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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения дисциплины по выбору  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Система Человек-машина-животное» 

является формирование у студентов знаний, умений и начальных навыков в области техно-

логий и технологических процессов сельскохозяйственного производства, их основных за-

кономерностей и методов управления ими, а также получение знаний по систематизации 

сложных машин с участием биологических объектов,  устройства и принципов работы тех-

нологических и вспомогательных машин при подготовке к сдаче кандидатского экзамена 

по специальности 05.20.01. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.1.1  «Система Человек-машина-животное»   относится 

к дополнительным дисциплинам по выбору  вариативной части цикла профессиональных 

дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 

навыки, сформированные предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по 

соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

 

Математика 

Теория принятия оптимальных решений 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных 

методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математики; 

основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значе-

ние 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 

зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и иссле-

дования 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 па-

раметров 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 па-

раметров движения механизмов; 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 

прикладных задачах; 
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Навыки: владения методами расчета кине- матических и динамических параметров дви-

жения механизмов 

 

Детали машин и основы конструирования 

Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей машин, 

методик расчета и конструирования деталей машин; 

Умения: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематиче-

ские и прочностные параметры деталей и узлов машин; 

Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета ки-

нематических и прочностных параметров деталей и узлов машин 

 

Основы научных исследований 

Теория инженерного эксперимента 

Методы научных исследований 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и 

применение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теорети-

ческих и экспериментальных исследований, основные направления совершенствования 

технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измери-

тельные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать эф-

фективность идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функциони-

рования машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимента, 

методами оптимизации параметров технических систем 

 

Технология растениеводства 

Технология животноводства 

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 окру-

жающую среду при возделывании сельскохозяйственных культур; 

Умения: разработки севооборотов; систем обработки почвы; защиты ее от эрозии и дефля-

ции, контроля фитосанитарного состояния полей;  

Навыки: формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур, применительно к конкретным производственным условиям; применения 

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

фитосанитарным состоянием полей. 

 

Тракторы и автомобили 

Конструкция технических средств АПК 

Учебная практика по тракторам и автомобилям 

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 

характеристики и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

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

 

 

Сельскохозяйственные машины 

Машины и оборудование в животноводстве 

Конструкции и теория технических средств АПК 

Машины и оборудование в растениеводстве 
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Знания: основные методы расчета техноло- гических процессов и параметров рабочих ор-

ганов сельскохозяйственных машин; устройство, принцип действия и методы настройки со-

временных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизиро-

ванных, для комплексной механизации АПК; основные технологические процессы растени-

еводства, их место в производственном процессе, особенности их организации в различных 

условиях; классификацию сельскохозяйственных машин и их технологического оборудова-

ния, конструктивные и параметрические особенности устройства сельскохозяйственных 

машин и орудий основных отечественных и зарубежных фирм-производителей СХТ; ос-

новные источники информации о машинах для комплексной механизации производства, 

хранения и первичной переработки продукции растениеводства; основные методы расчета 

технологических процессов и параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин; 

основные приемы и принципы поиска информации с использованием твердых носителей и 

электронных сетей о технологических свойствах сельскохозяйственных материалов и 

устройстве машин-аналогов; устройство  существующих сельскохозяйственных машин, 

орудий; схемы их функционирования; основы расчета и проектирования технических 

средств и технологических процессов растениеводства, систем автоматизации; существую-

щие сельскохозяйственные технические средства и технологии, пути их совершенствования 

 

Умения: анализировать основные закономерности процессов взаимодействия рабочих орга-

нов с обрабатываемым материалом; выполнять работы по монтажу и настройке современ-

ных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, 

для комплексной механизации растениеводства; анализировать закономерности технологи-

ческих процессов взаимодействия рабочих органов сельскохозяйственных машин с обраба-

тываемыми материалами и средами; изучать и использовать научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт в области комплексной механизации производства, 

хранения и первичной переработки продукции растениеводства; формировать предложения 

по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин и их технологического 

оборудования; формировать комплексы сельскохозяйственных машин для реализации но-

