

назначения 

Номер 

по ГП 

Название 

 

Назначение Размеры (ШхД), 

м/(Площадь, кв.м) 

1 Корпус №1 Лечение и временное со-

держание животных 

27х45.3 

2 Корпус №2 Лечение и временное со-

держание животных 

27х37.5 

3 Парковка Для личного транспорта и 

посетителей 

5 х 25 

 

 

Таблица 7 - Требования к помещениям зданий производственного и вспомога-

тельного назначения 

 

Наименование объекта  Наименование 

помещения 

Требование к помещению 

Корпус №1 Вестибюль - 

Тамбур - 

Лестничная клет-

ка 

- 

Аптека Должны быть обеспечены 

мойкой и раковиной. Тем-

пература в холодный пери-

од года,18°С 

Аптечный пункт - 

Регистратура - 

Архив - 

WC - 

WC - 

Ветеринарная 

консультация  

- 

Коридор - 

Уборочный ин-

вентарь 

- 

Гардероб - 

Гардероб - 

Гараж - 

Мастерская - 
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Моечная По заданию на проектиро-

вание 

Кладовая - 

Коридор - 

Тамбур - 

Помещение для 

животных 

Индивидуальное содержа-

ние с выгулом Площадка 

должна быть освещена. 

Оборудуются контейнера-

ми для сбора. Размер по 

заданию на проектирова-

ние 

Корпус №2 Хол-коридора - 

Тамбур - 

Лестничная клет-

ка 

- 

Ветеринарный 

кабинет 

- 

Моечная По заданию на проектиро-

вание 

Рентген - 

Помещение для 

трупов 

10 кв.м, с холодильной 

установкой 

Санпропускник 1 12 кв.м  с душевой 

Санпропускник 2 -/- 

Моечная По заданию на проектиро-

вание 

WC - 

Гардероб - 

WC - 

Инвентарная Не нормируется площадь 

Коридор - 

Лестничная клет-

ка 

- 

Родильное отде-

ление 

По заданию на проектиро-

вание 

Коридор изолято-

ра 

- 

Помещение для 

пребывания жи-

вотных 

Индивидуальное содержа-

ние с выгулом Площадка 

должна быть освещена. 

Оборудуются контейнера-
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Таблица 8 - Нормы площадей. 

Половозрастная 

группа  

Размер стан-

ка/выгула, 

м/м2 

Количество го-

лов в станке, 

шт. 

Норма площади, кв.м. 

Собака 11 1 11 

Кошка 11 1 11 

 

Таблица 9 - Размеры технологических элементов 

Назначение прохода Размер, м Обоснование прохода 

Технологические проход 2 Движение технологического 

оборудования. При проходе 

двух животных, они не должны 

достать друг до друга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ми для сбора. Размер по 

заданию на проектирова-

ние 

Коридор каран-

тинного отделе-

ния 

По заданию на проектиро-

вание 

 Помещение для 

пребывания жи-

вотных 

-/- 

 Помещения для 

животных 

-/- 
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Заключение 

 

Приют для бездомных и потерявшихся животных обеспечивает: 

- Организация деятельности по решению проблемы уменьшения популяции 

бездомных животных гуманными методами, а именно: плановая стерилизация хи-

рургическим путём, социальная адаптация животных с последующим поиском и 

определением их на постоянное место жительства в ответственные семьи. 

- Оказание ветеринарной и другой необходимой помощи бездомным и по-

терявшимся животным. 

- Организация информационно-просветительской деятельности в сфере за-

щиты животных от жестокого обращения. 

- Привлечение населения к решению проблем бездомных животных. 

- Разъяснительная и агитационная работа о необходимости стерилизации 

домашних животных. 

- Информационно - разъяснительная работа с населением о правильном со-

держании животных в домашних условиях и недопущении жестокого обращения 

с домашними питомцами. 

- Использование зоотерапии для достижения положительных результов в 

лечении нервных расстройств и других заболеваний у детей и взрослых 

Приют состоит из двух корпусов с процедурными помещениями и помеще-

ниями для временно содержания животных с выгулами. 

 

Экспертиза.  

В данном проекте принята норма содержания в размере 11 кв.м. на голову. 

В соответствии с РД-АПК 1.10.07.03-14 «Методические рекомендации по техно-

логическому проектированию ветеринарных объектов для городских поселений и 

других муниципальных образований» 6.14 Отловленных животных на станциях 

по борьбе с болезнями животных допускается содержать в групповых клетках. 

