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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины Б1.В.ОД.1 Технологии и средства механизации сельско-

хозяйственного производства является углубление знаний, умений и навыков магистрантов в 

области технологий, техники и технологических процессов сельскохозяйственного производ-

ства, их теоретическая и практическая подготовка к самостоятельной профессиональной дея-

тельности в данной области. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Дисциплина Б1.В.ОД.1 Технологии и средства механизации сельскохозяй-

ственного производства относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 

дисциплин. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: 
 

Математика 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных ме-

тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-

ки; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать 

по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные 

значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зави-

симостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-

следования простейших математических моделей; методов математического анализа 
 

Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных математических 

моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  
 

Физика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Навыки: расчета физических параметров 
 

Теоретическая механика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 

прикладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов 
 

Основы научных исследований 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, основные методы 

теоретических и экспериментальных исследований, основные направления совер-

шенствования технических средств; 
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Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, анализировать эффектив-

ность идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функционирова-

ния машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимен-

та, методами оптимизации параметров технических систем 

 

Технология растениеводства 

Знания: теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, формирования 

заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими затратами труда, 

средств и энергии, способов снижения отрицательного техногенного воздействия на 

почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных культур; 

Умения: разработки севооборотов; систем обработки почвы; защиты ее от эрозии и дефляции, 

контроля фитосанитарного состояния полей;  

Навыки: формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур, применительно к конкретным производственным условиям; применения 

различных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, управ-

ления фитосанитарным состоянием полей. 

 

Технология животноводства 

Знания: теоретических и практических основ повышения продуктивности сельскохозяйствен-

ных животных и птицы, нормативных требований к условиям содержания с/х живот-

ных и птицы, направлений совершенствования технологических процессов, обеспечи-

вающих качество производимой продукции, основных направлений в структурной пе-

рестройке методов ведения животноводства и птицеводства, направления развития 

животноводства и птицеводства, обеспечивающих безопасную и экологическую среду 

обитания.  

Умения: разработки схем технологических процессов и формирование количественных пока-

зателей и качественных технологических ограничений в разрезе отдельных техноло-

гических операций.  

Навыки: формирования  структуры стада (поголовья), выполнения расчетов и обоснования 

требуемого количества кормов, подстилки, выхода экскрементов, количества произ-

водимой продукции и вторичного сырья.  

 

Тракторы и автомобили 

Знания: основных видов энергосредств АПК, устройства и технических характеристик 

колесных и гусеничных тракторов и автомобилей и их отдельных узлов; основ 

использования энергии в технологических процессах; 

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие характеристи-

ки и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы. 

 

Сельскохозяйственные машины 

Знания: классификацию сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования; 

устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых моделей 

машин; основные технологические процессы растениеводства, их место в производ-

ственном процессе, особенности их организации в различных условиях; основные 

методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов сельско-

хозяйственных машин;  

Умения: выполнять работы по монтажу и настройке современных базовых моделей машин для 

комплексной механизации растениеводства; анализировать основные закономерности 

процессов взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым материалом; изучать и 
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использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области комплексной механизации производства, хранения и первичной переработки 

продукции растениеводства; формировать предложения по совершенствованию кон-

струкции сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих органов сель-

скохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по монтажу и 

настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных 

и автоматизированных; навыками использования научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыт в области комплексной механизации производ-

ства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; формирования предложе-

ний по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин 

 

Машины и оборудование в животноводстве 

Знания: основные информационные источники о машинах и оборудовании используемых в 

процессе производства и первичной обработки животноводческой продукции; прие-

мы и принципы поиска информации об устройстве машин, технологического обору-

дования и технологических свойствах  материалов и продуктов ими обрабатывае-

мых; основы устройства и методы расчета параметров и режимов работы машин, 

оборудования; схемы функционирования машин и оборудования, технологических 

линий; направления совершенствования конструктивных решений технологического 

оборудования и процессов ими выполняемых, обеспечивающих повышение качества 

технологических процессов и ресурсосбережение. 

Умения: анализировать основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов 

                с обрабатываемым сырьем и материалами; выполнять работы по монтажу и настрой-

ке современного технологического оборудования, используемого в производствен-

ных условиях отрасли животноводства; изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт в области комплексной механиза-

ции животноводческих объектов; вырабатывать предложения по совершенствованию 

конструкций машин и технологического оборудования; комплектовать технологиче-

ские линии и комплексы машин для эффективных, ресурсосберегающих технологий 

в животноводстве 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих органов ма-

шин и технологического оборудования в животноводстве с физиологическим объек-

том (животное; птица) и обрабатываемыми материалами; анализа рабочего процесса 

оборудования, выявления нарушений его работы и выработки  направлений их 

устранения; разработки предложений по совершенствованию конструктивных реше-

ний машин и оборудования; исследования рабочих параметров машин и оборудова-

ния; проектирования рабочих органов животноводческих машин; комплектования 

машин в технологические линии; выполнения расчетов по проектированию  

 

Производственная ЭМТП, Техническая ЭМТП 

Знания: критериев обоснования технологических допусков на качество выполнения работ; 

классификацию и характеристики МТА; эксплуатационных свойств МТА; способов 

движения, кинематических характеристик МТА и рабочего участка; методик комплек-

тования МТА основных типов; баланса времени смены; операционные технологии и 

правила выполнения полевых механизированных работ; принципы и методы планиро-

вания работы МТП подразделения (хозяйства); методику расчѐта потребности в меха-

низаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ; основы проектирования ресурсосбере-

гающих  технологических  процессов в растениеводстве 

Умения: обосновывать сроки начала, продолжительности и темпа выполнения полевых работ; 

