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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения дисциплины по выбору  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Устройства и технические системы 

с двумя  биологическими объектами  является формирование у студентов знаний, умений и 

начальных навыков в области технологий и технологических процессов сельскохозяйственно-

го производства, их основных закономерностей и методов управления ими, а также получение 

знаний по систематизации сложных машин с участием биологических объектов,  устройства и 

принципов работы технологических и вспомогательных машин при подготовке к сдаче канди-

датского экзамена по специальности 05.20.01. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.1.2  Устройства и технические системы с двумя  

биологическими объектами  относится к дополнительным дисциплинам по выбору  вариатив-

ной части цикла профессиональных дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами, изученными при обу-

чении по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или маги-

стров: 

 

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; 



 5 

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 

Методы научных исследований 

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 

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 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. 

 

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. 
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Сельскохозяйственные машины 

Машины и оборудование в животноводстве 

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 

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 
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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 

 

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 расчё-

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 расчёт 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 расчёт 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 расчёта технико-экономических 

показателей основных типов МТА; навыками разработки операционно-

технологических карт на выполнение полевых механизированных работ 

 

Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники 

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

эксплуатации различных видов гидравлических машин; устройства и рабочего процесса 



 8 

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 надёжности;  

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 

 

Теоретические основы технологии и техники сельскохозяйственного производства 
 

Знания: современного уровня достижений отечественной и мировой науки в области технологии и 

техники сельскохозяйственного производства; теоретических основ технологий и техники 

сельскохозяйственного производства; основные направления и перспективы развития 

теоретических 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 получен-

ных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и практи-

ческих задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производства; при-

менять теоретические познания при проектировании и совершенствовании технологий и 

технических средств СХП и проведении комплексных исследований в данной области; 

проводить самостоятельные теоретические исследования в области технологий и техниче-

ских средств СХП; планировать и проводить экспериментальные исследования техноло-

гий и технических средств СХП 

Навыки: теоретических изысканий при проектировании и совершенствовании технологий и техни-

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

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

технологий и технических средств СХП;  планирования и реализации экспериментальных 

исследований 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 Устройства и технические системы с двумя  

биологическими объектами направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 
 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими универсальными и профессиональными компетенциями: 

УК-1 

способностью к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

современный уро-

вень достижений 

отечественной и 

мировой науки в 

области технологии 

и техники сельско-

хозяйственного 

производства 

проводить анализ 

технико-технологи-

ческого уровня эле-

ментов АПК, на ос-

нове полученных 

знаний генерировать 

новые предложения 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач в об-

ласти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства. 

навыками технико-

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыками кри-

тической оценки но-

вых предложений 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач в об-

ласти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства. 

ОПК-2 

способностью подго-

тавливать научно-

технические отчеты, а 

также публикации по 

результатам выполне-

ния исследований 

основные категории в 

научной области 

технологий и техни-

ческих средств СХП, 

основные профессио-

нальные термины, к 

данной области 

научных знаний 

сравнивать, классифи-

цировать результаты 

научных исследований 

в области технологий и 

технических средств 

СХП, анализировать, 

синтезировать, обоб-

щать полученную ин-

формацию, оценивать 

различные взаимосвязь 

фактов и явлений в 

данной области, отби-

рать и использовать 

профессиональные 

термины в соответ-

ствии с коммуникатив-

ной задачей 

культурой профессио-

нального мышления, 

способами анализа, 

синтеза, обобщения 

информации в области 

технологий и техниче-

ских средств СХП, 

навыками коммуника-

тивно-целесообразного 

отбора профессио-

нальных единиц языка 

и речи, навыками 

научного устного и 

письменного общения 

ПК-2 

способностью 

обосновывать ва-

рианты реализации 

механизированных 

технологий, разра-

батывать теорию и 

методы технологи-

ческого воздей-

ствия на среду и 

объекты сельскохо-

зяйственного про-

изводства, совер-

методы построения 

основных теорети-

ческих зависимо-

стей, позволяющих 

описывать техноло-

гические процессы 

СХП; этапы проек-

тирования техниче-

ских средств СХП, 

основные методы и 

средства экспери-

ментальных иссле-

дований, методы 

анализа и оценки 

проводить теорети-

ческое обоснование 

путей совершенство-

вания технологий и 

технических средств 

СХП, выполнять 

начальные этапы 

проектирования тех-

нических средств 

СХП, планировать и 

проводить экспери-

менты, обрабатывать 

и анализировать их 

результаты, оцени-

навыками теоретиче-

ского анализа техно-

логий и технических 

средств СХП, по-

строения функцио-

нальных, принципи-

альных, кинематиче-

ских, системных, 

гидравлических и 

других видов схем, 

навыками планиро-

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований, обра-
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шенствовать опе-