Минимальная площадь групповых клеток на одну голову составляет: - для собак 
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крупных пород - 1,5 кв.м. 6.15 Гостиницы для животных оборудуются выгульны-

ми площадками для собак из расчета 8 кв. м на одну собаку крупных пород и 5 

кв.м. Проектные решения приняты верно. 
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Пример курсового проекта на тему: 

Технологические решения объекта: Конно-спортивный комплекс  

на 40 голов. 
 

Введение 

Конно-спортивный комплекс -  это система наиболее успешной и рацио-

нальной организации содержания и тренинга лошадей спортивного назначения. 

Конный спорт – это развивающийся вид спорта в России. На сегодняшний 

день он находится на начальном этапе своего развития. Однако, в последние годы, 

отмечен рост интереса населения к конному миру, что способствует вливанию ка-

питала в эту отрасль. Это позволяет говорить о краткосрочной перспективе разви-

тия конного спорта. Интерес к нему вызван в первую очередь тягой человека, вы-

росшего в городской среде, к природе.  

Таким образом, востребованность различного рода услуг, связанных с кон-

ным миром, будет расти в ближайшие годы всё больше и больше.  

Современным недостатком коневодства в нашей стране является малое ко-

личество племенных  хозяйств, которые в большинстве своём направлены на то-

варное производство, а не на разведение спортивных лошадей. Соответственно, 

еще одной важно задачей развития конного спорта в нашей стране является си-

стематизация племенной работы конюшен и конноспортивных комплексов , либо 

появления специализирующихся на выведении спортивных  пород лошадей пле-

менных  хозяйств. Наиболее развит конный спорт в Европе, поэтому имеет смысл 

перенимать европейские методики и технологии, в том числе в строительстве 

конноспортивных комплексов, но при этом необходимо учитывать особенности 

нашей страны.  

Когда мы говорим о Западной Европе и, прежде всего о Германии, мы гово-

рим о безусловных лидерах в области конного спорта и спортивного коневодства. 

В этих странах конный спорт был и остается частью общенациональной культу-
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ры, традицией, которую понимают и уважают все социальные слои населения и 

государственный аппарат.  

Общий уровень подготовки спортсменов чрезвычайно высок. Недаром го-

ворят, что Германия может выставить 20 сборных команд своей страны, и все они 

будут выступать на одном и том же высоком уровне.  

Россия не сможет в ближайшем будущем достигнуть такого высокого об-

щенационального развития конного спорта. Но в то же время, нам необходимо 

перенимать следующие важнейшие черты коневодства Германии:  

- Высокий уровень организации и дисциплины федерации конного спорта 

Германии. Существует единая федерация, которая имеет представительства в 

Землях Германии. Единый календарь соревнований для всей страны строго со-

блюдается и формируется как минимум за год.  

- Технологии подготовки молодых лошадей и в первую очередь создание 

специальной серии соревнований "На стиль", а не на скорость для молодых лоша-

дей. Существующее положение вещей в России, когда всадники-профессионалы 

не имеют шансов выигрывать на молодых лошадях при их правильной подготовке 

в общих соревнованиях с любителями на высотах 100- 120 см, приводит к тому, 

что спонсоры таких всадников находятся, как минимум, в недоумении.  

В данных соревнованиях в Германии выступают преимущественно опытные 

профессиональные всадники на молодых неопытных лошадях. Оценивается при-

родный талант и физические характеристики молодой лошади.  

- Технологии подготовки молодых всадников и, в первую очередь, детей. 

Аналогично серии соревнованиям для молодых лошадей, существуют серии со-

ревнований "На стиль всадника". В таких соревнованиях, как правило, выступают 

начинающие всадники на опытных лошадях. Оценивается умение всадника пра-

вильно ехать.  

Россия отличается от Германии своими географическими особенностями, и 

в первую очередь, тем, что климатический пояс, в котором может развиваться ко-

неводство, вытянулся с запада на восток на 12 часовых поясов. Поэтому в России 

соревнования должны строиться по принципу территориальности.  
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Следовательно, в России должны существовать региональные федерации 

конного спорта, которые должны в свою очередь работать в тесном взаимодей-

ствии с Национальной федерацией.  

