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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 Механизированные технологии сель-

скохозяйственного производства является формирование у студентов знаний, умений и 

начальных навыков в области: 

- технологий и технологических процессов сельскохозяйственного производства, их ос-

новных закономерностей и методов управления ими;  

- устройства и принципов работы технологических и вспомогательных машин; 

- расчета и проектирования технологических процессов и технологических средств сель-

скохозяйственного производства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина  Б1.В.ОД.4 Механизированные технологии сельскохозяй-

ственного производства относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла 

профессиональных дисциплин 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые 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 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; 
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Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 

прикладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 

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 кинема-

тических и прочностных параметров деталей и узлов машин 

 

Основы научных исследований 

Теория инженерного эксперимента 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и приме-

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

ческих и экспериментальных исследований, основные направления совершенствова-

ния технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измеритель-

ные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать 

эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и ком-

плексов; 

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, обеспечивающих конку-

рентоспособность отечественной продукции при высоких показателях продуктивно-

сти и воспроизводства стада, 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.  
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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 

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 характеристи-

ки и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

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

 

 

 

Сельскохозяйственные машины 

Конструкции и теория технических средств АПК 

Машины и оборудование в растениеводстве 

Знания: основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов 

сельскохозяйственных машин; устройство, принцип действия и методы настройки 

современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автома-

тизированных, для комплексной механизации АПК; основные технологические про-

цессы растениеводства, их место в производственном процессе, особенности их ор-

ганизации в различных условиях; классификацию сельскохозяйственных машин и их 

технологического оборудования, конструктивные и параметрические особенности 

устройства сельскохозяйственных машин и орудий основных отечественных и зару-

бежных фирм-производителей СХТ; основные 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 совершен-

ствования 

 

Умения: анализировать основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов 

с обрабатываемым материалом; выполнять работы по монтажу и настройке совре-

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

ванных, для комплексной механизации растениеводства; анализировать закономер-

ности технологических процессов взаимодействия рабочих органов сельскохозяй-

ственных машин с обрабатываемыми материалами и средами; изучать и использовать 

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

комплексной механизации производства, хранения и первичной переработки продук-

ции растениеводства; формировать предложения по совершенствованию конструк-

ции сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования; формиро-

вать комплексы сельскохозяйственных машин для реализации новых, перспективных 

технологий растениеводства; определять расчетным и экспериментальным способом 

основные технологические параметры сельскохозяйственных машин; осуществлять 
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поиск информации о группах машин, технических характеристиках и особенностях 

конструкции отдельных сельскохозяйственных машин и орудий; Составлять функ-

циональные, технологические, кинематические и другие схемы СХТ; проводить рас-

чет и проектирование технических средств и технологических процессов АПК; про-

гнозировать показатели работы машин; находить пути для совершенствования про-

цессов и конструкций машин 

 

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 анализа технологических процессов СХП как объ-

ектов контроля и управления; навыками использования научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной механизации 

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

предложений по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин; 

формирования комплексов сельскохозяйственных машин для реализации новых, пер-

спективных технологий СХП; проведения исследований процессов машин,  проекти-

рования рабочих органов сельскохозяйственных машин; поиска информации о груп-

пах машин, технических характеристиках и особенностях конструкции отдельных 

сельскохозяйственных машин и орудий с использованием твердых носителей и элек-

тронных сетей; формирования функциональных, технологических, кинематических и 

других схем СХТ; проведения расчета и проектирования технических средств и тех-

нологических процессов АПК; прогнозирования показателей работы машин; проек-

тирования рабочих органов 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 с использованием твердых носителей и элек-

тронных сетей об устройстве машин, технологического оборудования и технологи-

ческих свойствах  материалов и продуктов ими обрабатываемых; основы устройства 

и методы расчета параметров и режимов работы машин, оборудования; схемы функ-

ционирования машин и оборудования, технологических линий; направления совер-

шенствования конструктивных решений технологического оборудования и процес-

сов ими выполняемых. обеспечивающих повышение качества технологических про-

цессов, отдельных технологических операций 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; анализировать закономерности технологиче-

ских процессов взаимодействия рабочих органов  машин и оборудования для живот-

новодства с обрабатываемым сырьем и материалами; изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области комплекс-

ной механизации животноводческих объектов; вырабатывать предложения по совер-

шенствованию конструкций машин и технологического оборудования; комплекто-

вать технологические линии и комплексы машин для эффективных, ресурсосберега-

ющих технологий в животноводстве; определять расчетным и экспериментальным 

способами основные технологические и режимные параметры машин; осуществлять 

поиск технической информации о вновь создаваемых машинах и оборудовании; вы-

полнять расчеты и разрабатывать проектные решения технологических процессов и 
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технологических линий; определять пути и способы совершенствования процессов и 

конструкций машин и технологического оборудования в животноводстве. 

 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих органов 

машин 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 

Эксплуатация технических средств АПК 

 

Знания: критериев обоснования технологических допусков на качество выполнения работ, ме-

тодик оценки качества полевых работ, факторов, воздействующие на окружающую 

среду при выполнении полевых работ; опасных и вредные факторы влияющие на че-

ловека при выполнении полевых работ; правила безопасного выполнения тракторных 

работ, классификацию и характеристики МТА; эксплуатационных свойств энергети-

ческих средств, сельскохозяйственных машин и МТА; способов движения, кинемати-

ческих характеристик МТА и рабочего участка; методик комплектования МТА основ-

ных типов; баланса времени смены, производительность и эксплуатационные затраты 

при работе агрегатов; операционные технологии и правила выполнения полевых ме-

ханизированных работ, структуру энергозатрат МТА  и технологий в растениеводстве, 

факторы их определяющие и методы анализа, методы обоснования состава МТП под-

разделений хозяйств и показатели машиноиспользования; принципы и методы плани-

рования работы МТП подразделения (хозяйства) для выполнения комплекса механи-

зированных работ по возделыванию  культур заданного севооборота; методику расчѐ-

та потребности в механизаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ, общие закономер-

ности функционирования сложной системы: двигатель – трактор - рабочая машина - 

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

сурсосберегающих  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 окру-

жающую среду; обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной полевой 

операции и вести расчѐт его  производительности и погектарного расхода топлива; 