определять пути снижения влияния вредных и опасных факторов на человека и окружа-

ющую среду; обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной полевой операции; 
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выявлять и устранять технологические отказы машин и агрегатов; обосновывать состав 

основных и вспомогательных технологических звеньев для выполнения механизирован-

ных работ в растениеводстве; выбирать способы движения и вести расчѐт кинематиче-

ских характеристик рабочего участка для заданного агрегата; разрабатывать операцион-

но-технологическую карту на выполнение сельскохозяйственной  полевой операции; 

определять пути снижения энергоемкости процессов растениеводства  

Навыки: определения энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, рабочей ма-

шины для типовых технологических операций; настройки МТА для внесения удобре-

ний, основной, предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами и уборки 

сельскохозяйственных культур; расчѐта технико-экономических показателей основ-

ных типов МТА; разработки операционно-технологических карт на выполнение поле-

вых механизированных работ 

 

Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники 

Знания: общих правил составления схем принципиальных гидравлических, устройства  и правил 

эксплуатации различных видов гидравлических машин; устройства и рабочего процесса 

основной гидросистемы и гидросистемы рулевого управления, ГСТ; основных элементов 

гидрооборудования отечественного и зарубежного; методов структурного и конструктив-

ного расчета гидропривода. 

Умения: составлять  схемы гидравлических и пневматических передач; определять технологиче-

ские, кинематические, конструктивные, энергетические параметры элементов объемного 

гидропривода; выявлять возможные неисправности и принимать решения по способам их 

устранения; работать  с научно технической информации по гидрооборудованию совре-

менных мобильных сельскохозяйственных машин; выполнять проектный расчет гидро-

привода для существующих и новых машин. 

Навыки:  чтения и изображения гидравлических схем;  расчета гидравлических машин; управле-

ния эффективностью технологических процессов, методами оценки их надѐжности;  

конструктивного и технологического анализа гидравлических машин; расчета и проек-

тирования гидропривода. 

 

Моделирование и основы проектирования процессов сельскохозяйственных машин 

Знания: прикладные математические программы; общие правила составления математических мо-

делей; основные положения регрессионного анализа, понятия ошибки, точности измерения 

ее оценки; методы анализа статических и динамических с/х процессов и машин 

Умения: работать с компьютером; применять строить модели на основе имеющейся информации; 

оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; применение ком-

пьютерных программ для моделирования с/х процессов 

Навыки: работы с Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических моделей; регресси-

онного анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа; работы с прикладны-

ми программами Windows 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 управление технологическими системами растениеводства; 

 моделирование и основы проектирования процессов СХМ; 

 основы испытания сельскохозяйственной техники; 

 подготовка выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

Готовность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач професси-

ональной деятельности 

основные понятия  

аргументированного 

изложения научных 

данных; ведения науч-

ной дискуссии и поле-

мики, анализа, логики 

рассуждений; навыка-

ми критического вос-

приятия информации в 

области технологий и 

технических средств 

СХП 

аргументированно 

излагать научные дан-

ные; вести научную 

дискуссию и полеми-

ку, проводить логиче-

ские рассуждения и 

анализ; критически 

воспринимать инфор-

мацию в области тех-

нологий и технических 

средств СХП 

навыками аргументи-

рованного изложения 

научных данных; веде-

ния научной дискуссии 

и полемики, анализа, 

логики различного рода 

рассуждений; навыками 

критического восприя-

тия информации в об-

ласти технологий и 

технических средств 

СХП 

ОПК-4 

способность использо-

вать законы и методы 

математики, естествен-

ных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении стандартных и 

нестандартных профес-

сиональных задач 

основные методы 

расчета технологиче-

ских процессов и 

параметров рабочих 

органов сельскохозяй-

ственных машин с 

использованием ос-

новных законов и 

методов математики, 

естественных и эко-

номических наук 

анализировать с ис-

пользованием основ-

ных законов механики, 

электротехники и гид-

равлики основные 

закономерности про-

цессов взаимодействия 

рабочих органов с 

обрабатываемым мате-

риалом 

навыками анализа с 

использованием ос-

новных законов ме-

ханики, электротех-

ники и гидравлики 

основных закономер-

ностей технологиче-

ских процессов рабо-

чих органов сельско-

хозяйственных ма-

шин  

ОПК-6 

Владение методами ана-

лиза и прогнозирования 

экономических эффектов 

и последствий реализуе-

мой и планируемой дея-

тельности 

методы построения 

теоретических зави-

симостей, позволя-

ющих проводить 

предварительную 

оценку характери-

стик анализируемых 

технологий и ком-

плексов технических 

средств СХП 

проводить предвари-

тельную теоретиче-

скую оценку показа-

телей работы и ха-

рактеристик совер-

шенствуемых или 

разрабатываемых 

технических средств 

СХП 

навыками предвари-

тельной теоретиче-

ской оценки показа-

телей работы со-

вершенствуемых 

или разрабатывае-

мых технических 

средств СХП 

ОПК-7 

Способность анализиро-

вать современные про-

блемы науки и производ-

ства в агроинженерии и 

вести поиск их решения 

современный уро-

вень достижений 

отечественной и ми-

ровой науки в обла-

сти технологии и 

техники в агроинже-

нерии 

проводить анализ 

технико-

технологического 

уровня элементов 

АПК, на основе по-

лученных знаний 

генерировать новые 

предложения при 

решении исследова-

тельских и практи-

ческих задач в обла-

сти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства. 