вых, перспективных технологий растениеводства; определять расчетным и эксперименталь-

ным способом основные технологические параметры сельскохозяйственных машин; осу-

ществлять поиск информации о группах машин, технических характеристиках и особенно-

стях конструкции отдельных сельскохозяйственных машин и орудий; Составлять функцио-

нальные, технологические, кинематические и другие схемы СХТ; проводить расчет и про-

ектирование технических средств и технологических процессов АПК; прогнозировать пока-

затели работы машин; находить пути для совершенствования процессов и конструкций ма-

шин 

 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих органов 

сельскохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по монтажу и 

настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и ав-

томатизированных; навыками анализа технологических процессов СХП как объектов кон-

троля и управления; навыками использования научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыт в области комплексной механизации производства, хранения 

и первичной переработки с.-х. продукции; формирования предложений по совершенствова-

нию конструкции сельскохозяйственных машин; формирования комплексов сельскохозяй-

ственных машин для реализации новых, перспективных технологий СХП; проведения ис-

следований процессов машин,  проектирования рабочих органов сельскохозяйственных ма-

шин; поиска информации о группах машин, технических характеристиках и особенностях 

конструкции отдельных сельскохозяйственных машин и орудий с использованием твердых 

носителей и электронных сетей; формирования функциональных, технологических, кинема-

тических и других схем СХТ; проведения расчета и проектирования технических средств и 

технологических процессов АПК; прогнозирования показателей работы машин; проектиро-

вания рабочих органов сельскохозяйственных машин 
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Производственная ЭМТП 

Техническая ЭМТП 

Эксплуатация технических средств АПК 

 

Знания: критериев обоснования технологических допусков на качество выполнения работ, 

методик оценки качества полевых работ, факторов, воздействующие на окружающую среду 

при выполнении полевых работ; опасных и вредные факторы влияющие на человека при 

выполнении полевых работ; правила безопасного выполнения тракторных работ, классифи-

кацию и характеристики МТА; эксплуатационных свойств энергетических средств, сель-

скохозяйственных машин и МТА; способов движения, кинематических характеристик МТА 

и рабочего участка; методик комплектования МТА основных типов; баланса времени сме-

ны, производительность и эксплуатационные затраты при работе агрегатов; операционные 

технологии и правила выполнения полевых механизированных работ, структуру энергоза-

трат МТА  и технологий в растениеводстве, факторы их определяющие и методы анализа, 

методы обоснования состава МТП подразделений хозяйств и показатели машиноиспользо-

вания; принципы и методы планирования работы МТП подразделения (хозяйства) для вы-

полнения комплекса механизированных работ по возделыванию  культур заданного сево-

оборота; методику расчѐта потребности в механизаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ, 

общие закономерности функционирования сложной системы: двигатель – трактор - рабочая 

машина - оператор - опорная поверхность - обрабатываемая среда; основы проектирования 

ресурсосберегающих  технологических  процессов в растениеводстве 

Умения: обосновывать сроки начала, продолжительности и темпа выполнения полевых ра-

бот; определять пути снижения влияния вредных и опасных факторов на человека и окру-

жающую среду; обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной полевой операции 

и вести расчѐт его  производительности и погектарного расхода топлива; выявлять и устра-

нять технологические отказы машин и агрегатов; обосновывать состав основных и вспомо-

гательных технологических звеньев для выполнения механизированных работ в растение-

водстве; выбирать способы движения и вести расчѐт кинематических характеристик рабо-

чего участка для заданного агрегата; разрабатывать операционно-технологическую карту на 

выполнение сельскохозяйственной  полевой операции; определять пути снижения энерго-

емкости процессов растениеводства  

Навыки: определения энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, рабочей 

машины для типовых технологических операций; навыками настройки МТА для внесения 

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

сельскохозяйственных культур; навыками расчѐта технико-экономических показателей ос-

новных типов МТА; навыками разработки операционно-технологических карт на выполне-

ние полевых механизированных работ 

 

Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники 

Знания: общих правила составления схем принципиальных гидравлических, устройства  и пра-

вил эксплуатации различных видов гидравлических машин; устройства и рабочего процесса 

основной гидросистемы и гидросистемы рулевого управления, ГСТ; основных элементов гид-

рооборудования отечественного и зарубежного; методов структурного и конструктивного рас-

чета гидропривода. 