выявлять и устранять технологические отказы машин и агрегатов; обосновывать со-

став основных и вспомогательных технологических звеньев для выполнения механи-

зированных работ в растениеводстве; выбирать способы движения и вести расчѐт ки-

нематических характеристик рабочего участка для заданного агрегата; разрабатывать 

операционно-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; навыками настройки МТА для внесе-

ния удобрений, основной, предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами 

и уборки сельскохозяйственных культур; навыками расчѐта технико-экономических 

показателей основных типов МТА; навыками разработки операционно-

технологических карт на выполнение полевых механизированных работ 
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Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники 

Знания: общих правила 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; Выявление возможных неисправностей и принятие решение по способам 

их устранения; работать  с научно технической информации по гидрооборудованию со-

временных мобильных сельскохозяйственных машин; Выполнять проектный расчет гид-

ропривода 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 операционной системы Windows; общие правила 

составления математических моделей; основные положения регрессионного анализа, поня-

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

тальных исследований; методы анализа статических и динамических с/х процессов и ма-

шин 

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

оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; применять методы 

экспериментальных исследований; применение компьютерных программ для моделирова-

ния 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. Изучение дисциплины Б1.В.ОД.4 Механизированные технологии сельскохозяй-

ственного производства будет способствовать выполнению научно-

исследовательской работы аспиранта и его последующей профессиональной дея-

тельности 
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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 обучающих-

ся следующих универсальных (УК) и профессиональных (ОПК и ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-
ны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать сле-
дующими универсальными и про-
фессиональными компетенциями: 

   

УК-1 

способностью к критиче-
скому анализу и оценке 
современных научных 
достижений, генерирова-
нию новых идей при реше-
нии исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинар-
ных областях 

современный уро-
вень достижений 
отечественной и 
мировой науки в 
области технологии 
и техники сельско-
хозяйственного про-
изводства 

проводить анализ 
технико-технологи-
ческого элементов 
АПК, на основе полу-
ченных знаний гене-
рировать новые пред-
ложения при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области технологии и 
техники сельскохо-
зяйственного произ-
водства. 

навыками технико-
технологического 
анализа элементов 
АПК, навыками кри-
тической оценки но-
вых предложений при 
решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач в области 
технологии и техники 
сельскохозяйственно-
го производства. 

ОПК-3 

готовностью докладывать 
и аргументированно защи-
щать результаты выпол-
ненной научной работы 

основные понятия  
аргументированного 
изложения научных 
данных; ведения науч-
ной дискуссии и поле-
мики, анализа, логики 
рассуждений; навыками 
критического восприя-
тия информации в обла-
сти технологий и техни-
ческих средств СХП 

аргументированно изла-
гать научные данные; 
вести научную дискус-
сию и полемику, прово-
дить логические рас-
суждения и анализ; 
критически восприни-
мать информацию в 
области технологий и 
технических средств 
СХП 

навыками аргументиро-
ванного изложения 
научных данных; веде-
ния научной дискуссии 
и полемики, анализа, 
логики различного рода 
рассуждений; навыками 
критического восприя-
тия информации в обла-
сти технологий и техни-
ческих средств СХП 

ПК-2 

способностью обосновывать 
варианты реализации меха-
низированных технологий, 
разрабатывать теорию и 
методы технологического 
воздействия на среду и объ-
екты сельскохозяйственного 
производства, совершенство-
вать операционные техноло-
гии и процессы в растение-
водстве и животноводстве, 
исследовать закономерности 
функционирования техниче-
ских средств сельскохозяй-
ственного производства, 
оптимизировать их кон-
струкционные параметры и 
режимы работы, обеспечи-
вать рост эффективности 
производства продуктов 
растениеводства и животно-
водства путем повышения 
агро- зоотехнических показа-
телей, сокращения потерь 
продукции и энергетических 
затрат, увеличения произво-
дительности, улучшения 
условий труда и обеспечения 
экологической безопасности 

современный уро-
вень достижений 
отечественной и 
мировой науки в 
области технологии 
и техники сельско-
хозяйственного про-
изводства; методы 
построения основных 
теоретических зави-
симостей, позволяю-
щих описывать техно-
логические процессы 
СХП; этапы проекти-
рования технических 
средств СХП; методы 
построения теорети-
ческих зависимо-
стей, позволяющих 
проводить предва-
рительную оценку 
характеристик со-
вершенствуемых 
технологий и техни-
ческих средств СХП  
 

проводить анализ 
технико-
технологического 
уровня элементов 
АПК, на основе полу-
ченных знаний гене-
рировать новые пред-
ложения при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области технологии и 
техники сельскохо-
зяйственного произ-
водства; проводить тео-
ретическое обоснование 
путей совершенствова-
ния технологий и техни-
ческих средств СХП, 
выполнять начальные 
этапы проектирования 
технических средств 
СХП; проводить пред-
варительную теорети-
ческую оценку пока-
зателей работы со-
вершенствуемых или 
разрабатываемых тех-
нических средств 
СХП 

навыками технико-
технологического 
анализа элементов 
АПК, навыками кри-
тической оценки но-
вых предложений при 
решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач в области 
технологии и техники 
сельскохозяйственно-
го производства; 
навыками теоретиче-
ского анализа техно-
логий и технических 
средств СХП, постро-
ения функциональ-
ных, принципиаль-
ных, кинематических, 
гидравлических и 
других видов схем; 
навыками предвари-
тельной теоретиче-
ской оценки показате-
лей работы совершен-
ствуемых или разра-
батываемых техниче-
ских средств СХП 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Коллоквиум 2 2 

Самостоятельная работа аспиранта(СР)  36 36 

Проработка конспектов, работа с литературой и 

базами данных 
36 36 

СР в период промежуточной аттестации 36 36 

   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) - - 

Экзамен (Э) Э Э 

   

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  

№ 

се-

местра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

Модуль 1. Основ-

ные направления 

развития техноло-

гий и средств ме-

ханизации сель-

скохозяйственного 

производства 

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. 

Экстенсивные и интенсивные факторы развития с/х.  Координатная 

система земледелия. Пути повышения эффективности механизиро-

ванного производства продуктов в растениеводстве и животновод-

стве. 