навыками технико-

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыками 

критической оценки 

новых предложений 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач 

в области техноло-

гии и техники сель-

скохозяйственного 

производства. 
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1 2 3 4 5 

ПК-1 

Способность и готов-

ность организовать на 

предприятиях АПК вы-

сокопроизводительное 

использование и надеж-

ную работу сложных 

технических систем для 

производства, хранения, 

транспортировки и пер-

вичной переработки про-

дукции растениеводства 

и животноводства 

устройство, принцип 

действия и методы 

настройки современ-

ных технических си-

стем для производства, 

хранения, транспорти-

ровки и первичной 

переработки продук-

ции растениеводства и 

животноводства 

выполнять работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных технических 

систем для производ-

ства, хранения, транс-

портировки и первич-

ной переработки про-

дукции растениевод-

ства и животноводства 

навыками работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных технических 

систем для производ-

ства, хранения, транс-

портировки и первич-

ной переработки про-

дукции растениевод-

ства и животноводства 

ПК-2 

Готовность к организа-

ции технического обес-

печения производствен-

ных процессов на пред-

приятиях АПК 

устройство, принцип 

действия и методы 

настройки современ-

ных базовых моделей 

машин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации АПК 

выполнять работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных базовых моде-

лей машин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации растение-

водства 

навыками работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных базовых мо-

делей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механизации 

растениеводства 

ПК-3 

Способность и готов-

ность рассчитывать и 

оценивать условия и по-

следствия (в том числе 

экологические) принима-

емых организационно-

управленческих решений 

в области технического и 

энергетического обеспе-

чения высокоточных тех-

нологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

методы построения 

теоретических зави-

симостей, позволя-

ющих проводить 

предварительную 

оценку характери-

стик совершенству-

емых технологий и 

комплексов техниче-

ских средств СХП 

проводить предвари-

тельную теоретиче-

скую оценку показа-

телей работы совер-

шенствуемых или 

разрабатываемых 

комплексов техниче-

ских средств СХП 

навыками предвари-

тельной теоретиче-

ской оценки показа-

телей работы со-

вершенствуемых 

или разрабатывае-

мых комплексов 

технических средств 

СХП 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Курс 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 24 / 0,67 8 16 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 / 0,22 4 4 

Лабораторные работы 10 / 0,28 4 6 

Практические занятия 6 / 0,17 - 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 287 / 7,97 168 119 

В том числе:   

Проработка конспектов, работа с литературой и базами данных 287 / 7,97 168 119 

СРС в период промежуточной аттестации 13 / 0,36 4 9 

  

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) - З - 

Экзамен (Э) - - Э 

  

Общая 

трудоемкость 

часов 324 180 144 

зач. единиц 9 5 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ кур-

са 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Технологии в СХП. Си-

стема машин и техноло-

гий. Технологические 

комплексы машин в рас-

тениеводстве 

Классификация технологий растениеводства. 

Блочно-модульная структура технологий в  расте-

ниеводстве. Оценка применимости технологий в  

растениеводстве. Формирование базовых вариан-

тов. Агроэкологическая оценка базовых техноло-

гий в  растениеводстве. Экономическая оценка ба-

зовых технологий в  растениеводстве. Обобщенная 

оценка базовых технологий в  растениеводстве. 

Органическое СХП. Координатное земледелие. 

Основы прогнозирования рационального состава 

технологического комплекса для возделывания 

сельскохозяйственных культур. Система машин и 

технологий: история становления и развития, со-

временное состояние. Терминология системы ма-

шин. Структура и общая классификация СХМ и 

тракторов. Потребительские свойства машин. Тре-

бования к сельскохозяйственным машинам. Пути 

их совершенствования. Современное состояние и 

пути развития средств механизации растениевод-

ства. 

2 Система машин 

и технологий. Техноло-

гические комплексы ма-

шин в животноводстве 

Структура и общая классификация технологиче-

ского оборудования, машин в животноводстве. 

Требования к технологическому оборудованию, 

машинам животноводческого комплекса. Направ-

ления развития , совершенствования конструктив-

но технологических особенностей машин в живот-

новодстве.. Современное состояние и пути разви-

тия средств механизации для животновожства 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы кон-

троля 

 

№ 

курса 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельно-

сти,  включая  

самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы  

текущего кон-

троля успе-

ваемости  

 Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 

Технологии в СХП. Система 

машин и технологий. Техноло-

гические комплексы машин в 

растениеводстве 

4 4 - 168 
180 - 

Зачет - - - 4 

2 

Система машин 

и технологий. Технологические 

комплексы машин в животно-

водстве 

4 6 6 119 
144 - 

Экзамен - - - 9 

 ВСЕГО: 8 10 6 300 324 - 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

Курс Раздел (модуль) 
№ 
п/п 

Наименование лабораторных работ 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 

Технологии в СХП. Систе-

ма машин и технологий. 

Технологические ком-

плексы машин в расте-

ниеводстве 

1 

Планирование механизированных ра-

бот в растениеводстве  при реализа-

ции технологий. Расчет удельных 

эксплуатационных затрат на реализа-

цию технологий с учетом применения 

отечественной и зарубежной техники. 

2 

2 

Расчет рационального состава комплекса 

машин для реализации технологии возде-

лывания культур севооборота. Обобщен-

ная оценка технологий в растениевод-

стве 

2 

2 

Система машин 

и технологий. Технологи-

ческие комплексы машин в 

животноводстве 

1 

Механизированные технологии произ-

водства молока в КФХ, предприятиях 

промышленного производства Направ-

ления развития 

2 

2 

Механизированные технологии произ-

водства яйиц в КФХ, предприятиях 

промышленного производства. Направ-

ления развития 

2 

3 

Механизированные технологии произ-

водства шерсти в КФХ, предприятиях 

промышленного производства. Направ-

ления развития 

2 

 

2.2.4. Практические занятия 

Курс 
Раздел 

(модуль) 
№ 
п/п 

Наименование практических занятий Всего часов 

2 2 

1 

Технологическое оборудование (машины) для раздачи 

кормов на животноводческих объектах. Технологический 

расчет. 