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

ческие, кинематические, конструктивные, энергетические параметры элементов объемного 

гидропривода; Выявление возможных неисправностей и принятие решение по способам их 

устранения; работать  с научно технической информации по гидрооборудованию современных 

мобильных сельскохозяйственных машин; Выполнять проектный расчет гидропривода для су-

ществующих и новых машин. 

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

ления эффективностью технологических процессов, методами оценки их надѐжности;  кон-

структивного и технологического анализа гидравлических машин; расчета и проектирования 

гидропривода. 
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Моделирование и основы проектирования процессов сельскохозяйственных машин 

 

Знания: прикладные математические программы операционной системы Windows; общие пра-

вила составления математических моделей; основные положения регрессионного анализа, поня-

тия ошибки, точности измерения ее оценки; методы и средства проведения экспериментальных 

исследований; методы анализа статических и динамических с/х процессов и машин 

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

ции; оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; применять методы 

экспериментальных исследований; применение компьютерных программ для моделирования с/х 

процессов 

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

грессионного анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа; работы с приклад-

ными программами Windows 

 

Теоретические основы технологии и техники сельскохозяйственного производства 
 

Знания: современного уровня достижений отечественной и мировой науки в области техноло-

гии и техники сельскохозяйственного производства; теоретических основ технологий и техники 

сельскохозяйственного производства; основные направления и перспективы развития теорети-

ческих исследований в области технологий и технических средств СХП; основные методы и 

средства эмпирико-теоретических исследований технологий и технических средств СХП 

Умения: проводить анализ технико-технологического уровня элементов АПК, на основе полу-

ченных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и практиче-

ских задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производства; применять 

теоретические познания при проектировании и совершенствовании технологий и технических 

средств СХП и проведении комплексных исследований в данной области; проводить самостоя-

тельные теоретические исследования в области технологий и технических средств СХП; плани-

ровать и проводить экспериментальные исследования технологий и технических средств СХП 

Навыки: теоретических изысканий при проектировании и совершенствовании технологий и 

технических средств СХП и проведении комплексных исследований в данной области; теоре-

тического исследования при решении научных и научно-образовательных задач в области тех-

нологий и технических средств СХП;  планирования и реализации экспериментальных иссле-

дований технологий и технических средств СХП 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

Изучение дисциплины по выбору «Система Человек-машина-животное» направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 

Ин-

декс  

ком-

петен

тен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими универсальными и профессиональными компетенциями: 

УК-1 

способностью к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию но-

вых идей при реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

современный уро-

вень достижений 

отечественной и 

мировой науки в 

области техноло-

гии и техники 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

проводить анализ 

технико-технологи-

ческого уровня эле-

ментов АПК, на ос-

нове полученных 

знаний генерировать 

новые предложения 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач 

в области техноло-

гии и техники сель-

скохозяйственного 

производства. 

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. 

ОПК-2 

способностью подго-

тавливать научно-

технические отчеты, а 

также публикации по 

результатам выпол-

нения исследований 

основные категории 

в научной области 

технологий и тех-

нических средств 

СХП, основные 

профессиональные 

термины, к данной 

области научных 

знаний 

сравнивать, класси-

фицировать результа-

ты научных исследо-

ваний в области тех-

нологий и техниче-

ских средств СХП, 

анализировать, синте-

зировать, обобщать 

полученную инфор-

мацию, оценивать 

различные взаимо-

связь фактов и явле-

ний в данной области, 

отбирать и использо-

вать профессиональ-

ные термины в соот-

ветствии с коммуни-

кативной задачей 

культурой професси-

онального мышления, 

способами анализа, 

синтеза, обобщения 

информации в обла-

сти технологий и тех-

нических средств 

СХП, навыками ком-

муникативно-

целесообразного от-

бора профессиональ-

ных единиц языка и 

речи, навыками науч-

ного устного и пись-

менного общения 

ПК-2 

способностью 

обосновывать ва-

рианты реализации 

механизированных 

технологий, разра-

батывать теорию и 

методы технологи-

ческого воздей-

методы построе-

ния основных тео-

ретических зави-

симостей, позво-

ляющих описывать 

технологические 

процессы СХП; 