Модуль 2. Техно-

логии и средства 

механизированно-

го возделывания 

сельскохозяй-

ственных культур 

Технологии и средства механизированной обработки почвы. Техно-

логии и средства механизированного внесения удобрений и защиты 

растений от вредителей и болезней. Механизация посева и посадки с.-

х. культур. Совмещение механизированных процессов обработки 

почвы, внесения удобрений, посадки и посева. Технологии и средства 

механизация уборки зерновых, бобовых, крупяных, технических 

культур и трав. 

Модуль 3. Техно-

логии и средства 

механизации 

уборки зерновых 

культур и трав 

Технологические свойства зерновых культур и трав. Зональные тех-

нологии уборки, комплексы машин. Рабочие процессы зерно- и куку-

рузоуборочных комбайнов и комплексов машин для уборки кормо-

вых культур. Условия среза растений. Условия образования валка. 

Подбор растений. Уравнение вымолота и сепарации зерна. Уравнения 

сепарации зерна из грубого и мелкого соломистого вороха. Потери 

зерна. Прессование растений. Отрыв початков. Измельчение расти-

тельных остатков. Сравнительные показатели энергетической эффек-

тивности уборки зерновых культур и трав.  
Модуль 4. Меха-

низация послеубо-

рочной обработки 

семенного и про-

довольственного 

зерна и семян трав 

Содержание понятия  «испытание» машин. Основы испытаний сель-

скохозяйственных машин. Методы испытаний. Приборы, применяе-

мые при испытании. Выбор их чувствительности и рабочей частоты. 

Допустимые погрешности.  

Модуль 5. Механи-

зация возделывания 

корне- и клубнепло-

дов, овощей, пря-

дильных и много-

летних культур. Ме-

ханизация возделы-

вания с/х культур в 

защищенном грунте 

Механизация послеуборочной обработки семенного и продоволь-

ственного зерна и семян трав. Механизация возделывания корне- и 

клубнеплодов. Механизация возделывания и уборки овощей. Меха-

низация возделывания и уборки лубяных культур и хлопчатника. 

Технологии и средства механизации для работ в многолетних насаж-

дениях. Механизация возделывания с/х культур в защищенном грунте 

Модуль 6. Меха-

низация животно-

водческих ферм 

Зоотехнические, технологические и технические основы пере-

вода животноводства на промышленную основу. Современные 

технологии содержания сельскохозяйственных животных. Ком-

плекс машин и оборудования для механизации работ на живот-

новодческих фермах и комплексах. Технологические комплек-

сы, как биотехнические системы.   
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (моду-

ля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятель-

ную работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

 

Л ЛР ПЗ СР 
все

го 

3 

Модуль 1. Основные направле-

ния развития технологий и 

средств механизации сельскохо-

зяйственного производства 

2 - 2 4 8 
Устный  

текущий опрос  

Модуль 2. Технологии и сред-

ства механизированного возде-

лывания сельскохозяйственных 

культур 

4 - 4 8 16 
Устный 

 текущий опрос 

Модуль 3. Технологии и сред-

ства механизации уборки зерно-

вых культур и трав 
4 - 4 4 12 

Устный  

текущий опрос. 

Коллоквиум 
Модуль 4. Механизация после-

уборочной обработки семенного 

и продовольственного зерна и 

семян трав 

4 - 4 6 14 
Устный 

 текущий опрос 

Модуль 5. Механизация возделы-

вания корне- и клубнеплодов, ово-

щей, прядильных и многолетних 

культур. Механизация возделыва-

ния с/х культур в защищенном 

грунте 

- - - 8 8 
Устный 

 текущий опрос 

Модуль 6. Механизация живот-

новодческих ферм 
4  

- 
4 6 14 

Устный  

текущий опрос. 

Коллоквиум 

Подготовка к экзамену 36 36 Письменный опрос 

 ИТОГО: 18 - 18 72 108  
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2.2.3. Практические занятия 

 

Се-

местр 
Раздел (модуль) 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Всего 

часов 

3 

Модуль 1. Основные 

направления развития тех-

нологий и средств механи-

зации сельскохозяйствен-

ного производства 

1 
Вопросы классификации технологий СХП. 

Агроэкологическая оценка технологий СХП 
2 

Модуль 2. Технологии и 

средства механизированно-

го возделывания сельско-

хозяйственных культур 

 

2 
Аналитические основы технологического 

процесса орудий для обработки почвы 
2 

3 

Математическое моделирование процесса 

распределения минеральных удобрений цен-

тробежными аппаратами. Оптимизация пере-

крытий смежных проходов агрегата 

2 

Модуль 3. Технологии и 

средства механизации 

уборки зерновых культур и 

трав 

4 

Аналитические основы технологических про-

цессов рабочих органов жаток уборочных 

машин 

2 

5 
Аналитические основы технологических про-

цессов молотилки 
2 

Модуль 4. Механизация 

послеуборочной обработки 

семенного и продоволь-

ственного зерна и семян 

трав 

 

6 

Аналитические основы технологических про-

цессов машин и оборудования для послеубо-

рочной обработки зернового вороха и хране-

ния зерна   

2 

7 

Аналитические основы технологических про-

цессов машин и оборудования для послеубо-

рочной обработки и хранения семян   

2 

Модуль 6. Механизация 

животноводческих ферм 

 

8 

Аналитические основы технологических про-

цессов подготовки и раздачи кормов, доения 

животных и первичной обработки молока 

2 

9 
Аналитические основы технологических про-

цессов автопоения и удаления экскриментов 
2 

Итого 18 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 

Се-

местр 

Наименование  

раздела (модуля) учебной 

дисциплины  

Виды СР 
Всего 

часов
 

3 

Модуль 1. Основные направле-

ния развития технологий и 

средств механизации сельско-

хозяйственного производства 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям 
4 

Модуль 2. Технологии и сред-

ства механизированного возде-

лывания сельскохозяйственных 

культур 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям 
8 

Модуль 3. Технологии и сред-

ства механизации уборки зер-

новых культур и трав 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям. Подготовка к коллоквиуму 
4 

Модуль 4. Механизация после-

уборочной обработки семенно-

го и продовольственного зерна 

и семян трав 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям 
6 

Модуль 5. Механизация возде-

лывания корне- и клубнеплодов, 

овощей, прядильных и многолет-

них культур. Механизация возде-

лывания с/х культур в защищен-

ном грунте 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям 
8 

Модуль 6. Механизация жи-

вотноводческих ферм 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям. Подготовка к коллоквиуму 
6 

Подготовка к экзамену 
проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к сдаче экзамена 
36 

ИТОГО часов в семестре:  72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семест

мест-

ра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

3 

Лекция №1 Проблемная лекция Групповое  

Практическое занятие №2 имитация проф. деятельности Групповое/индивидуальное 

Практическое занятие №3 имитация проф. деятельности Групповое/Индивидуальное 

Лекция № 4 Проблемная лекция Групповое 

Практическое занятие №6 имитация проф. деятельности Групповое/Индивидуальное 

Лекция № 9 Проблемная лекция Групповое 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Практические занятия – 6 часов; 

 Лекций – 6 часов. 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 33,3%. 
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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 

 

Се-

местр 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Коли-

чество 

вопро-

сов 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

3 

Текущая  

аттестация 

Модуль 1. Основные 

направления развития тех-

нологий и средств механи-

зации сельскохозяйствен-

ного производства 

Устный текущий опрос. 