2 

2 

Технологическое оборудование (машины) для автопое-

ния на  животноводческих объектах. Технологический 

расчет. 

2 

3 

Технологическое оборудование (машины) для доения 

сельскохозяйственных животных. Технологический рас-

чет. 

2 

 



 14 

 

2.3. Самостоятельная работа студентов 
 

 Виды СРС: 

Курс 

Наименование  

раздела (модуля) учебной 

дисциплины  

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 

Технологии в сельскохо-

зяйственном производстве. 

Система машин и техноло-

гий. Технологические ком-

плексы машин в растение-

водстве 

Изучение конспектов лекций,  методической и 

учебной литературы, периодических изданий с 

использованием твердых и электронных носи-

телей, в т.ч. ресурсов Интернет. Самостоятель-

ное формирование базы данных для оценки 

технологий и технических сред. Подготовка к 

зачету. 

172 

2 

Система машин 

и технологий. Технологи-

ческие комплексы ма-

шин в животноводстве 

Изучение конспектов лекций,  методической и 

учебной литературы, периодических изданий с 

использованием твердых и электронных носи-

телей, в т.ч. ресурсов Интернет с учетом объема 

знаний заложенного в экзаменационных биле-

тов 

119 

Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 300 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

курса 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

1 

Лекция №1  Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа№ 1.2 Компьютерные   симуляции 

Имитация проф. деятельност 

Групповое 

Лабораторная работа№ 1.3 Групповое 

2 

Лекция №2 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа № 3.2 Проблемная занятия, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа№ 3.3 Проблемная занятия, дискуссия Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ………………………...4 часа; 

 лабораторные работы…….…8  часов 
 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 50% 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Курс 

 

Виды 

 контроля 

и аттеста-

ции 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количе-

ство во-

просов 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 

Текущая  

аттестация 

Технологии в сельско-

хозяйственном произ-

водстве 

Выпол-

нение 

занятий 

на лаб. 

работах 

- - 

Промежуточная аттестация* Зачет 12 12 

2 

Текущая  

аттестация 
 

Выпол-

нение 

занятий 

на 

лаб.,пр. 

работах 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Промежуточная аттестация*** Экзамен 78 26 

 

**Промежуточная аттестация (зачет) на первом курсе проводится в комбинированной 

форме – на контрольные вопросы студент дает письменные ответы, которые затем поясняет 

устно. При этом студент заслуживает оценки «зачтено», если он обнаруживает знания о конструк-

ции, принципах действия и путях оптимизации конструкций сельскохозяйственных машин в объеме, 

достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выпол-

нением заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисци-

плины. 

*** Промежуточная аттестация на втором курсе проводится в форме экзамена 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 

 

4.5. Контрольные вопросы к зачету 

Раздел «Система машин и технологий.  

Технологические комплексы машин в растениеводстве» 

 

1. Дайте определение, опишите задачи технологий растениеводства. 

2. Раскройте классификацию технологий растениеводства. 

3. Приведите классификацию систем обработки почвы. 

4. Опишите достоинства различных систем обработки почвы. 

5. Опишите недостатки различных систем обработки почвы. 

6. Какое сочетание уровня интенсивности технологии растениеводства и системы обработки 

почвы кажется Вам предпочтительным? Обоснуйте ответ. 
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7. Структура и классификация сельскохозяйственных машин 

8. Требования к сельскохозяйственным машинам 

9. Пути совершенствования сельскохозяйственных машин 

10. Характеристика и анализ системы машин 

11. Раскройте основную терминологию системы машин 

12. Структура системы сельскохозяйственных машин  

13. Поясните структурность  представлений о земледельческой механике 

14. Раскройте взаимосвязь земледельческой механики с другими науками 

15. Опишите основные этапы развития земледельческой науки 

16. Опишите влияние компьютерных технологий на развитие земледельческой механики 

17. Приведите перечень орудий, используемых для основной обработки почвы. 

18. Какие плуги используют для гладкой отвальной обработки почвы, опишите особенности 

их конструкций. 

19. Опишите особенности конструктивного исполнения отечественных и зарубежных поч-

вообрабатывающих орудий. 

20. Какие орудия для безотвальной интенсивной обработки почвы Вы знаете? Охарактери-

зуйте их достоинства и недостатки. 

21. Опишите особенности конструкций различных чизельных орудий. 

22. Опишите особенности конструкций и работы орудий для ярусной обработки почвы. 

23. Приведите общую классификацию культиваторов. 

24. Опишите конструктивные особенности различных типов культиваторных рабочих органов. 

25. Опишите устройство и работу рабочего органа роторного культиватора. 

26. Приведите примеры орудий с дисковыми рабочими органами. Опишите их конструкци-

онные и функциональные отличия. 

27. Опишите устройство игольчатой бороны-мотыги. Опишите отличительные особенности 

ее рабочего процесса. 

28. Опишите устройство и особенности рабочего процесса лемешного лущильника. 

29. Приведите классификацию, опишите особенности устройства и работы зубовых борон. 

30. Приведите классификацию, опишите особенности устройства и работы катков. 

31. Охарактеризуйте назначение сцепок, опишите особенности их устройства и работы. 

32. Приведите классификацию комбинированных орудий, обоснуйте эффективность их 

применения. 

33. Какие почвообрабатывающие орудия могут использоваться в зонах, подверженных вод-

ной и ветровой эрозии? Обоснуйте ответ. 

34. Опишите известные Вам способы посева сельскохозяйственных культур. 