этапы проектиро-

вания технических 

проводить теорети-

ческое обоснование 

путей совершен-

ствования техноло-

гий и технических 

средств СХП, вы-

полнять начальные 

этапы проектирова-

ния технических 

навыками теорети-

ческого анализа тех-

нологий и техниче-

ских средств СХП, 

построения функци-

ональных, принци-

пиальных, кинема-

тических, систем-

ных, гидравличе-



 10 

ствия на среду и 

объекты сельско-

хозяйственного 

производства, со-

вершенствовать 

операционные 

технологии и про-

цессы в растение-

водстве и живот-

новодстве, иссле-

довать закономер-

ности функциони-

рования техниче-

ских средств сель-

скохозяйственного 

производства, оп-

тимизировать их 

конструкционные 

параметры и ре-

жимы работы, 

обеспечивать рост 

эффективности 

производства про-

дуктов растение-

водства и живот-

новодства путем 

повышения агро- 

зоотехнических 

показателей, со-

кращения потерь 

продукции и энер-

гетических затрат, 

увеличения произ-

водительности, 

улучшения усло-

вий труда и обес-

печения экологи-

ческой безопасно-

сти. 
 

средств СХП, 

основные методы 

и средства экспе-

риментальных ис-

следований, мето-

ды анализа и оцен-

ки полученных ре-

зультатов 

средств СХП, пла-

нировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и ана-

лизировать их ре-

зультаты, оценивать 

результаты измере-

ний с применением 

стандартных крите-

риев 

ских и других видов 

схем, навыками пла-

нирования и реали-

зации эксперимен-

тальных исследова-

ний, обработки и 

анализа полученных 

результатов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа аспиранта(СР)  72 72 

Проработка конспектов, работа с литературой и 

базами данных 
52 52 

СР в период промежуточной аттестации 20 20 

   

Вид промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 

Экзамен (Э) 
- - 

   

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

 

 

 

 

 

 



 12 
 

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 

1. Обеспечение эф-

фекетивного управ-

ления: сложные си-

стемы в с/х проииз-

водстве, в том числе  

в животноводстве; 

управление процес-

сом выведения моло-

ка из выменикоровы. 

Современное состояние технологий и средств механизации в сель-

скохозяйственном производстве. Зональные технологии и средства 

механизации. Система технологий и машин. Отечественный и зару-

бежный опыт в области развития технологий и технических средств. 

Сложные системы в животноводстве. Управление процессом выве-

дения молока из вымени коровы.Основные характеристики биологи-

ческого звена системы, участвующей в машинном доении. Пути по-

вышения эффективности механизированного производства продук-

тов в растениеводстве и животноводстве. 

2. Формирование 

вымени высокопро-

дуктивных коров. 

Классификация раз-

личных состояний 

биологического зве-

на системы по харак-

теру воздействий. 

Развитие идей академика В.П. Горячкина в современной земледель-

ческой механике. Влияние массажа на рост вымени нетелей, теория 

деформации долей вымени при механическом воздействии. Форми-

рование вымени высокопродуктивных коров. Классификация раз-

личных состояний биологического звена системы по характеру воз-

действий. 

3. Основные направле-

ния в развитии машин 

для доения животных, 

их воздействие на жи-

вотных; методы расчѐ-

та доильных аппара-

тов.. 

Технические средства для массажа вымени животных, их роль в раз-

витии вымени. Модель процесса подготовки вымени к доению. Ос-

новные направления в совершенствовании доильных аппаратов. 