В Германии в силу глубоких традиций призовые деньги не являются доми-

нирующим фактором выступления спортсменов на соревнованиях. Важнейшим 

фактором является статусность выступающих и их квалификация.  

Моей целью является разработка проекта конноспортивного комплекса, 

рентабельного в современных российских реалиях, но развивающегося по евро-

пейской системе.  

  



114 

 

1. Структура поголовья 

Терская порода является жемчужиной мирового коннозаводства. Одна из главных 

особенностей данной породы - серая с серебристым отливом масть. Собственно, 

этих лошадок принято называть не иначе чем русскими арабами, так как лошади 

терской породы имеют массу схожестей с настоящими арабскими скакунами пу-

стынных местностей.  

 

Рисунок 1. Лошадь терской породы 

На данный момент средний рост представителей терской породы является 158-

162 см в холке. По сравнению со старыми образцами, он увеличился. Для экстерь-

ера породы свойственны длинная шея, крепкая, мощная спина, массивный круп и 

выносливые ноги. Терская лошадь удивительна! В ней сочетается плавность и 

внешность арабского скакуна с крепким экстерьером типичной лошади с Севера. 

Животные этой породы характеризуются сухой конституцией с отлично развитой 

мускулатурой и спокойным, миролюбивым характером. Благодаря этому терцев 

можно встретить во всех дисциплинах конного спорта. Безоговорочным лидером 

он считается в троеборье, дистанционном пробеге, а также конкуре и выездке. 

Даже такая сложная задача как драйвинг под силу терской породе. Хотя здесь 

необходима очень высокая спортивная подготовка и выносливость самой лошади. 

Ведь драйвинг предусматривает резкое изменение хода, выполнение сложнейших 
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маневров, а также требует того, чтобы лошадь очень быстро и беспрекословно 

слушалась своего жокея. Эту породу смело ставят в один ряд с "узконаправлен-

ными" лошадками. Этот тип даже выбирают в качестве пристяжной в русскую 

тройку. А такое доверие - это явный показатель того, что лошади отличаются вы-

соким уровнем интеллекта и послушания. Также таких лошадей часто закупают 

для школ верховой езды и для реабилитационных центров. Поскольку в их нраве 

преобладает дружелюбие, покладистость. Если бы в характере проявлялись даже 

минимальные нотки агрессии, то этих коней не выбирали бы для занятий с детьми 

и инвалидами.  К сожалению, сейчас основное маточное поголовье сохранилось 

только в Ставрополе и лошади переживают не самые лучшие времена. Исходя из 

всего выше написанного, я хотела бы видеть в своём КСК именно эту породу ло-

шадей. 

Среднестатистическое влияние пола лошади на результаты в конном спорте есть. 

Лошадь любого пола подходит для достижения максимальных результатов. Но 

обычно с каждым полом есть нюансы работы, определяемые гормональным фо-

ном животных. 

Жеребец – некастрированный  самец лошади. 

Промеры племенных жеребцов терской породы: 

обхват в груди — 181,9 см,  

средняя высота в холке — 162 см,  

обхват пясти — 19,2 см. 

Жеребцы ввиду большего содержания полового гормона часто более импульсив-

ны и даже агрессивны. Но это может быть и плюсом в спортивных состязаниях, 

так как эти животные могут в возбужденном состоянии производить мощнейшую 

физическую работу и показывать выдающиеся результаты. Следует помнить, что 

этих лошадей сравнительно сложно размещать и работать в непосредственной 

близости от других лошадей. Отдельным преимуществом жеребцов является воз-

можность их воспроизводства. Один жеребец может дать сотни потомков. Если 

лошадь показала выдающиеся спортивные результаты и является жеребцом, ее 

стоимость может кратно повышаться даже при проблемах здоровья. 

Кобыла – самка лошади. 

Промеры кобыл терской породы современного состава 158—182,7 — 19,2 см. 

Кобылы в среднем менее импульсивны нежели жеребцы, но все же способны ра-

ботать с повышенной выразительностью. Если кобыла обладает талантом, она 

способна показать поистине выдающиеся результаты. В среднем кобылы талант-
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ливее с точки зрения гимнастики, но имеют более тонкую психологическую 

настройку. На мой взгляд они своенравны, своеобразны, в каких-то случаях даже 

принципиальны. Как и жеребцы, кобылы имеют плюс своего использования после 

окончания спортивной карьеры, но не стоит забывать, что они циклически имеют 

проблемы настроя, связанные с нахождением в состоянии "охоты". 