Результаты выполнения 

заданий при имитации 

проф. деятельности  (ПЗ) 

- - 

Текущая  

аттестация 

Модуль 2. Технологии и 

средства механизирован-

ного возделывания сель-

скохозяйственных культур 

Устный текущий опрос. 

Результаты выполнения 

заданий при имитации 

проф. деятельности  (ПЗ) 

- - 

Текущая  

аттестация 

Модуль 3. Технологии и 

средства механизации 

уборки зерновых культур и 

трав 

Устный текущий опрос. 

Результаты выполнения 

заданий при имитации 

проф. деятельности  (ПЗ) 

- - 

Коллоквиум 1 76 25 

Текущая  

аттестация 

Модуль 4. Механизация 

послеуборочной обработки 

семенного и продоволь-

ственного зерна и семян 

трав 

Устный текущий опрос. 

Результаты выполнения 

заданий при имитации 

проф. деятельности  (ПЗ) 

- - 

Текущая  

аттестация 

Модуль 5. Механизация 

возделывания корне- и 

клубнеплодов, овощей, пря-

дильных и многолетних 

культур. Механизация воз-

делывания с/х культур в за-

щищенном грунте 

Устный текущий опрос. 

Результаты выполнения 

заданий при имитации 

проф. деятельности  (ПЗ) 

- - 

Текущая  

аттестация 
Модуль 6. Механизация 

животноводческих ферм 

Устный текущий опрос. 

Результаты выполнения 

заданий при имитации 

проф. деятельности  (ПЗ) 

- - 

Коллоквиум 2   

 Промежуточная аттестация  151 50 

 
    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изучен-

ного ранее материала в форме игрового проектирования. 

** К промежуточной аттестации (экзамену) аспирант допускается при условии посещения не 

менее 50% аудиторных занятий, с учетом результатов устного текущего опроса. 

При этом аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает зна-

ния о технологиях и технике сельскохозяйственного производства в объеме, достаточном для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий 

и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного мате-

риала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен 

продемонстрировать систематический характер знаний современных технологий и техники сель-

скохозяйственного производства и способность к их самостоятельному обновлению. 
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Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание технологий и техники сельскохозяйственного производства, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную лите-

ратуру. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий 

дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, изложении и использовании учеб-

но-программного материала. 

 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено 

 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 

 

4.4. Варианты контрольных заданий  
 

Контрольные вопросы к коллоквиуму 1. 

 

Модуль 1. Основные направления развития технологий и средств  

механизации сельскохозяйственного производства  

  

1. Экстенсивные и интенсивные факторы развития сельского хозяйства. Энерговооружен-

ность труда.   

2. Современное состояние технологий и средств механизации в сельскохозяйственном про-

изводстве. Зональные технологии и средства механизации.  

3. Система технологий и машин.  

4. Отечественный и зарубежный опыт в области развития технологий и технических 

средств. Технологические адаптеры. Координатная система земледелия.   

5. Пути повышения эффективности механизированного производства продуктов в растение-

водстве и животноводстве. Высокие и интенсивные технологии. 

6. Технологические процессы, как часть производственных процессов. Общие понятия о 

теории технологических процессов, выполняемых с/х машинами.   

7. Управление качеством производства сельскохозяйственной продукции и выполнения ме-

ханизированных работ.  

8. Методы оценки топливно-энергетической эффективности технологий и технических 

средств. Экологическая оценка технологий и технических средств. Стандартизация и сер-

тификация технологий и технических средств.  

9. Индустриально-поточные способы механизированных процессов в сельскохозяйственном 

производстве.  

10. Модели долгосрочного прогнозирования параметров и  структуры парка средств ком-

плексной механизации в сельскохозяйственном производстве.   

11. Методы и параметры оценки и математического описания технологических процессов.  

12. Оптимизация технологических процессов и требований к регулировочным параметрам 

рабочих органов и режимам работы с/х машин.  

13. Организация механизированных работ в сельскохозяйственном производстве. Оптимиза-

ция средств и состава машинно-тракторного парка предприятий и их структурных под-

разделений разной формы собственности.   

14. Методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности в с/х производстве.  

 

Модуль 2. Технологии и средства механизированного возделывания  

сельскохозяйственных культур 

15.  Технологии и процессы обработки почвы для возделывания сельскохозяйственных куль-

тур в различных зонах страны.   
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16. Классификация почвообрабатывающих машин и орудий.  

17. Геометрические формы и размеры рабочих поверхностей. Расположение рабочих органов: 

корпусов плугов, зубовых и дисковых борон, лап культиваторов.  

18. Особенности рабочих органов для работы на повышенных скоростях.  

19. Активные рабочие органы. Совмещение операций обработки почвы.  

20. Силы, действующие на рабочие органы и почвообрабатывающие агрегаты. Условия рав-

новесия рабочих органов и машин.  

21. Кинематика и динамика почвообрабатывающих агрегатов, энергетические и эксплуатаци-

онно-технические показатели работы почвообрабатывающих машин. Совокупные затраты 

энергии на обработку почвы.   

22. Проектирование почвообрабатывающих агрегатов.  

23. Моделирование процессов работы почвообрабатывающих агрегатов.  

24. Многофакторная оптимизация параметров и режимов работы агрегатов.  

25. Операционные технологии машинной обработки почвы.  

26. Пути снижения затрат труда и энергии при обработке почвы.  