Роль сосковой резины в извлечении молока. Методы расчѐта воздей-

ствий сосковой резины на сосок. 

4. Соответствие тех-

нического звена си-

стемы и его парамет-

ров требованиям 

процесса.  

Значение надѐжности работы доильных установок для обеспечения 

эффективного машинного доения. Геометрические размеры воздухо-

молокопроводов доильных установок и стабилизация их работы. 

5. Информационная 

оценка системы и 

контроль процесса. 

Контроль процесса машинного доения. Количество информации, 

получаемой оператором при машинном доении. Конструкции и рас-

чѐт потокомеров молока. Приборы контроля и перспективы их со-

вершенствования.  

 
6.Функциональная 

надѐжность операто-

ра животноводства. 

Эргономическая оценка системы Человек-машина-животное. Кон-

цептуальная модель разработки тренажѐра для подготовки операто-

ров. Технические средства для повышения надѐжности оператора. 

 

7. Методы исследо-

ваний и испытания 

доильного оборудо-

вания 

Содержание понятий «исследование» и «испытание» машин. Осно-

вы испытаний сельскохозяйственных машин. Методы теоретических 

и экспериментальных исследований, их цели и задачи. Этапы науч-

ных исследований. Рабочие гипотезы, программы и методика теоре-

тических исследований. Приборы, применяемые при исследовании. 

Выбор их чувствительности и рабочей частоты. Допустимые по-

грешности. Методика ускоренных испытаний доильных аппаратов. 

Стенды для испытаний доильной техники. 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоя-

тельную работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

(по  неделям се-

местра) 
Л 

Л

Р 

П

З 
СР 

вс

ег

о 

5 

1. Обеспечение эффективно-

го управления: сложные си-

стемы в с/х производстве, в 

том числе  в животновод-

стве. 

4 - 4 16 24 
Устный текущий 

опрос.  

2. Формирование вымени 

высокопродуктивных коров. 

Классификация различных 

состояний биологического 

звена системы. 

4 - 4 12 20 
Устный текущий 

опрос.  

3. Основные направления в 

развитии машин для доения 

животных, их воздействие на 

животных 

2 - 2 8 12 
Устный текущий 

опрос.  

4. Соответствие техническо-

го звена системы и его пара-

метров требованиям процес-

са. 

2 - 2 8 12 
Устный текущий 

опрос.  

5. Информационная оценка 

системы и контроль процес-

са. 
2 - 2 8 12 

Устный текущий 

опрос.  

6. Функциональная надѐж-

ность оператора животно-

водства. 
2  2 8 12 

Устный текущий 

опрос 

7. Методы исследований и 

испытания доильного обору-

дования 
2  2 8 12 

Устный текущий 

опрос 

Форма контроля - -  4 4 Зачѐт с оценкой 

 ИТОГО: 
18 - 18 72 

10

8 
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2.2.3. Практические занятия 

 

Се-

местр 
Раздел (модуль) 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

5 

1. Обеспечение эффективно-

го управления: сложные си-

стемы в с/х производстве, в 

том числе  в животновод-

стве. 

1 
Общие вопросы классификации техноло-

гий и сложных систем в СХП 
2 

2 Управление процессом выведения молока 2 

2. Формирование вымени 

высокопродуктивных коров. 

Классификация различных 

состояний биологического 

звена системы. 

3 
Изучение состояний биологического зве-

на системы ЧМЖ 
2 

3. Основные направления в раз-

витии машин для доения живот-

ных, их воздействие на живот-

ных 

4 
Технология массажа вымени коров, его роль в 

развитии молочной продуктивности животных 
2 

5 
Пути совершенствования процесса работы до-

ильных аппаратов 
2 

4. Соответствие техническо-

го звена системы и его пара-

метров требованиям процес-

са. 