Мерин- кастрированный самец лошади. 

Проще всего работать с меринами. Они спокойнее и уравновешеннее. И это опре-

деляет их преимущества. Они обычно меньше нервничают в присутствии других 

лошадей, что определяет их более простое размещение в конюшнях и одновре-

менную работу в манеже с другими лошадьми. Кроме того, по сравнению с же-

ребцами, вовремя кастрированные мерины имеют шанс вырасти чуть больше. 

Таблица 1 - Структура поголовья 

Половозрастная 

группа 

% от стада Секции, шт. Количество голов 

Жеребцы 25 - 10 

Кобылы 25 - 10 

Мерины 50 - 20 

Итого: 100 - 40 
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2.Оборудование 

Таблица 2 - Оборудование 

Картинки, рисунки, схемы Описание, назначение, характери-

стики 
 

 
 

Электропастух для лошадей помо-

жет контролировать пастбищный 

выгул и обеспечит  сохранность 

животных. Устройство, с частотой 

прохождения импульсов высокого 

напряжения, по проводникам — 1 

раз в секунду, проводит ток в зем-

лю через тело животного, которое 

коснулось изгороди. Максимальная 

сила тока составляет 3 мА, что аб-

солютно безвредно для организма 

животного, но достаточно для по-

степенной выработки условного 

рефлекса.  

Рисунок 2. Электропастух 

 

Навесная кормушка для лошадей. 

Объём 14 л. 

Рисунок 3. Кормушка 

 Автопоилка для конюшни из особо 

прочного пластика, оснащена ме-

ханизмом для поддержания посто-

янного уровня воды. Безопасная 

модель со скругленными краями, 

без углов, из экологичных матери-

алов.  

Размеры: 327х260х260 мм 

 

Рисунок 4. Автопоилка 
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Тележка ковшовая рикша 250 лит-

ров. Предназначена для транспор-

тировки пищевых сыпучих продук-

тов на КСК. 

Рисунок 5. Тележка рикша 

 

Щётки для чистки лошадей. Жёст-

кая скребница, мягкие щётки, крю-

чок для чистки копыт, расчёска для 

челки, гривы и хвоста. 

Рисунок 6. Щётки для чистки лошадей 

 

Инвентарь для тренировок верхом. 

Спортивные седла (конкурные и 

выездковые), уздечки, подпруги, 

стремена, путлища. 

 

Рисунок 7. Инвентарь для тренировок 
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Ногавки и бинты – приспособления 

для защиты ног лошади от механи-

ческих повреждений. Как правило, 

доступные по цене и самые рас-

пространённые ногавки – с внеш-

ним пластмассовым покрытием и 

внутренним – неопреновым. Бинты 

бывают эластичные, шерстяные, 

флисовые, трикотажные, акрило-

вые, комбинированные, гелевые. 

Главное их отличие заключается в 

материале, из которого эти бинты 

изготовлены. 

Рисунок 8. Ногавки 

  

Корда и бич. Приспособления для 

работы с лошадью в руках. 

Рисунок 9. Бич и корда 

 

Лейцы и недоуздки. Средства для 

управления лошадью, позволяю-

щие вести лошадь рядом, чистить 

её, привязывать, седлать и т.п. 

Рисунок 10. Лейца и недоуздок 
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Инструменты для расчистки и ле-

чения копыт. Клещи для откусыва-

ния копытного рога, копытный 

нож для срезания, рашпиль для 

подпиливания копыт и т.д. 

Рисунок 11. Инструменты для расчистки копыт 

 

Деревянный станок для расчистки 

копыт лошади. Размеры: в длину 

2,5 метра, в ширину 1 м, в высоту 2 

м. 

Рисунок 12. Деревянный станок для расчистки копыт лошади 

 

Лизунец - кусок каменной соли, 

который служит для подкормки 

лошади. Лизунец кладётся в кор-

мушку или подвешивается не выше 

уровня человеческого плеча, ло-

шадь сама потребляет необходимое 

количество соли. 

Рисунок 13. Лизунец 

 

Левада – огороженная площадка 

под открытым небом с травяным 

покрытием, предназначенная для 

выгула лошадей. Размер 20*15 м. 