27. Качественные показатели обработки почвы.  

28. Минимальная,  почвозащитная и энергосберегающие обработки почвы.   

29. Основные виды удобрений, мелиорантов, ядохимикатов и их свойства.  

30. Механические свойства органических и минеральных удобрений.  

31. Агротехнические требования к выполнению технологических процессов.   

32. Способы внесения удобрений (поверхностное, внутрипочвенное, локальное, ленточное и 

др.), требования к качеству выполнения технологических процессов применения удобре-

ний и средств защиты растений.  

33. Алгоритм настройки машин химизации. Режимы работы машин. Методы оценки равно-

мерности распределения удобрений.  

34. Машины для внесения органических удобрений, arpотехнические требования, типы рабо-

чих органов и их регулировки. Теория и методы проектирования рабочих органов.  

35. Методы защиты растений. Применяемые средства и их использование, рабочие органы и 

машины. Дефолиация и десикация растений.  

36. Химические и биологические методы защиты растений. Способы нанесения ядохимикатов 

на pacтения – опрыскивание и опыливание. Интегрированная защита растений от болезней 

и вредителей. Экономический порог эффективности. Критерий применимости.  

37. Классификация и комплексы машин и агрегатов для внесения в почву удобрений, мелио-

рантов и химических средств защиты растений.  

38. Операционные технологии внесения в почву удобрений и защиты растений.  

39. Технология и технические средства дифференцированного внесения удобрений и химиче-

ских средств защиты растений с применением системы позиционирования.   

40. Техника безопасности и индивидуальные средства защиты при работе с удобрениями и 

средствами химической защиты растений и защита окружающей среды.  

41. Агротехнические требования к посевному и посадочному материалу. Способы посева и 

посадки. Агротехнические требования, рабочие процессы машин.  

42. Высевающие аппараты для рядового и гнездового посева. Теория катушечного аппарата.  

43. Пневматические высевающие аппараты. Устройства для гнездового перекрестного посева.  

44. Агротехнические требования для заделки семян. Виды сошников, условия равновесия. Силы, 

действующие на заделывающие органы. Устойчивость их хода.  

45. Агротехнические и производственные требования к машинным агрегатам для посева и по-

садки сельскохозяйственных культур.  

46. Операционные технологии. Комплексы машин и агрегаты для посева и посадки сельско-

хозяйственных культур, их классификация.  

47. Рассадопосадочные машины. Теория рабочего процесса высаживающего аппарата. Усло-

вия заделки растений в почву. Допустимая скорость движения машины. 

48. Проектирование машин, агрегатов, комплексов для посева и посадки сельскохозяйствен-

ных культур, для различных условий и типов сельскохозяйственных предприятий.  
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49. Подготовка посевных и посадочных агрегатов к работе.  

50. Значение совмещения рабочих процессов. Агротехнические требования.  

51. Обоснование целесообразности совмещения рабочих процессов. Рабочие органы, допол-

нительные устройства для совмещенных процессов.  

52. Комбинированные агрегаты для выполнения совмещенных процессов обработки почвы, 

внесения удобрений и посева сельскохозяйственных культур.  

53. Совмещение рабочих процессов при посеве с внесением удобрений, гербицидов. Относи-

тельное расположение семян, удобрений, гербицидов.  

54. Совмещение операций при проведении культиваций пропашных культур: рыхление поч-

вы, подрезание сорняков, внесение удобрений, внесение гербицидов, окучивание расте-

ний, нарезка поливных борозд, местное уплотнение почвы.  

55. Технологические, кинематические, динамические, энергетические принципы построения и 

применения агрегатов для выполнения совмещенных операций.  

56. Орошение. Оросительные системы. Их назначение и конструкционные элементы.  

57. Полив. Способы полива растений: самотечный, поверхностный (по бороздкам, полосами, 

затопление), подпочвенный капиллярный и дождевание. 

58. Насосные станции. Режимы орошения. Виды их, схемы.  

59. Разборные передвижные и стационарные трубопроводы.  

60. Дождевальные машины. Основные требования к дождевальным машинам. Техническая 

эксплуатация дождевальных машин и насосных станций.  

 

Модуль 3. Технологии и средства механизации уборки зерновых культур и трав 

61. Технологические свойства зерновых культур и трав.  

62. Способы уборки зерновых культур и трав, условия применения. Направления совершен-

ствования способов и технических средств уборки. Зональные технологии уборки, ком-

плексы машин.  

63. Комплексы машин для уборки зерновых культур. Рабочие процессы зерно- и кукурузо-

уборочных комбайнов и комплексов машин для уборки кормовых культур.  

64. Условия среза растений: подача площади нагрузок, высота среза.  

65. Факторы, определяющие сгребание и образование валка. Скорость движения машин, 

условия образования прямолинейного валка.  

66. Подбор растений. Типы подборщиков. Условие чистого подбора. Кинематический режим 

работы подбирающих устройств.  

67. Уравнение вымолота и сепарации зерна в барабанных и роторных молотильно-

сепарирующих устройств.  

68. Энергозатраты на работу барабанов, роторов и битеров.  

69. Уравнение сепарации зерна из грубого и мелкого соломистого вороха.  

70. Зависимость потерь зерна от регулировочных параметров и приведенной подачи. Пути 

снижения потерь. 

71. Прессование растений. Плотность прессования. Силовые и энергетические параметры при 

прессовании.  

72. Отрыв початков. Условие отрыва. Смятие обертки и вымолот зерна. Уборка кукурузы на 

зерно зерноуборочными комбайнами.  

73. Измельчение растительных остатков. Типы измельчающих устройств. Длина резки, регу-

лирование длины. Энергоемкость измельчения растений.  

74. Комплекс машин для уборки зерна различных культур. Переоборудование машин на 

уборку различных культур. 

75. Совокупные затраты энергии на уборку 1 т зерна. Сравнительные показатели энергетиче-

ской эффективности уборки зерновых культур и трав различными технологиями.  

76. Современные технологии и комплексы машин для уборки кукурузы. Особенности агрега-

тирования уборочных машин при интенсивных технологиях возделывания с.-х. культур.  
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Контрольные вопросы к коллоквиуму 2 

 

Модуль 4. Механизация послеуборочной обработки семенного  

и продовольственного зерна и семян трав 

77. Свойства зерна как объекта сушки, очистки и хранения. Рабочие процессы машин предва-

рительной первичной и вторичной очистки зерна; зерносушилок, зерноочистительных аг-

регатов и эерносушильных комплексов. Требования к чистоте очистки семян и товарного 

зерна.  