35. Назовите известные Вам фирмы или предприятия-изготовители почвообрабатывающих орудий. 

36. Опишите устройство и принцип действия моноблочных зерновых сеялок. 

37. Какие типы машин для посева зерновых культур Вы знаете? Опишите общие особенно-

сти их устройства. 

38. Опишите устройство и принцип действия раздельно-агрегатных зерновых сеялок. 

39. Опишите особенности устройства и принцип действия посевных комплексов. 

40. Опишите особенности устройства и работы сеялок прямого посева различных фирм-

производителей. 

41. Опишите общее устройство и принцип действия пропашных сеялок. 

42. Опишите общее устройство и принцип действия зерновых секций пропашных сеялок. 

43. Опишите общее устройство и принцип действия высевающих аппаратов пропашных сеялок. 

44. Приведите общую классификацию высевающих аппаратов пропашных сеялок. 

45. Приведите классификацию пропашных сеялок. 

46. Опишите назначение и принцип действия систем контроля посевных машин. 

47. Опишите устройство и принцип действия известных Вам картофеле-посадочных машин. 

48. Опишите устройство и принцип действия известных Вам рассадо-посадочных машин. 

49. Назовите известные Вам фирмы или предприятия-изготовители посевных и посадочных машин. 

50. Приведите классификацию удобрений, используемых в полеводстве. 
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51. Опишите технологии и способы внесения удобрений. 

52. Опишите принцип действия и особенности конструкции различных разбрасывателей 

минеральных удобрений. 

53. Опишите принцип действия и особенности конструкции различных машин со штанго-

выми распределителями для внесения минеральных удобрений. 

54. Опишите принцип действия и особенности конструкции различных машин для внесения 

жидких минеральных удобрений. 

55. Опишите принцип действия и особенности конструкции приспособлений для припосевного 

внесения  минеральных удобрений или для проведения подкормки при культивации. 

56. Опишите принцип действия и особенности конструкции кузовных машин для внесения 

органических удобрений и валкообразователей-разбрасывателей. 

57. Опишите принцип действия и особенности конструкции машин для внесения жидких 

органических удобрений. 

58. Назовите известные Вам фирмы или предприятия-изготовители машин для внесения 

удобрений. 

59. Опишите методы и способы защиты растений. 

60. Опишите особенности сухого, полусухого и мокрого способов протравливания семян. 

61. Опишите принцип действия и особенности конструкции машин для мелкодисперсного 

протравливания семян. 

62. Приведите классификацию опрыскивателей. 

63. Опишите особенности устройства и функционирования различных опрыскивателей. 

64. Опишите особенности устройства и функционирования различных опыливателей. 

65. Приведите классификацию аэрозольных генераторов. 

66. Опишите особенности устройства и функционирования различных аэрозольных генераторов. 

67. Опишите особенности устройства и принцип действия  машин для внесения фумигантов. 

68. Назовите известные Вам фирмы или предприятия-изготовители машин для химической 

защиты растений. 

69. Опишите пути совершенствования современных зерноуборочных комбайнов (на приме-

ре комбайнов производства ОАО КЗ «Ростсельмаш»). 

70. Какие системы глобального позиционирования Вы знаете? Охарактеризуйте их. 

71. В чем заключается сущность точного земледелия? 

72. Какие преимущества дает использование систем GPS в процессах растениеводства? 

73. Какие способы и системы автоматизации сельхозмашин Вы знаете?  

74. Опишите принцип действия системы автоматического контроля рабочего процесса сель-

скохозяйственных машин (на примере посевных машин).  

75. Сельхозмашиностроение в доперестроечный период 

76. Опишите состояние современного сельскохозяйственного производства 

77. Проанализируйте обеспеченность сельхозпредприятий техникой 

78. Опишите состояние отечественного сельхозмашиностроения. 

 

4.6. Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Состояние и перспективы развития отечественного животноводства. 

2. Состояние и перспективы развития животноводческих объектов индустриального типа 

3.  Состояние и перспективы развития животноводства в крестьянско- фермерских хозяй-

ствах (КФХ) 

4. Основные направления ресурсосбережения в животноводстве 

5. Основные направления ресурсосбережения в молочном животноводстве 

6. Основные направления ресурсосбережения в мясном скотоводстве 

7. Основные направления ресурсосбережения в свиноводстве 

8. Основные направления ресурсосбережения в птицеводстве 

9. Перспективы перевода животноводства на промышленную основу 

10. Структура животноводческого объекта по производству молочной продукции 
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11. Структура животноводческого объекта по производству говядины 

12. Структура животноводческого объекта по производству свинины 

13. Структура животноводческого объекта по содержанию мелкого рогатого скота. 

14. Структура птицеводческого объекта 

15. Базовая нормативная документация по разработке проектно технологических решений по 

созданию, развитию животноводческого объекта 

16. Основы принципы перевода животноводства на промышленную основу.  

17. Зоотехнические и технологические требования к технологическим процессам и оборудо-

ванию на фермах КРС 

18. Зоотехнические и технологические требования к технологическим процессам и оборудо-

ванию на  СТФ 

19. Зоотехнические и технологические требования к технологическим процессам и оборудо-

ванию на фермах мелкого рогатого скота 

20. Зоотехнические и технологические требования к технологическим процессам и оборудо-

ванию на птицеводческих ферма 

21. Системы и способы содержания КРС 

22. Системы и способы содержания на СТФ 

23. Системы и способы содержания МРС 

24. Системы и способы содержания птицы 

25. Здания и сооружения для содержания животных и птицы. Основы расчета размерных па-

раметров животноводческих построек. 