Рисунок 14. Левада 



121 

 

 

Раздвижные двери для денников. 

Их плюс в том, что в открытом по-

ложении они не перекрывают со-

бой проход. При монтаже таких 

дверей обязательно наличие огра-

ничителя, который не позволит 

вылететь двери из желоба. Идеаль-

ное решение – установка комбини-

рованных ворот – лошадь получит 

хороший обзор и хорошую венти-

ляцию. Понятно, что глухая часть 

двери будет находиться внизу, а 

решётчатая – вверху. 

Рисунок 15. Раздвижные двери для денников 

 

Тачка для вывоза навоза "Gray" 

Высота - 830 мм, Длина - 1500 мм, 

Ширина - 800 мм. 

Откидной кузов с амортизатором.  

Вес изделия - 40 кг. 

Объем - 160 л. 

Рисунок 16. Тачка для вывоза навоза 

 

Оборудование для чистки навоза. 

Четырёхрогие навозные вилы, ло-

пата. 

Рисунок 17. Оборудование для чистки навоза 
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Аптечка, включающая в себя кро-

воостанавливающие средства, ан-

тисептические средства для обра-

ботки ран, средства для ран в виде 

спрея, офтальмологические сред-

ства, средства для местного охла-

ждения или согрева зоны травмы, 

анальгетики, перевязочные сред-

ства, антибиотики, противовоспа-

лительные и обезболивающие 

средства, антигистаминные препа-

раты, спазмолитические препара-

ты, стимулирующие средства для 

дыхательной и сердечно-

сосудистой системы, мочегонные 

средства. 

Рисунок 18. Аптечка 

 

Жалюзийная заслонка, служащая 

для регуляции потока воздуха из 

вентиляционных отверстий. Воз-

можно ручное или автоматическое 

управление. Габариты 60-30. 

Рисунок 19. Жалюзийная заслонка 

 

Шлем для верховой езды. Он за-

щитит от всевозможных возмож-

ных ударов – о ветку в лесу или 

падении на землю. 

Шлем должен обладать хорошей 

вентиляцией, мягкими ремешками, 

прекрасно, если размер регулиру-

ется. Важный элемент - козырек 

каски. Он защищает лицо от травм 

при столкновении с лошадиной 

шеей верхом. 

 

Рисунок 20. Шлем 
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Высокие сапоги с каблуком или 

краги.  

Для верховой езды нужна обувь с 

каблуком. Это безопасность долж-

на быть везде. В кроссовках\кедах 

нога может спокойно "провалить-

ся" в стремя, застрять там и поне-

сти последствия. Например, при 

падении. 

Сапоги спасают ногу от натираний. 

Конные бриджи имеют множество 

«плюсов» - никаких натираний, 

прочность, укорочены под сапоги 

или краги, эластичные, улучшают 

сцепление с седлом. 

 

Рисунок 21. Бриджи, краги и ботинки 

 

Осушитель воздуха master DH- 92 

профессиональный.  Устройство с 

высокой производительностью, 

поддерживающее оптимальный 

уровень влажности в помещении. 

Питается от сети 220 В, передвиж-

ной, потребляемая мощность – 

1350 Вт. 

Рисунок 22. Осушитель воздуха 

 

Развязка для конюшни. Металличе-

ская цепь, покрытая прозрачным 

пластиком. На одном конце про-

стой карабин, на другом - карабин 

«паника». Служит для фиксации 

лошади в конюшне. 

Рисунок 23. Развязка 
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Пастбищная поилка-ванна ёмко-

стью 400 литров. Сделана из высо-

кокачественного полиэтилена, 

устойчивого к ультрафиолету. 

Обеспечивает несколько мест для 

питья в леваде. Данная модель поз-

воляет транспортировку в крытом 

автофургоне. Возможно автомати-

ческое поступление воды при до-

полнительном подключении по-

плавкового клапана. 

Рисунок 24. Пастбищная поилка-ванна 

 

Борона-планировщик конно-

спортивного манежа. Подходит для 

выравнивания грунта как в крытом, 

так и в открытом манежах. Каток 

оснащён пружинами. Длина : 2500 

мм 

Ширина: 1200 мм 

Вес : 215,00 кг 

Рисунок 25. Борона-планировщик 

 

Мини-трактор Авант (Финляндия). 