78. Признаки делимости зерновых смесей, их статистические характеристики.  

79. Разделение смесей по размерам, по аэродинамическим свойствам, по поверхности, по 

форме, по цвету.  

80. Движение зерна по решетам, в ячеистых поверхностях. Способы удаления зерен застряв-

ших в отверстиях.   

81. Схемы размещения решет и триеров. Пропускная способность зерноочистительных ма-

шин и агрегатов.  

82. Основы теории сушки. Различные виды сушки. Температура теплоносителя. Уравнения и 

кривые сушки, экспозиции сушки. Пропускная способность сушилок. 

83. Тепловой баланс сушильного агрегата. Расход теплоты и топлива. Пути снижения тепло-

ты. Использование возобновляемых источников тепла.  

84. Современные комплексы машин для очистки, сортирования и сушки зерна.  

85. Основы проектирования комплекса машин и организация работ по послеуборочной обра-

ботке зерна. Определение числа поточных линий, выбор структуры предприятия обработ-

ки зерна и семян, а также технологического оборудования для поточных линий предприя-

тий.  

86. Протравливание семян, различные его виды. Teория сухого и мокрого протравливания. 

Основные принципы планирования и организации работ на механизированных пунктах 

послеуборочной обработки зерна.  

87. Методы испытания зерноочистительных машин, агрегатов и комплексов.  

 

 

Модуль 5. Механизация возделывания корне- и клубнеплодов, овощей, прядильных и 

многолетних культур. Механизация возделывания с/х культур в защищенном грунте. 

88. Технологические свойства клубней картофеля. корней сахарной свеклы и корнеплодов 

овощных культур, ботвы и почвенных комков.  

89. Агротехнические требования к уборке корнеклубнеплодов. Применяемые рабочие органы 

для уборки ботвы, клубней и корней сахарной свеклы.  

90. Технологические схемы машин. Теория вибрационного лемеха, отделения комков почвы, 

растительных остатков и твердых примесей.  

91. Комплекс машин для уборки корнеклубнеплодов. Расчет машин. Кинематические, дина-

мические, энергетические параметры. Проектирование комплекта машин, планирование и 

организация работ машинной уборки корне- и клубнеплодов. 

92. Технологические свойства овощных культур, агротехнические требования к их уборке.  

93. Рабочие процессы корне-  и клубнеуборочных машин. Режимы выкапывания клубней, се-

парации почвы, отделения ботвы и комков, разделения овощей по размерам и форме.  

94. Комплекс машин для возделывания и уборки овощей. Параметры и режимы основных узлов.  

95. Кинематические, динамические, энергетические и эксплуатационно-технические основы 

агрегатирования овощеуборочных машин. 

96. Оценка производительности и качества уборки. Снижение повреждаемости и потерь овощей.  

97. Планирование и организация работ.  

98. Технологические свойства лубяных культур и хлопка, требования к их уборке. Способы 

уборки лубяных культур и хлопка. Комплекс машин для возделывания и уборки лубяных 

культур и хлопка.  
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99. Основы теории шпиндельных хлопкоуборочных, куракоуборочных машин и ворохоочи-

стителей.  

100. Рабочие процессы льноуборочных машин. Теория теребления стеблей, очеса коробочек, 

приготовление тресты. Режимы работы льняных, трельняных и куделеприготовительных 

машин.  

101. Хлопчатник: агротехника его возделывания, растение, плодовые коробочки, хлопок, их 

свойства. Агротехника возделывания лубяных культур.  

102. Основы проектирования комплекса машин для уборки лубяных культур и хлопка.  

103. Технологические схемы коноплеуборочных, кенафоуборочных машин.  

104. Планирование и организация работ механизированной уборки лубяных культур и хлоп-

ка. 

105. Механико-технологические свойства многолетних растений как объектов взаимодей-

ствия с машинами.  

106. Особенности технологий возделывания садов, ягодников, питомников, винограда, чая. 

107.  Агротехнические требования к машинам для возделывания плодовых, ягодных культур 

и других многолетних насаждений.  

108. Способы и технические средства для ухода за почвой, растениями и уборки урожая пло-

довых ягодных и других культур. 

109. Общее устройство машин для ухода за почвой в садах, ягодниках, виноградниках, пи-

томниках и на чайных плантациях. Особенности эксплуатации машин для работы в мно-

голетних насаждениях.  

110. Машины для ухода за кроной деревьев, кустарников и земляникой.  

111. Технические средства для рационализации уборки плодов и ягод. Технологические и ра-

бочие процессы машин для позиционной и непрерывной уборки урожая плодовых, ягод-

ных растений, винограда и чая.  

112. Критерии оценки работы отдельных систем машин по уходу за растениями и уборке 

урожая.  

113. Вибрационные машины. Формирователи плодо-  и ягодоуборочных машин, конструкция, 

теория и расчет. 

114. Методы и теоретические основы процессов отделения плодов и ягод. Вибрационные 

стряхиватели и активаторы плодоуборочных машин и ягодоуборочных комбайнов. Взаи-

модействие генератора колебаний с растениями. Показатели работ уборочных машин. 

Транспортировка собранного урожая.  

115. Погрузочные средства. Организация погрузочно-транспортных работ. Товарная обработ-

ка плодов и ягод. Машины для формировки кроны многолетних насаждений.  

116. Зональные особенности использования машин в садоводстве.  

117. Состояние и перспективы развития технических средств опрыскивания садов, ягодников 

и питомников.  

118. Современные методы постановки экспериментов и испытаний технических средств для 

механизации работ в садоводстве, ягодоводстве, виноградарстве и питомниководстве.  

119. Технология возделывания сельскохозяйственных культур в защищенной почве.  

120. Агрономические и технологические требования к машинному способу возделывания 

сельскохозяйственных культур в защищенной почве.  

121. Комплекс машин для механизации возделывания сельскохозяйствен-ных культур в за-

щищенной почве.  

122. Проектирование комплекса машин для возделывания сельскохозяйственных культур в 

защищенной почве. Планирование и организация работ в механизированных теплицах.  

123. Основные направления индустриализации производства сельскохозяйственных культур в 

защищенной почве.  