26. Комплекс машин (оборудования) для механизации работ на животноводческих фермах и 

комплексах 

27. Механизация внутрифермского транспорта. Классификация транспортных средств. Рас-

чет грузооборота животноводческого объекта. 

28. Виды кормов, используемые на фермах КРС и МРС. Разработка схемы технологического 

процесса подготовки кормов к скармливанию 

29. Виды кормов, используемые на СТФ.  Разработка схемы технологического процесса под-

готовки кормов к скармливанию 

30. Виды кормов, используемые на птицеводческих фермах.  Разработка схемы технологиче-

ского процесса подготовки кормов к скармливанию 

31. Машины и оборудование для обработки корне-клубнеплодов. Технологические расчеты. 

32. Машины и оборудование для обработки зерновых кормов. Технологические расчеты. 

33. Машины и оборудование для обработки грубых и сочных кормов. Технологические рас-

четы. 

34.Расчет и подбор оборудования кормоцехов. Разработка технологических линий 

35. Резательное оборудование  кормоцехов. Устройство, работа, технологический расчет 

36. Оборудование (машины) для механической обработки зерна. Устройство, работа, техно-

логический расчет 

37. Оборудование (машины) для обработки корне-клубнеплодов. Устройство, работа, техно-

логический расчет 

38. Тепловое оборудование кормоцехов. Устройство, работа, технологический расчет 

39.Технологический процесс раздачи кормов. Зоотехнические, технологические требования к 

процессу, оборудованию. 

40. Классификация оборудования (машин) для раздачи кормов. 

41. Машины для забора грубых кормов из мест складирования. Устройство, работа, техноло-

гический расчет 

42. Машины для транспортировки кормов к животноводческим помещениям. Классифика-

ция, устройство, технологический расчет 

43. Технологическое оборудование (машины) для раздачи кормов на фермах КРС. Класси-

фикация, устройство, технологический расчет 

44. Технологическое оборудование (машины) для раздачи кормов на фермах МРС. Класси-

фикация, устройство, технологический расчет 
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45. Технологическое оборудование (машины) для раздачи кормов на СТФ. Классификация, 

устройство, технологический расчет 

46. Технологическое оборудование (машины) для раздачи кормов на птицеводческих фер-

мах. Классификация, устройство, технологический расчет 

47. Технологический процесс поения животных, птицы. Зоотехнические, технологические 

требования к процессу, оборудованию. 

48. Системы водоснабжения животноводческих объектов. Базовое оборудование. Расчет рас-

хода воды. 

49. Системы автопоения КРС. Устройство базовых элементов. Технологический расчет си-

стемы 

50. Системы автопоения МРС. Устройство базовых элементов. Технологический расчет си-

стемы 

51. Системы автопоения свиней. Технологический расчет системы 

52. Системы автопоения птицы. Технологический расчет системы 

53.Средства автопоения КРС. Классификация, устройство, технологический расчет 

54. Средства автопоения МРС. Классификация, устройство, технологический расчет 

55. Средства автопоения  свиней. Классификация, устройство, технологический расчет 

56. Средства автопоения птицы. Классификация, устройство, технологический расчет 

57. Технология машинного доения, зоотехнические требования к процессу. 

58. Доильные аппараты. Устройство, расчет количественного состава.  

59. Доильные агрегаты. Структурный состав. Рабочий процесс доения. Расчет линии доения 

60. Доильные установки типа УДЕ, УДА Структурный состав. Рабочий процесс доения.  

61. Доильные установки типа УДТ. Структурный состав. Рабочий процесс доения 

62. Доильные установки типа УДС. Структурный состав. Рабочий процесс доения 

63. Расчет и комплектование линий доения. 

64. Вакуумные установки линий доения. Устройство, рабочий процесс, технологический 

расчет 

65. Технология первичной обработки молока. Технологические требования к процессам. 

66. Оборудование для охлаждения молока. Устройство, рабочий процесс, технологический 

расчет 

67. Пастеризационно охладительные установки. Устройство, рабочий процесс, технологиче-

ский расчет 

68. Ванны длительной пастеризации. Устройство, рабочий процесс, технологический расчет 

69. Механизация уборки, обработки и хранения навоза (экскрементов). Расчет и компоновка 

технологической линии. 

70. Транспортеры типа ТСН. Устройство, рабочий процесс, технологический расчет 

71. Транспортеры (установки) типа УС. Устройство, рабочий процесс, технологический рас-

чет 

72. Механизация стрижки овец. Оборудование и организация работ.  

73. Стригальные машинки. Особенности конструкций. 

74. Технология содержания птиц на птицефабриках. Зоотехнические и технологические тре-

бования к процессам, оборудованию. 

75. Клеточное оборудование для птицы. Комплектование, устройство. 

76. Микроклимат в помещениях для содержания животных и птицы. Вредные факторы, рас-

чет воздухообмена 

77. Системы вентиляции  помещений для содержания животных и птицы. Расчет, подбор 

оборудования. 

78. Системы вентиляции  помещений для содержания животных и птицы с подогревом воз-

духа. Устройство, принцип работы, расчет нагревательных устройств 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 
В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и др 

М.: КолосС, 

2008 
30 - 

2 
Сельскохозяйственные  

машины 
А.Н. Устинов 

М.: Академия, 

2011. – 264 с 
20 - 

3 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.: КолосС, 

2008 
70 - 

4 
Механическая технология 

кормов 
В.И. Особов 

М.: КолосС, 

2009 
6 - 

5 
Механизация и технология 

животноводства: учебник. 
В.В. Кирсанов 

М.: ИНФРА, 

2014- 585с. 
10 - 

6 

Ресурсосберегающие техноло-

гии и оборудование в живот-

новодстве: учебное пособие 

И.Я. Федоренко, 

В.В. Садов 

СПБ.: Лань, 

2012- 304с. 
2 - 

7 
Технология интенсивного жи-

вотноводства: учебник 
А.И. Баранников 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008 – 

662 с. 