6 
Определение показателей надѐжности ра-

боты доильных устройств 
2 

5. Информационная оценка 

системы и контроль процес-

са. 
7 

Приборы контроля и оценки системы 

ЧМЖ 
2 

6. Функциональная надѐж-

ность оператора животно-

водства 
8 Эргономическая оценка системы ЧМЖ 2 

7. Методы исследований и 

испытания доильного обо-

рудования 

9 Методика испытаний доильных аппаратов 2 

ИТОГО 18 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 

Се-

мес

тр 

Наименование  

раздела (модуля) учебной 

дисциплины  

Виды СР 

Все

го 

ча-

сов
 

5 

1. Обеспечение эффективного 

управления: сложные системы 

в с/х производстве, в том числе  

в животноводстве. 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 
16 

2. Формирование вымени вы-

сокопродуктивных коров. 

Классификация различных со-

стояний биологического звена 

системы. 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 
12 

3. Основные направления в раз-

витии машин для доения живот-

ных, их воздействие на животных 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 
8 

4. Соответствие технического 

звена системы и его парамет-

ров требованиям процесса. 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 
8 

5. Информационная оценка си-

стемы и контроль процесса. 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям  

 

8 

6. Функциональная надѐж-

ность оператора животновод-

ства 

подготовка к практическим занятиям 8 

7. Методы исследований и ис-

пытания доильного оборудо-

вания 

подготовка к практическим занятиям 8 

  Подготовка к сдаче зачѐта с оценкой 4 

ИТОГО часов в семестре:  72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семест

мест-

ра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенно-

сти 

проведе-

ния 

занятий 

5 

Лекция №1 Проблемная лекция Групповое 

Практическое занятие №1 Проблемное занятие Групповое 

Практическое занятие №2 имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №5 имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №7 имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие №9 имитация проф. деятельности Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Практические занятия – 6 часов; 

 Лекций – 6 часов. 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 33% 

 

 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ                  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДОСЦИПЛИНЫ 

 

.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Се-

местр 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Коли-

чество 

вопро-

сов 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

5 

Текущая  

аттестация 

1. Обеспечение эффектив-

ного управления: слож-

ные системы в с/х произ-

водстве, в том числе  в 

животноводстве. 

Устный текущий 

опрос. 
- - 

Текущая  

аттестация 

2. Формирование вымени 

высокопродуктивных 

коров. Классификация 

различных состояний 

биологического звена 

системы. 

Устный текущий 

опрос. 

- - 

Текущая  

аттестация 

3. Основные направления в 

развитии машин для дое-

ния животных, их воздей-

ствие на животных 

Устный текущий 

опрос. 

- - 
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Текущая  

аттестация 

4. Соответствие техниче-

ского звена системы и 

его параметров требова-

ниям процесса. 

Устный текущий 

опрос. 
- - 

Текущая  

аттестация 

5. Информационная оценка 

системы и контроль про-

цесса. 

Устный текущий 

опрос. 
- - 

Текущая  

аттестация 

6. Функциональная надѐж-

ность оператора живот-

новодства 

Устный текущий 

опрос. 
- - 

Текущая  

аттестация 

7. Методы исследований и 

испытания доильного 

оборудования 

Устный текущий 

опрос. 
- - 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 23 2 

 

    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля 

изученного ранее материала в форме игрового проектирования. 

** К промежуточной аттестации (зачету) аспирант допускается при условии успешного 

выполнения заданий всех практических занятий с учетом результатов устного текущего 

опроса. 

При этом аспирант заслуживает оценки «зачтено», если он обнаруживает знания об ос-

новных методиках и приемах научных исследований в объеме, достаточном для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и зна-

комый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Курсовые проект или работа по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

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. Варианты контрольных заданий  

Контрольные задания не предусмотрены.  

 

   4.6. Вопросы к  зачету с оценкой 

 

1. Современное состояние технологий и средств механизации в животноводстве. 

2. Зональные технологии и средства механизации.  

3. Система технологий и машин. Отечественный и зарубежный опыт в области развития техноло-

гий и технических средств.  

4. Сложные системы в животноводстве.  

5. Управление процессом выведения молока из вымени коровы. Основные характеристики биоло-

гического звена системы, участвующей в машинном доении.  
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6. Пути повышения эффективности механизи- рованного производства продуктов в растение-

водстве и животноводстве. 