рационные техно-

логии и процессы в 

растениеводстве и 

животноводстве, 

исследовать зако-

номерности функ-

ционирования тех-

нических средств 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства, оптимизи-

ровать их кон-

струкционные па-

раметры и режимы 

работы, обеспечи-

вать рост эффек-

тивности произ-

водства продуктов 

растениеводства и 

животноводства 

путем повышения 

агро- зоотехниче-

ских показателей, 

сокращения потерь 

продукции и энер-

гетических затрат, 

увеличения произ-

водительности, 

улучшения условий 

труда и обеспече-

ния экологической 

безопасности. 
 

полученных ре-

зультатов 

вать результаты из-

мерений с примене-

нием стандартных 

критериев 

ботки и анализа по-

лученных результа-

тов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа аспиранта(СР)  100 100 

Проработка конспектов, работа с литературой и 

базами данных 
70 70 

СР в период промежуточной аттестации 30 30 

   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) ЗО ЗО 

Экзамен (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 

7 

1. Обеспечение 

эффекетивного 

управления: 

сложные системы 

в с/х проиизвод-

стве, в том числе  

в животновод-

стве; управление 

процессом выве-

дения молока из 

выменикоровы. 

Современное состояние технологий и средств механизации в сельскохозяй-

ственном производстве. Зональные технологии и средства механизации. Си-

стема технологий и машин. Отечественный и зарубежный опыт в области раз-

вития технологий и технических средств. Сложные системы в животноводстве. 

Управление процессом выведения молока из вымени коровы.Основные харак-

теристики биологического звена системы, участвующей в машинном доении. 

Пути повышения эффективности механизированного производства продуктов 

в растениеводстве и животноводстве. 

2. Формирование 

вымени высоко-

продуктивных 

коров. Классифи-

кация различных 

состояний биоло-

гического звена 

системы по ха-

рактеру воздей-

ствий. 

Развитие идей академика В.П. Горячкина в современной земледельческой ме-

ханике. Влияние массажа на рост вымени нетелей, теория деформации долей 

вымени при механическом воздействии. Формирование вымени высокопро-

дуктивных коров. Классификация различных состояний биологического звена 

системы по характеру воздействий. 

3. Основные 

направления в раз-

витии машин для 

доения животных, 

их воздействие на 

животных; методы 

расчёта доильных 

аппаратов.. 

Технические средства для массажа вымени животных, их роль в развитии вы-

мени. Модель процесса подготовки вымени к доению. Основные направления в 

совершенствовании доильных аппаратов. Роль сосковой резины в извлечении 

молока. Методы расчёта воздействий сосковой резины на сосок. 

4. Соответствие 

технического 

звена системы и 

его параметров 

требованиям 

процесса.  

Значение надёжности работы доильных установок для обеспечения эффективно-

го машинного доения. Геометрические размеры воздухомолокопроводов доиль-

ных установок и стабилизация их работы. 

5. Информацион-

ная оценка си-

стемы и контроль 

процесса. 

 Функциональная 

надёжность опе-

ратора животно-

водства. 

Контроль процесса машинного доения. Количество информации, получаемой 

оператором при машинном доении. Конструкции и расчёт потокомеров моло-

ка. Приборы контроля и перспективы их совершенствования. Эргономическая 

оценка устройств и системы Человек-машина-животное. Концептуальная мо-

дель разработки тренажёра для подготовки операторов. Технические средства 

для повышения надёжности оператора. 

 

6. Методы иссле-

дований и испы-

тания доильного 

оборудования 

Содержание понятий «исследование» и «испытание» машин. Основы испыта-

ний сельскохозяйственных машин. Методы теоретических и эксперименталь-

ных исследований, их цели и задачи. Этапы научных исследований. Рабочие 

гипотезы, программы и методика теоретических исследований. Приборы, при-

меняемые при исследовании. Выбор их чувствительности и рабочей частоты. 

Допустимые погрешности. Методика ускоренных испытаний доильных аппа-

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

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятель-

ную работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

(по  неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СР 
все

го 

7 

1. Обеспечение эффекетивного 

управления: сложные си-

стемы в с/х проиизводстве, 

в том числе  в животновод-

стве. 