5 - 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 

1 

Машины для химической защиты 

растений в инновационных техно-

логиях 
- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 

2010. – 124 с. 

10 - 

2 
Современный рынок сельско-

хозяйственной техники 
- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 

2011. – 188 с. 

15 - 

3 

Состояние и развитие регио-

нального сельхозмашинострое-

ния 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», .-2010. 

- 20,5 п.л. 

15 - 

4 

Ресурсосберегающие технологии: 

состояние, перспективы, эффек-

тивность 
- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», - 2011. 

– 156 с. 

20 - 

5 

Развитие машин для мини-

мальной и нулевой обработки 

почвы. Научно-аналитический 

обзор 

А.Ф. Жук, 

С.Л. Ревякин 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех»,  

2007 

15 - 
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1 2 3 4 5 6 

6 

Справочник инженера-

механика сельскохозяйствен-

ного производства 

- 

М.: ФГБНУ  

«Росинформ 

агротех»,  

.-2011. – 750 c. 

15 - 

7 
Ресурсосбережение в АПК: 

научное издание 
В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ «Ро-

синформагро-

тех»,2012 – 382с. 

2 - 

8 

Расчет рабочих органов ма-

шин и оборудования для ме-

ханизации и автоматизации 

животноводческих и птице-

водческих ферм и комплек-

сов: учебное пособие. 

И.А. Долгов 
Зерноград.: АЧГАА, 

2013 – 448с. 
30 - 

 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

5.3.1 Периодические издания (журналы) 
1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 

2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

3. Техника в сельском хозяйстве. 

4. Земледелие. 

5. Техника и оборудование для села. 

6. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

7. Международный сельскохозяйственный журнал. 

8. Сельскохозяйственные вести. 

 

5.3.2. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы 

1. lemken.com/ru 

2. www.amazone.ru  

3. www.vaderstad.com 

4. www.kultivator.ru 

5. www.kuhn.ru 

6. www.pleasing.com.ua/kuhn.html 

7. www.agriparts.ru/catalogue/other/96.html 

8. profi-agropark.by/technika/kongskilde.html 

9. www.case-rf.ru 

10. exkavator.ru/excapedia/producers/case 

11. www.rabe.ru 

12. gaspardo-voronezh.ru 

13. petrovskoe.agroserver.ru 

14. www.agroru.com 

15. agrobiznes.ru/agro 

16. www.deere.ru 

17. www.ugagro.biz/about/producers/monosem 

18. www.agco.ru 

19. www.inobrezice.com/rus/seeding-drill-aeromat-a.html 

20. msm161.agroserver.ru 

21. lesselmash.ru 

22. www.rostselmash.com 

23. www.utks.ru 

24. www.samporostov.ru 

http://www.samporostov.ru/
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25. www.masseyferguson.com 

26. www.wintersteiger.com 
27. http://ачгаа.рф 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Графиче-

ская 

Технологии в 

сельскохозяй-

ственном произ-

водстве 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

Система машин 

и технологий. 

Технологиче-

ские комплек-

сы машин в 

растениевод-

стве 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Животноводство 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

 

http://www.masseyferguson.com/
http://www.wintersteiger.com/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ се- 

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Проработка 

учебно-

методических 

материалов. 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторных 

работ 

Н.М. Беспамятнова 

В.А. Черноволов 

А.Ю. Несмиян 

А.А. Бондарев 

Аналитические основы 

системы машин. Учеб-

ное пособие. Гриф УМО. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

2 

1,2 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растение-

водства.  Уч. пособие с 

грифом УМО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

281 с. 

3 

А.Ю. Несмиян, 

С.В. Асатурян, 

В.В. Должиков 

Комплекс машин и ору-

дий для возделывания 

сельскохозяйственных 

культур. Учебное пособие 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2015. – 146 с. 

4 

2 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов. 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторных 

работ 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк; 

Ю.М. Черемисин, 

Конструкция и эксплуата-

ция лемешных плугов 

 Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

5 

А.Ю. Несмиян,  

А.Ю. Ермолин, 

В.И. Хижняк 

Особенности конструкции 

и технические характери-

стики некоторых совре-

менных зерноуборочных 

комбайнов. 

 Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009. 

6 А.Ю Несмиян. 
Зерноуборочные ком-

байны «АКРОС» 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013 

7 
А.Ю. Несмиян 

Ю.М. Черемисин 

Рабочие места опера-

торов зерноуборочных 

комбайнов «Акрос» и 

«Торум», органы управ-

ления и приборы: учеб-

но-практическое изда-

ние. 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. – 60 с. 

8 В.А. Черноволов 

Сельскохозяйственные  

уборочные машины. Учеб-

ное пособие Гриф УМО 

Зерноград,  

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. - 

188 с. 

9 
В.А. Черноволов 

Т.М. Ужахов 

Моделирование процес-

сов распределения мине-

ральных удобрений цен-

тробежными аппаратами. 

Монография 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

10 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк, 

В.В. Должиков, 

А.В. Яковец,  

Д.Е. Шаповалов  

Оптимизация вакуумных 

высевающих аппаратов 

пропашных сеялок: мо-

нография 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

– 186 с. 
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1 2 3 4 5 6 

11 

3 

Проработка 

учебно-

методиче-

ских мате-

риалов. 

Подготовка 

к выполне-

нию лабо-

раторных 

работ 

А.М. Бондаренко, 

В.П. Забродин, 

В.Н. Курочкин 

Механизация процессов 

переработки навоза живот-

новодческих предприятий 

вв высококачественные 

органические удобрения: 

монография. 