Предназначен для выравнивания 

грунта в манеже с помощью присо-

единяемой к нему бороны. Двига-

тель Kohler CV20S - бензин 

Мощность 14,9 кВт / 20 л/с 

Охлаждение Воздушное 

Скорость 0-10 км/ч 

Грузоподъемность  Максимальная 

350 кг 

Привод Гидрообъемный 4х4 

Рабочее давление 185 бар 

Гидросистема 29 л/м 

Длина без ковша 1745 мм 

Радиус разворота 2100 мм 

Тип колес 20 х 8.0-10.0" GRASS 

или 21 х 8.0-10.0" TR 

Вес 620 кг 

 

Рисунок 26. Мини-трактор Авант 

http://igloos.ru/d/wt1500.jpg
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Компактный заднеприводный 

электрический вилочный погруз-

чик с трехфазным двигателем пе-

ременного тока. Высота подъема 

(для стандартной телескопической 

мачты) 

От 2300 До 6500 mm 

Грузоподъемность / груз  

От 1,00 До 1,50 t 

 

Рисунок 27. Вилочный погрузчик 
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3. Расчет суточной и сезонной (годовой) потребности в кормах и выбор кор-

мохранилищ 

 

Таблица 3 - Расчёт кормов (годовая потребность, ц). 

Половозрастная 

группа 

Количество 

голов 

КК Сено Корнеплоды 

Жеребцы 10 260 280 70 

Кобылы 10 260 280 70 

Мерины 20 520 560 140 

Итого: 1040 1120 280 

 

Таблица 4 - Кормохранилища 

Наименование 

кормохранилища 

Вместимость, ц Количество, шт Габаритные раз-

меры, м 

Сенной сарай 1120 1 42х9х6 
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4. Расчет потребности в воде 

Таблица 5 – Потребление воды 

п/п Наиме-

нование 

потреби-

теля 

Кол-во 

потреби-

телей 

Единица 

измерения 

потреби-

телей 

Кол-во ча-

сов работы 

в сутки 

Продолжи-

тельность 

потребле-

ния дней в 

году 

Норма расхода на 

единицу 

Значение, 

м.куб/сутки 

Значение, 

м.куб/год 

значение ед. изм.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Жеребцы 

1.1 Поение 10 гол. 24 365 45 л/гол. 0,45 164,25 

1.2 Мойка 

помеще-

ний, 

оборудо-

вания, 

живот-

ных 

10 гол. 8 256 25 л/гол. 0,25 64 

2 Кобылы 

2.1 Поение 10 гол. 24 365 45 л/гол. 0,45 164,25 
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2.2 Мойка 

помеще-

ний, 

оборудо-

вания, 

живот-

ных 

10 гол. 8 256 25 л/гол. 0,25 64 

3 Мерины 

3.1 Поение 20 гол. 24 365 45 л/гол. 0,9 328,5 

3.2 Мойка 

помеще-

ний, 

оборудо-

вания, 

живот-

ных 

20 гол. 8 256 25 л/гол. 0,5 128 

Итого 2,8 913 
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5. Расчет суточного т сезонного накопления навоза и выбор навозохранилища 

Таблица 6 – Выход навозных стоков 

Наимено-

вание 

производ-

ственного 

участка и 

половоз-

растной 

группы 

животных 

кг/голову в сутки Под-

стилка, 

кг 

Единовремен-

ная постановка 

животных, го-

лов 

Итого выход 

навозных 

стоков, 

л/головы в 

сутки 

Итого вы-

ход навоз-

ных стоков, 

тонн в год 

Мойка по-

мещений и 

оборудова-

ния, 

м.куб/год 

Выход сто-

ков в тонн в 

год 

Кал Моча  Экс-

кре-

менты 

Жеребцы 30 12 42 10 10 52 189,9 64 253,9 

Кобылы 30 12 42 10 10 52 189,9 64 253,9 

Мерины 30 12 42 10 20 104 379,6 128 507,6 

Итого 1015,4 

*-плотность принимаем 1-цу
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6. Выбор основных и вспомогательных зданий и сооружений 

Таблица 7 - Здания (сооружения) производственного и вспомогательного назна-

чения. 

Номер 

по ГП 

Название Назначение Размеры 

(Ш*Д), 

м/(Площадь, 

кв/м) 

1 Конюшня Помещение, в котором содержатся 

лошади. 

1160 

2 Открытый манеж Площадка для верховой езды. Ев-

рогрунт. 