1 - 1 20 22 Устный текущий опрос.  

2. Формирование вымени высо-

копродуктивных коров. 

Классификация различных 

состояний биологического 

звена системы. 

1 - - 20 21 Устный текущий опрос.  

3. Основные направления в разви-

тии машин для доения живот-

ных, их воздействие на жи-

вотных 

1 - - 15 16 Устный текущий опрос.  

4. Соответствие технического 

звена системы и его пара-

метров требованиям про-

цесса. 

- - 1 15 16 Устный текущий опрос.  

5. Информационная оценка си-

стемы и контроль процесса. 

Функциональная надёж-

ность оператора животно-

водства. 

1 - 1 15 17 Устный текущий опрос.  

6. Методы исследований и ис-

пытания доильного обору-

дования 
- - 1 15 16 Устный текущий опрос 

Зачёт - - - - - Зачёт с оценкой 

 ИТОГО: 4 - 4 100 108  
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2.2.3. Практические занятия 

 

Се-

местр 
Раздел (модуль) 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

7 

1. Обеспечение эффекетивно-

го управления: сложные си-

стемы в с/х проиизводстве, в 

том числе  в животноводстве. 

 

1 

 

Общие вопросы классификации техноло-

гий и сложных систем в СХП 

Управление процессом выведения молока 

 

1 

2. Формирование вымени вы-

сокопродуктивных коров. 

Классификация различных 

состояний биологического 

звена системы. 

2 

Изучение состояний биологического звена 

системы с двумя биологическими объекта-

ми 

1 

3. Основные направления в разви-

тии машин для доения живот-

ных, их воздействие на живот-

ных 

3 

Технология массажа вымени коров, его роль в 

развитии молочной продуктивности животных 
Пути совершенствования процесса работы до-

ильных аппаратов 

2 

4. Соответствие технического 

звена системы и его парамет-

ров требованиям процесса. 
4 

Определение показателей надёжности ра-

боты доильных устройств 
1 

5. Информационная оценка 

системы и контроль процесса. 
 Функциональная надёжность 

оператора животноводства 

5 
Приборы контроля и оценки УиТСБиол. 

Эргономическая оценка УиТСБиол. 
1 

6. Методы исследований и 

испытания доильного обору-

дования 

6 Методика испытаний доильных аппаратов 2 

ИТОГО 8 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 

Се-

местр 

Наименование  

раздела (модуля) учебной 

дисциплины  

Виды СР 
Всего 

часов 

7 

1. Обеспечение эффекетивного 

управления: сложные систе-

мы в с/х проиизводстве, в том 

числе  в животноводстве. 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям 
20 

2. Формирование вымени высо-

копродуктивных коров. Клас-

сификация различных состо-

яний биологического звена 

системы. 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям 
20 

3. Основные направления в разви-

тии машин для доения живот-

ных, их воздействие на живот-

ных 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям 
15 

4. Соответствие технического 

звена системы и его парамет-

ров требованиям процесса. 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям 
15 

5. Информационная оценка си-

стемы и контроль процесса. 

 Функциональная надёжность 

оператора животноводства 

 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям  

 

15 

6. Методы исследований и испы-

тания доильного оборудова-

ния 

подготовка к практическим занятиям 15 

  Подготовка к сдаче зачёта с оценкой - 

ИТОГО часов в семестре:  100 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

7 

Лекция №1 Проблемная лекция Групповое 

Практическое занятие № 1 Проблемное занятие Групповое 

Практическое занятие № 2 имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие № 3 имитация проф. деятельности Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Практические занятия – 2 часа; 

 Лекций – 2 часа. 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 25% 

 

 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ                  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДОСЦИПЛИНЫ 

 

 

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 

7 

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 ко-

ров. Классификация раз-

личных состояний биоло-

гического звена системы. 

Устный текущий 

опрос. 

- - 

Текущая  

аттестация 

3. Основные направления в 

развитии машин для доения 

животных, их воздействие 

на животных 

Устный текущий 

опрос. 

- - 

Текущая  

аттестация 

4. Соответствие техниче-

ского звена системы и его 

параметров требованиям 

процесса. 

Устный текущий 

опрос. 
- - 
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Текущая  

аттестация 

5. Информационная оценка 

системы и контроль про-

цесса. 

Устный текущий 

опрос. 
- - 

Текущая  

аттестация 

6. Функциональная надёж-

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 

 

 

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 задания не предусмотрены.  