7. Развитие идей академика В.П. Горячкина в современной земледельческой механике.  

8. Влияние массажа на рост вымени нетелей, теория механического воздействия на доли вымени 

при доении.  

9. Формирование вымени высокопродуктивных коров.  

10. Классификация различных состояний биологического звена системы по характеру воздей-

ствий. 

11. Технические средства для массажа вымени животных, их роль в развитии вымени.  

12. Модель процесса подготовки вымени к доению.  

12. Основные направления в совершенствовании доильных аппаратов. Роль сосковой резины в 

извлечении молока.  

13. Методы расчѐта воздействий сосковой резины на сосок. 

14. Значение надѐжности работы доильных установок для обеспечения эффективного машинного 

доения.  

15. Геометрические размеры воздухомолокопроводов доильных установок и стабилизация их рабо-

ты. 

16. Контроль процесса машинного доения. Количество информации, получаемой оператором при 

машинном доении.  

17. Конструкции и расчѐт потокомеров молока. Приборы контроля и перспективы их совершен-

ствования. 

18. Эргономическая оценка системы «Человек-машина-животное».  

19. Модель разработки тренажѐра для подготовки операторов. Технические средства для повыше-

ния надѐжности оператора. 

20. Содержание понятий «исследование» и «испытание» машин. Основы испытаний сельскохо-

зяйственных машин.  

21. Методы теоретических и экспериментальных исследований, их цели и задачи. Этапы научных 

исследований.  

22. Рабочие гипотезы, программы и методика теоретических исследований. Приборы, применяе-

мые при исследовании. Выбор их чувствительности и рабочей частоты. Допустимые погрешности.  

23. Методика ускоренных испытаний доильных аппаратов. Стенды для испытаний доильной тех-

ники.  
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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 

 

№ 

се

ме

стр

а 

Количество 

экземпля-

ров 
В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед

ре 

1 

Сельскохозяй-

ственные  маши-

ны 

Кленин Н.И.,  

Киселев С.Н., 

 Левшин А.Г.  

М.: КолосС, 

2008 

5 

20 - 

2 

Сельскохозяй-

ственные убороч-

ные машины. 

Практикум. Гриф 

УМО 

Черноволов В.А 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2008. – 188 

с., ил. 

- 15 

3 

Сельскохозяй-

ственные маши-

ны:теория,расчѐт, 

конструкция, ис-

пользование. Т. 6, 

Кн. 2. 

Под  ред. Краснова 

И.Н. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2012. – 522 

с., ил. 

10 2 

4 

Механизация 

производства, 

первичной обра-

ботки и перера-

ботки молока 

Краснов И.Н., 

Краснова А.Ю., 

Филин В.М., 

Филин Д.В. 

Ростов-н/ Д, 

ТЕРРА 

ПРИНТ, 

2009. – 388 с. 

5 5 

5 

Компьютерные 

технологии при 

проектировании и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

Учебное пособие 

Алексеев Г.В. 

Бриденко И.И. 

Головацкий В.А., 

Верблюд Е.И. 

Изд. ГИОРД, 

2012 – 256 с. 
 

ЭБС 

Лань 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

мес

тра 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
MathCAD 13 на 

примерах 
Васильев А.Н. 

С.-

Петербург: 

БХВ –

Петербург, 

2006. – 512 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 

2 

Моделирование 

процессов рас-

пределения ми-

неральных удоб-

рений центро-

бежными аппа-

ратами. Моно-

графия 

Черноволов В.А. 

Ужахов Т.М. 

Зерноград, 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2011 

- 5 

3 

(учебное посо-

бие). Инженер-

ное творчество. 

  

А.И. Удовкин,  

А.Н. Глобин,  

Т.Н. Толстоухова   

РИО 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

Зерноград 

2011 

- 10 

4 

Механизация и 

технология жи-

вотноводства. 

Линия удаления, 

транспортиров-

ки, подготовки к 

применению 

навоза и произ-

водства органи-

ческих удобре-

ний. (учебное 

пособие).  