1200 

 

3 Левады Специальные загоны, предназна-

ченные для выгула лошадей. 

2400 

 

4 Сенной сарай Постройка для хранения сена. 378 

 

5 Санитарный 

пропускник 

Необходим для смены одежды ра-

ботников с уличной на рабочую и 

обратно с целью предотвращения 

распространения возможных ин-

фекционных заболеваний. 

72 

6 Дезбарьер На въезде на территорию предпри-

ятия для омывания колес машин и 

обработки их от инфекций 

24 

7 Автостоянка Автостоянка на 6-8 машин для гос-

тей и персонала предприятия. 

144 

8 Технический 

склад 

Помещение для хранения оборудо-

вания КСК. 

15 

 

9 Площадка для 

сбора навоза 

Площадка с контейнерами для 

сбора навоза 

217 
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Таблица 8 - Требования к помещениям зданий производственного и вспомога-

тельного назначения 

Наименование объекта Наименование    

помещения 

Требования к помещению 

Конюшня Мойка Помещение должно быть обо-

рудовано сливами, пол необхо-

димо выложить плиткой и по-

крыть сетчатыми резиновми 

ковриками, предотвращающи-

ми скольжение, пол выполняют 

с уклоном к сливу. Перед две-

рью выполняют бортик разме-

ром 100 мм. 

Денник Вертикальные прозоры в пере-

городках (ограничениях) ден-

ников должны быть не более 55 

мм, толщина прутков огражде-

ний - не менее 16 мм. Денник 

должен быть оборудован 1 

кормушкой и 1 поилкой.   

Амуничник Стены должны быть оборудо-

ваны подставками для сёдел и 

крючками для уздечек. В по-

мещении должен поддержи-

ваться сухой воздух. 

Фуражная Стены должны быть покрыты 

штукатуркой и краской с бак-

терицидными и фунгицидными 
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свойствами. Температура в по-

мещении должна поддержи-

ваться не выше 22 градусов и 

влажность должна составлять 

не более 60%, необходимо 

предусмотреть систему венти-

ляции, овсяная должна быть 

защищена от грызунов, поверх-

ности стен и пола должны под-

даваться чистке и дезинфекции. 

 Кухня - 

 Кабинет начкона - 

 Комната дежурного 

конюха 

- 

 Комната отдыха 

спортсменов 

- 

 Санузел - 

 Тамбур - 

 Комната для хране-

ния инвентаря 

- 

 

Таблица 9 - Нормы площадей 

Половозрастная 

группа 

Размер стан-

ка/выгула, м 

Количество голов в 

станке, шт. 

Норма площади, 

кв.м 

Жеребцы 3,5*3 1 10,5 

Кобылы 3,5*3 1 10,5 

Мерины 3,5*3 1 10,5 
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Таблица 10 - Размеры технологических элементов 

Назначение прохода Размер, м Обоснование прохода 

Проход технологический 4,2 Проход для передвижения пер-

сонала и лошадей. Ширина про-

хода между рядами денников 

должна быть не менее 2,5-3м.  
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Заключение 

 Цель создания моего КСК заключается в развитии конного спорта в России на 

более высоком уровне, пропаганде здорового образа жизни и получении прибыли. 

На предприятии созданы условия, которые позволяют максимально удовлетво-

рить потребности клиентов и обучить их верховой езде до уровня международных 

соревнований.  

 На предприятии в главном здании КСК предусмотрен удобный проход для пе-

редвижения персонала и животных, а также для уборки навоза и раздачи кормов. 

Денники для лошадей размером 10,5 кв.м, оборудованные кормушкой и автопо-

илкой, обеспечивают животным комфортное содержание. Так же предусмотрена 

площадка с контейнерами для сбора навоза. Там складируется навоз, который 

впоследствии продаётся как органическое удобрение. В здании конюшни есть фу-

ражная, амуничник и комната для хранения инвентаря, все они спроектированы 

на основании НТП-АПК  1.10.04-003.03.  

 КСК оснащён манежем для занятий верховой ездой и левадами для выгула ло-

шадей, грунт и размер манежа, а так же площади левад, соответствуют всем со-

временным стандартам. На предприятии есть удобные комнаты отдыха для 

спортсменов,  а так же современный санузел, спроектированный по всем нормам 

СНиП  2.09.04-87. 
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