Зерноград.: 

АЧГАА,2010-

184с.  

12 

А.М. Семенихин, 

А.М. Бондаренко, 

М.М. Магомедов, 

Н.В. Пономаренко, 

Н.П. Алексенко 

Механизация и технология 

животноводства. Линия 

удаления, транспортиров-

ки, подготовки к примене-

нию навоза и производства 

органических удобрений: 

учебное пособие, (гриф 

УМО). 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград, 

2010г 

13 А.А. Поцелуев 

Ресурсосберегающие си-

стемы водообеспечения 

технологических процес-

сов по обслуживанию 

крупного рогатого скота: 

монография 

Ростов – на –

Дону.: Терра 

принт, 2009 – 

144с. 

14 

И.Н. Краснов, 

А.Ю. Краснова, 

В.М. Филин, 

Д.В. Филин. . 

Механизация производ-

ства, первичной обра-

ботки и переработки мо-

лока: монография 

Изд. «Терра 

Принт», Ростов-

н/Д 2009г. 

15 

А.М. Семенихин, 

Н.В. Пономаренко 

 

Механизация животно-

водства (учебное посо-

бие).  

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград 

2008г. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории:  

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, лекции – ауд. 2-168 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, лекции – ауд. 3-43 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 19, практические ауд. 1-101 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 19, практические ауд. 1-102 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 19, практические ауд. 1-103 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 28, практические ауд. 2-166 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, практические – ауд. 3-11. 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, практические – ауд. 3-19. 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, практические – ауд. 3-20 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, практические – ауд. 3-30 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

 процессор, проектор, переносной экран; 

 комплекты плакатов и раздаточного материала 

 

6.3. Специализированное оборудование 

Системный блок в комплекте с клавиатурой и мышью. Проектор мультимедийный, экран 

настенный.  Столы, стулья, доска. Настенные стенды. 

Макет пропашного культиватора КУП-2,8. Макет навесного плуга ПЛН-4. Комплект рабочих 

органов плугов. Стенд рабочих органов культиваторов. Макеты зубовых борон. Секции с набором 

рабочих органов для возделывания овощных культур по астраханской технологии. Макет диско-

вой бороны.  Макет картофелепосадочной машины СН-4Б. Макет привода катушечного высеваю-

щего аппарата. Редуктор привода сеялки точного высева СУПН. Стенд высевающих аппаратов 

зерновых сеялок. Стенд сошников зерновых сеялок. Установки для исследования катушечных вы-

севающих аппаратов. Макет свекловичного высевающего аппарата.. Плакаты настенные. Почвен-

ный канал. Растариватель удобрений АИР-20. Макет зерноуборочного комбайна «Нива». Макет 

зерноуборочного комбайна «Торум». Разрез наклонной камеры комбайна «Нива. Макет жатки 

РСМ.081.27. Разрез шнека. Свеклоуборочный комбайн КС-2,6. Картофелеуборочный комбайн 

ККУ-2А. Рулонный пресс ПРП-1,6. Пресс-подборщик ПС-1,6. Почвенный канал. 

Двенадцать компьютеризированных посадочных мест, принтер, плоттер, сканер. Проектор. 

Экран настенный. Столы аудиторные. Плакаты и стенды настенные. Доска. 

Профилограф Пигулевского. Парусный классификатор ППК-ВИМ. Парусный классификатор 

«Petkus». Лабораторный триер «Petkus». Установка ТМ-21, прибор акад. Желиговского, прибор 

для определения угла естественного откоса. Шкаф сушильный СЗШ-1. Весы ВЛТК-1. Столы ауди-

торные. Плакаты настенные. Доска. 

Лабораторная установка «Колеблющаяся плоскость». Установка «Катушечный высевающий 

аппарат». Весы торговые. Пурка. Решетная установка «Petkus». Стенд для испытания пневматиче-

ских высевающих аппаратов. Установка для исследования кинематики мотовила.  Сеялка навесная 

СЗН-16. Установка для испытания туковысевающего аппарата.  Косилка с двухножевым режущим 

аппаратом.  Стенд для исследования центробежных рассеивателей удобрений. 

Фрагменты производственных машин и установок: мобильный кормораздатчик для ферм 

КРС; стационарный кормораздатчик для СТФ; погрузчик сочных и грубых кормов; измельчитель 

грубых кормов; измельчитель сочных кормов; измельчитель корнеклубнеплодов; агрегат приго-

товления заменителя молока; агрегат приготовления травяной муки; универсальная дробилка кор-

мов; вальцовый станок; средства индивидуального и группового автопоения животных и птицы; 

доильные агрегаты; доильные установки; индивидуальные доильные установки; очиститель, охла-

дитель молока; пастеризаторы; сепараторы; батарея для содержания птицы; стригальный пункт. 

Примечание: при проведении занятий используются машины учхоза «Зерновое», фермер-

ского хозяйства АЧГАА, Сев.-Кав. МИС и СКНИИМЭСХ. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

При написании конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Раздел 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Технологии в сельскохозяйственном производстве. 

Система машин и технологий. Технологические 

комплексы машин в растениеводстве 
1-3; 4-7 1-7 1-10 

Система машин и технологий. Технологические 

комплексы машин в растениеводстве 
5-7 8 12-15 

Практические 
занятия 

Раздел 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 
Система машин и технологий. Технологические 

комплексы машин в растениеводстве 
5-7 8 12-15 

Подготовка  
к зачету и эк-

замену 

При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. согласно перечню во-
просов (заданий) (п. 4). 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год.       Протокол № ____ заседания кафедры «Технологии и 

средства механизации агропромышленного комплекса» от «     » _____________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 
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