 

   4.5. 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 технологий 

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.  

6. Пути повышения эффективности механизированного производства продуктов в растениеводстве 

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 воздействий. 

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 из-

влечении молока.  

13. Методы расчёта воздействий сосковой резины на сосок. 

14. Значение надёжности работы доильных установок для обеспечения эффективного машинного до-

ения.  

15. Геометрические размеры воздухомолокопроводов доильных установок и стабилизация их работы. 
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16. Контроль процесса машинного доения. Количество информации, получаемой оператором при 

машинном доении.  

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

ствования. 

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

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

ния надёжности оператора. 

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

ственных машин.  

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

исследований.  

22. Рабочие гипотезы, программы и методика теоретических исследований. Приборы, применяемые 

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

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

ки.  

 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 

Сельскохозяй-

ственные  маши-

ны 

Кленин Н.И.,  

Киселев С.Н., 

 Левшин А.Г.  

М.: КолосС, 

2008 

7 

20 - 

5 

Сельскохозяй-

ственные маши-

ны:теория,расчёт, 

конструкция, ис-

пользование. Т. 6, 

Кн. 2. 

Под  ред. Краснова 

И.Н. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. 

– 522 с., ил. 

10 2 

6 

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 

7 

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 
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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 2 3 4 5 6 7 

2 

Моделирование 

процессов распре-

деления мине-

ральных удобре-

ний центробеж-

ными аппаратами. 

Монография 

Черноволов В.А. 

Ужахов Т.М. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2011 

7 

- 5 

3 

(учебное пособие). 

Инженерное твор-

чество. 

  

А.И. Удовкин,  

А.Н. Глобин,  

Т.Н. Толстоухова   

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград 2011 

- 10 

4 

Механизация и 

технология жи-

вотноводства. Ли-

ния удаления, 

транспортировки, 

подготовки к при-

менению навоза и 

производства ор-

ганических удоб-

рений. (учебное 

пособие).  

 

А.М. Семенихин, 

А.М. Бондаренко, 

М.М. Магомедов, 

Н.В. Пономарен-

ко,Н.П. Алексенко 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград 

2010. 

2 10 

5 

(учебное пособие). 

Механизация жи-

вотноводства  

 

А.М. Семенихин, 

Н.В. Пономаренко.  

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград 

2008. 

2 5 

6 

Модульная ферма 

с низкозатратной 

экологически чи-

стой технологией 

производства мо-

лока 

Э.И. Липкович, 

А.М. Бондаренко,  

И.Н. Краснов,  

А.М. Семенихин  

и др. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград 

2008, – 192 с.. 

4 5 

7 

Молокоприёмные 

и молокоперера-

батывающие 

пункты 

В.И. Трухачёв,  

И.Н. Краснов 

и др. 

Ставрополь: 

АГРУС Став-

ропольского 

ГАУ, 2013. – 

312 с. 

- 3 

8 

Курсовое и ди-

пломное проекти-

рование сельско-

хозяйственных 

машин и оборудо-

вания: Уч.пособие 

Под редакцией 

Ю.И. Ермольева 

Ростов н/Д: 

Издательский 

центр ДГТУ, 

2006. 436с. 

 10 - 
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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 про-

граммы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  
Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли-

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечение эф-

фективного управ-

ления: сложные си-

стемы в с/х произ-

водстве, в том чис-

ле  в животновод-

стве. 

АСКОН 

Компас 
+ +  КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. истек 

28.10.2015) 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

2. Формирование 

вымени высокопро-

дуктивных коров. 

Классификация 

различных состоя-

ний биологического 

звена системы. 

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. истек 

28.10.2015) 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

3. Основные направ-

ления в развитии ма-

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. истек 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.horeca.ru/
http://www.google.ru/
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шин для доения жи-

вотных, их воздей-

ствие на животных 

28.10.2015) 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

4. Соответствие 

технического звена 

системы и его па-

раметров требова-

ниям процесса 

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. истек 

28.10.2015) 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

5. Информационная 

оценка системы и 

контроль процесса. 

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. истек 

28.10.2015) 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

6. Функциональная 

надёжность опера-

тора животновод-

ства 

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. истек 

28.10.2015) 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

7. Методы исследо-

ваний и испытания 

доильного оборудо-

вания 

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. истек 

28.10.2015) 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Аудитории:  

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

занятий. 

 

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. 
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 Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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