А.М. Семенихин, 

А.М. Бондаренко, 

М.М. Магомедов, 

Н.В. Пономарен-

ко,Н.П. Алексен-

ко 

РИО 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

Зерноград 

2010. 

2 10 

5 

Механизация 

животноводства 

(учебное посо-

бие). 

 

А.М. Семенихин, 

Н.В. Пономарен-

ко.  

РИО 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

Зерноград 

2008. 

2 5 

6 

Модульная фер-

ма с низкоза-

тратной экологи-

чески чистой 

технологией 

Э.И. Липкович, 

А.М. Бондаренко,  

И.Н. Краснов,  

А.М. Семенихин  

и др. 

РИО 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

Зерноград 

4 5 
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производства 

молока 

2008, – 192 

с.. 

7 

Молокоприѐм-

ные и молокопе-

рерабатывающие 

пункты 

В.И. Трухачѐв,  

И.Н. Краснов 

и др. 

Ставрополь: 

АГРУС 

Ставрополь-

ского ГАУ, 

2013. – 312 

с. 

- 3 

8 

Курсовое и ди-

пломное проек-

тирование сель-

скохозяйствен-

ных машин и 

оборудования: 

Уч.пособие 

Под редакцией 

Ю.И. Ермольева 

Ростов н/Д: 

Издатель-

ский центр 

ДГТУ, 2006. 

436с. 

5 10 - 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

1.www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 

2.www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства РФ 

3. http://www.horeca.ru. – индустрия питания 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru,Электронная библиотечная система 

АКАДЕМИЯhttp://www.academia-

moscow.ruhttp://www.bsau.ru/university/departments/biblio/catalog/,  

5. Справочная правовая система ГАРАНТ http://www.garant.ru/,   

6. электронная библиотека ФГБОУ ВПО АЧГАА,  

7. информационные справочные и поисковые системы: 

1. Яндекс – www.yandex.ru.   

2. Рамблер – www.rambler.ru.   

3. Yahoo – www.yahoo.com.   

4. AltaVista – www.altavista.com.   

                            5. Google – www.google.ru 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  
Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли

ли-

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечение 

эффективного 

управления: 

сложные системы 

в с/х производ-

стве, в том числе  

в животноводстве. 

АСКОН 

Компас 
+ +  КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. ис-

тек 

28.10.2015) 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

30 июня 

2016 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.horeca.ru/
http://www.google.ru/
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V8311445 до 2021) 
2. Формирование 

вымени высоко-

продуктивных ко-

ров. Классифика-

ция различных со-

стояний биологи-

ческого звена си-

стемы. 

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. ис-

тек 

28.10.2015) 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 

2016 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
3. Основные 

направления в раз-

витии машин для 

доения животных, 

их воздействие на 

животных 

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. ис-

тек 

28.10.2015) 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 

2016 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
4. Соответствие 

технического зве-

на системы и его 

параметров требо-

ваниям процесса 

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. ис-

тек 

28.10.2015) 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 

2016 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
5. Информацион-

ная оценка систе-

мы и контроль 

процесса. 

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. ис-

тек 

28.10.2015) 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 

2016 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
6. Функциональ-

ная надѐжность 

оператора живот-

новодства 

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. ис-

тек 

28.10.2015) 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

30 июня 

2016 (про-

дление в 
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8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
7. Методы иссле-

дований и испы-

тания доильного 

оборудования 

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. ис-

тек 

28.10.2015) 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 

2016 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

 

 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории:  

Аудитории кафедры 1-101, 1-102, 1-103 для проведения лекционных и практических заня-

тий. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 комплекты  раздаточного материала, аудиторная доска, специализированная мебель. 

 

6.3. Специализированное оборудование – макетные и экспериментальные установки для 

исследования доильной техники. 
 

 

Примечание: при проведении занятий используются также машины и оборудование учхоза 

«Зерновое», фермерского хозяйства АЧИИ, Сев.-Кав. МИС и СКНИИМЭСХ. 
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