 

Модуль 6. Механизация животноводческих ферм 

124. Зоотехнические, технологические и технические основы перевода животноводства на 

промышленную основу.  
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125. Современные технологии содержания сельскохозяйственных животных.  

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

раметров животноводческих построек. 

127.  Организация работ на фермах и комплексах. 

128. Комплекс машин и оборудования для механизации работ на животноводческих фермах и 

комплексах. Технологические комплексы, как биотехнические системы.   

129. Механизация внутрифермского транспорта. Классификация транспортных средств. Расчет 

грузооборота животноводческого объекта. 

130.  Виды кормов. Технология обработки. Разработка схемы технологического процесса. 

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

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

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

четы. 

134.  Кормоцеха. Подбор оборудования. Разработка технологических линий. 

135.  Принципы размещения машин в кормоцехах. Определение размеров здания.  

136.  Механизация процесса кормления. Зоотехнические требования к процессу, оборудова-

нию. 

137.  Машины и оборудование для раздачи кормов. Расчет и подбор оборудования, комплекто-

вание технологической линии.  

138.  Системы водоснабжения животноводческих объектов. Технологическое и транспортное 

оборудование. Расчет водопотребления. 

139.  Системы автопоения животных и птицы. Зоотехнические требования к процессу автопое-

ния.  

140.  Средства автопоении животных и птицы. Расчет и подбор оборудования, разработка тех-

нологической линии.  

141.  Технология машинного доения, зоотехнические требования к процессу. Доильные аппа-

раты, расчет количественного состава.  

142. Доильные агрегаты. Структурный состав. Рабочий процесс доения.  

143. Доильные установки. Структурный состав. Рабочий процесс доения.  

144. Расчет и комплектование линий доения. 

145.  Технология первичной обработки и переработки молока. Технологические требования к 

процессам. 

146.  Аппараты для охлаждения и нагревания молока. Особенности технологических процес-

сов. 

147.  Механизация уборки, обработки и хранения навоза (экскриментов). Расчет и компоновка 

технологической линии. 

148. Механизация стрижки овец. Оборудование и организация работ.  

149. Технология содержания птиц на птицефабриках. Зоотехнические и технические основы 

проектирования  машин и оборудования для механизации работ в птицеводстве.  

150.  Микроклимат в животноводческих помещениях: предъявляемые требования. Расчет воз-

духообмена, подбор оборудования, компоновка технологической линии.  

151.  Ресурсосбережение в животноводстве. Цель базовые направления.   

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Современное состояние технологий и средств механизации в сельскохозяйственном про-

изводстве. Зональные технологии и средства механизации. 

2. Классификация почвообрабатывающих машин и орудий. 

3. Уравнение вымолота и сепарации зерна в барабанных и роторных молотильно-

сепарирующих устройств.  

4. Экстенсивные и интенсивные факторы развития сельского хозяйства. Энерговооружен-

ность труда. 
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5. Силы, действующие на рабочие органы и почвообрабатывающие агрегаты. Условия рав-

новесия рабочих органов и машин.  

6. Современные технологии содержания сельскохозяйственных животных. 

7. Система технологий и машин. 

8. Качественные показатели обработки почвы. 

9. Комплекс машин и оборудования для механизации работ на животноводческих фермах и 

комплексах. Технологические комплексы, как биотехнические системы. 

10. Отечественный и зарубежный опыт в области развития технологий и технических средств. 

Технологические адаптеры. Координатная система земледелия. 

11. Минимальная,  почвозащитная и энергосберегающие обработки почвы. 

12. Виды кормов. Технология обработки. Разработка схемы технологического процесса. 

13. Пути повышения эффективности механизированного производства продуктов в растениевод-

стве. Высокие и интенсивные технологии. 

14. Основные виды удобрений, мелиорантов, ядохимикатов и их свойства.  

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

16. Технологические процессы, как часть производственных процессов. Общие понятия о 

теории технологических процессов, выполняемых с/х машинами. 

17. Способы внесения удобрений (поверхностное, внутрипочвенное, локальное, ленточное и 

др.), требования к качеству выполнения технологических процессов применения удобре-

ний и средств защиты растений. 

18. Машины и оборудование для раздачи кормов. Расчет и подбор оборудования, комплекто-

вание технологической линии.  

19. Управление качеством производства сельскохозяйственной продукции и выполнения ме-

ханизированных работ. 

20. Особенности рабочих органов для работы на повышенных скоростях.  

21. Системы автопоения животных и птицы. Зоотехнические требования к процессу автопоения.  

22. Методы оценки топливно-энергетической эффективности технологий и технических 

средств. Экологическая оценка технологий и технических средств.  

23. Стандартизация и сертификация технологий и технических средств. 

24. Микроклимат в животноводческих помещениях: предъявляемые требования. Расчет воз-

духообмена, подбор оборудования, компоновка технологической линии. 

25. Индустриально-поточные способы механизированных процессов в сельскохозяйственном 

производстве. 

26. Машины для внесения органических удобрений, arpотехнические требования, типы рабо-

чих органов и их регулировки. Теория и методы проектирования рабочих органов.  

27. Доильные установки. Структурный состав. Рабочий процесс доения. 

28. Модели долгосрочного прогнозирования параметров и  структуры парка средств ком-

плексной механизации в сельскохозяйственном производстве. 

29. Агротехнические требования к посевному и посадочному материалу. Способы посева и 

посадки. Агротехнические требования, рабочие процессы машин.  

30. Технология первичной обработки и переработки молока. Технологические требования к 

процессам. 

31. Методы и параметры оценки и математического описания технологических процессов. 

32. Агротехнические требования для заделки семян. Виды сошников, условия равновесия. Силы, 

действующие на заделывающие органы. Устойчивость их хода.  

33. Механизация уборки, обработки и хранения навоза (экскриментов). Расчет и компоновка 

технологической линии. 

34. Оптимизация технологических процессов и требований к регулировочным параметрам 

рабочих органов и режимам работы с/х машин. 

35. Подготовка посевных и посадочных агрегатов к работе.  

36. Механизация стрижки овец. Оборудование и организация работ.  
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37. Организация механизированных работ в сельскохозяйственном производстве. Оптимиза-

ция средств и состава машинно-тракторного парка предприятий и их структурных подраз-

делений разной формы собственности. 

38. Комбинированные агрегаты для выполнения совмещенных процессов обработки почвы, 

внесения удобрений и посева сельскохозяйственных культур.  

39. Технология содержания птиц на птицефабриках. Зоотехнические и технические основы 

проектирования  машин и оборудования для механизации работ в птицеводстве. 

40. Методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности в с/х производстве. 

41. Технологические, кинематические, динамические, энергетические принципы построения и 

применения агрегатов для выполнения совмещенных операций.  

42. Способы уборки зерновых культур и трав, условия применения. Направления совершен-

ствования способов и технических средств уборки. Зональные технологии уборки, ком-

плексы машин.  

 

. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафед-

ре 

1 

Кленин Н.И., 

Киселев С.Н., 

Левшин А.Г. 

Сельскохозяйственные  

машины 

М.: КолосС, 

2008 

3 

20 - 

2 Черноволов В.А. 

Сельскохозяйственные 

уборочные машины. 

Практикум. Гриф УМО 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. 

– 188 с., ил. 

- 15 

3 

Черноволов В.А. 

Несмиян А.Ю. 

Арженовский А.Г. 

Обоснование пара-

метров рабочих орга-

нов зерноуборочного 

комбайна. Гриф УМО 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013, 144 с. 

- 40 

4 Кирсанов В.В. 

Механизация и техно-

логия животновод-

ства: учебник. 

М.: ИН-

ФРА,2014- 

585с. 

10  

5 Долгов И.А. 

Расчет рабочих орга-

нов машин и оборудо-

вания для механиза-

ции и автоматизации 

животноводческих и 

птицеводческих ферм 

и комплексов: учеб-

ное пособие. 

Зерноград.: 

АЧГАА, 2013 

– 448с. 

30  
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 
В.А. Черноволов, 

Т.М. Ужахов 

Моделирование 

процессов распре-

деления минераль-

ных удобрений 

центробежными 

аппаратами. Моно-

графия 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2011 

3 

- 5 

2 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк, 

В.В. Должиков, 

А.В. Яковец, 

Д.Е. Шаповалов 

Оптимизация ваку-

умных высеваю-

щих аппаратов 

пропашных сеялок: 

монография 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

-- 5 

3 

А.М. Семенихин, 

А.М. Бондаренко, 

М.М. Магомедов, 

Н.В. Пономаренко, 

Н.П. Алексенко 

 

Механизация и тех-

нология животновод-

ства. Линия удале-

ния, транспортиров-

ки, подготовки к 

применению навоза и 

производства органи-

ческих удобрений: 

учебное пособие, 

(гриф УМО). 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград 

2010г 

19 5 

4 
В.И. Нечаев, 

Е.И. Артемова 

Проблемы инноваци-

онного развития жи-

вотноводства: моно-

графия. 

Краснодар.: 

Атри.2009 – 

368с. 

8  

5 А.А. Поцелуев 

Ресурсосберегающие 

системы водообеспе-

чения технологиче-

ских процессов по 

обслуживанию круп-

ного рогатого скота: 

монография 

Ростов – на –

Дону.: Терра 

принт, 2009 – 

144с. 

27  

6 

И.Н. Краснов, 

А.Ю. Краснова, 

В.М. Филин, 

Д.В. Филин. . 

Механизация произ-

водства, первичной 

обработки и пере-

работки молока. 

Изд. «Терра 

Принт», Ро-

стов-н/Д 2009г. 

5 - 

7 А.Ю. Несмиян 

Зерноуборочные 

комбайны «АК-

РОС» 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013 

- 20 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы, периодические издания  
 

Интернет-ресурсы Периодические издания (журналы) 

1. elibrary.ru 

2. ru.wikipedia.org 

3. catalysis.ru 

4. onr-russia.ru›content 

5. sistemsmis.ru 

6. businesspatent.ru 

7. www1.fips.ru 

8. rupto.ru 

9. copyringht.ru. 

10. dic.academic.ru 

11. rguts.ru 

12. dvfu.ru 

13. http://ачгаа.рф 

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. 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

При проведении занятий  по дисциплине «Технологии, средства механизации и энерге-

тическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» предусмотрено использова-

ние специализированных программных продуктов КОМПАС (не менее 12 версии) и Mathcad 

(не менее 13 версии). 

Для проведения мультимедийных занятий достаточно наличие ЭВМ оснащенных про-

граммами Microsoft Office Power Point не старее 2003 года и проигрывателями типа  Windows 

Media и KM Player.  

 

Характеристика программного обеспечения учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Графиче-

ская 

Все разделы 

дисциплины 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(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 
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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: 

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 ра-

бочих органов плугов. Стенд рабочих органов культиваторов. Макеты зубовых борон. Секции 

с набором рабочих органов для возделывания овощных культур по астраханской технологии. 

Макет дисковой бороны.  Макет картофелепосадочной машины СН-4Б. Макет привода кату-

шечного высевающего аппарата. Редуктор привода сеялки точного высева СУПН. Стенд высе-

вающих аппаратов зерновых сеялок. Стенд сошников зерновых сеялок. Установки для иссле-

дования катушечных высевающих аппаратов. Макет свекловичного высевающего аппарата.. 

Плакаты настенные. Почвенный канал. Растариватель удобрений АИР-20. Макет зерноубо-

рочного комбайна «Нива». Макет зерноуборочного комбайна «Торум». Разрез наклонной ка-

меры 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. Проек-

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

Профилограф Пигулевского. Парусный классификатор ППК-ВИМ. Парусный классифи-

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

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

Столы аудиторные. Плакаты настенные. Доска. 

Лабораторная установка «Колеблющаяся плоскость». Установка «Катушечный высева-

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

пневматических 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; измельчи-

тель грубых кормов; измельчитель сочных кормов; измельчитель корнеклубнеплодов; агрегат 

приготовления заменителя молока; агрегат приготовления травяной муки; универсальная дро-

билка кормов; вальцовый станок; средства индивидуального и группового автопоения живот-

ных и птицы; доильные агрегаты; доильные установки; индивидуальные доильные установки; 

очиститель, охладитель молока; пастеризаторы; сепараторы; батарея для содержания птицы; 

стригальный пункт. 

6.3. Специализированное оборудование 

Машины и орудия НОК Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ  и ФГУ Сев.-Кав. МИС. 
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