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1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.06.04 Техноло-

гии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыб-

ном хозяйстве, профиль Технологии и средства механизации сельского хозяйства 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).  

Цель преподавания дисциплины – приобретение аспирантами знаний о совре-

менных тенденциях развития технологий производства сельскохозяйственной про-

дукции и направлениях совершенствования средств механизации производственных 

процессов в сельском хозяйстве. 
 
Задачами дисциплины являются: 
- сформировать устойчивые знания по всем технологическим процессам и техни-

ческим средствам в сельском хозяйстве; 
- научить применять полученные знания для практической и научной деятельности; 
- привить умения решения научно-исследовательских и инженерных задач, возни-

кающих в процессе деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин (Б1. В.ОД1).  
Дисциплина базируется на знаниях полученных аспирантами при изучении дис-

циплин «Технологии и средства механизации и обслуживания в сельском, рыбном и 

лесном хозяйстве», «Научные исследования в агроинженерии», «Технологии и техни-

ческие средства для послеуборочной обработки продукции растениеводства», «Тех-

нологии и технические средства для производства продукции животноводства». 
Дисциплина обеспечивает проведение аспирантом самостоятельной научно-

исследовательской работы. 
Данная дисциплина является завершающей в цикле обучения. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профес-

сиональных компетенций: 
- знанием теории и методов технологического воздействия на объекты послеубороч-

ной обработки продукции растениеводства (ПК-1); 
- способностью к разработке технологий и технических средств для послеуборочной 

обработки продукции растениеводства и обеспечения экологической безопасности 

окружающей среды (ПК-2); 
- знанием методов разработки математических моделей рабочих процессов техниче-

ских средств для производства обработки продуктов и отходов в животноводстве 
(ПК-3);  

- способностью к разработке теории, технологий и технических средств для произ-

водства и обработки продуктов и отходов в животноводстве и обеспечения экологи-

ческой безопасности окружающей среды (ПК-4);  
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

ЗНАТЬ: 
- состояние и направление развития научно-технического прогресса в области ме-



 3 

ханизации сельского хозяйства; 
- современные тенденции развития технологий производства продукции животно-

водства и растениеводства; 
- направления совершенствования средств механизации производственных про-

цессов в животноводстве и растениеводстве. 
- пути повышения качества сельскохозяйственной продукции, экономии матери-

альных и технических средств; 
УМЕТЬ: 

- проводить  исследования в области механизации сельского хозяйства; 
- производить теоретический анализ рабочего процесса машин и технических 

средств механизации производственных процессов в животноводстве и растениевод-

стве; 
- разрабатывать программу и методику экспериментальных исследований в обла-

сти механизации сельского хозяйства; 
- обрабатывать экспериментальные данные и делать выводы по результатам ис-

следований; 
- давать технико-экономическую и энергетическую оценку эффективности полу-

ченных результатов. 
ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ по разработке, изготовлению и монтажу лаборатор-

ных научно-исследовательских установок. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего  

часов 
Семестр  

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 54     54 
В том числе: - -  - - 
Лекции 20     20 
Практические занятия  34      34 
Семинары        
Лабораторные занятия       
Самостоятельная работа (всего) 54     54 
В том числе: - -  - - 
Индивидуальное задание 54     54 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен     экзамен 
Общая трудоемкость                               час 
                                                                   зач. ед. 

108     108 
3     3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

раздела 
Наименование раздела дисциплины 

(тема) 
Содержание раздела 

  Технологические процессы и машины в растениеводстве 
Тема 1.Свойства сельскохозяй-

ственных материалов и сред 
Условия работы с/х агрегатов. Агроклимати-

ческие факторы производства с/х продукции и 

методы их определения. Характеристики агро-

ландшафта. Технологические свойства почвы 

и технологических материалов. Методы и 

средства изучения и математического описа-

ния свойств сельскохозяйственных сред и ма-

териалов в статике и динамике. Экспресс ме-

тоды оценки компонентов почвы, растений, 

животных, микроорганизмов. Метрологиче-

ское обеспечение для определения свойств 

сред и технологических материалов. Методика 

построения математических моделей создания 

и функционирования сельскохозяйственных 

машин и машинных агрегатов, как динамиче-

ских или статических систем. 
Тема 2. Энергетические средства 

механизации сельскохозяйственного 

производства 

Классификация энергетических средств по 

назначению, энергетическим и силовым пара-

метрам, по типу движителей. Энергонасыщен-

ность энергетических средств и МТА. Мощ-

ностные параметры двигателей тракторов, ав-

томобилей, тепло и электроустановок, мо-

бильных средств малой механизации. Основ-

ные технические характеристики двигателей, 

их регулирование, конструктивные особенно-

сти. Концепция развития двигателей, их при-

менение. Характеристика агрегатов трансмис-

сии и ходовой части тракторов, автомобилей и 

самоходных сельскохозяйственных машин, их 

влияние на эксплуатационные показатели. Тя-

говые характеристики тракторов, их построе-

ние, использование. Особенности тягово-
динамических характеристик колесных и гусе-

ничных тракторов. Тяговый и энергетический 

баланс трактора. Внешние силы, действующие 

на трактор. Тяговая динамика трактора. Внеш-

ние динамические воздействия на трактор. 

Влияние колебаний на показатели работы дви-

гателя и трактора. Полный тяговый КПД ко-

лесных и гусеничных тракторов. Отдельные 

составляющие тягового КПД. Методика их 

определения и влияющие на них факторы. 

Особенности тяговой характеристики трактора 

при работе с ВОМ. Пути снижения затрат 

энергии тракторными движителями. Проходи-

мость и плавность хода. Влияние конструк-
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тивных параметров машин и эксплуатацион-

ных факторов на показатели проходимости. 

Плавность хода. Влияние колебаний на чело-

века. Методы снижения уровня вибраций. Ма-

невренность сельскохозяйственных агрегатов. 

Проблемы устойчивости и управляемости. 

Статическая и динамическая устойчивость. 

Силы и моменты, действующие при повороте. 

Эргономические характеристики систем 

управления мобильных машин. Автоматиче-

ское управление сельскохозяйственными агре-

гатами. Технологические свойства мобильных 

энергетических средств. Показатели техноло-

гических свойств. Зависимость технологиче-

ского уровня от технических характеристик и 

конструктивных параметров энергетических 

средств, условий труда механизаторов и уров-

ня автоматизации. Гидронавесные системы, 

основные их схемы, кинематическое исследо-

вание и силовой расчет.Анализ, синтез и оп-

тимизация параметров, машинных агрегатов, 

комплексов и поточных линий. Кинематика 

агрегатов и методика определения оптималь-

ных соотношений между скоростями и масса-

ми машинных агрегатов. Методика построения 

математических моделей создания и функцио-

нирования МТА как динамических или стати-

ческих систем. Требования безопасности к 

тракторам и другим сельхозмашинам. Сани-

тарно-гигиенические нормы условий труда 

механизаторов.Методы и технические сред-

ства испытаний тракторов и мобильных сель-

скохозяйственных машин. 
Тема 3. Технологии и средства ме-

ханизированной обработки почвы 
Технологии и процессы обработки почвы для 

возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных зонах страны. Классификация поч-

вообрабатывающих машин и орудий. Геомет-

рические формы и размеры рабочих поверхно-

стей. Расположение рабочих органов: корпу-

сов плугов, зубовых и дисковых борон, лап 

культиваторов. Особенности рабочих органов 

для работы на повышенных скоростях. Актив-

ные рабочие органы. Совмещение операций 

обработки почвы. Силы, действующие на ра-

бочие органы и почвообрабатывающие агрега-

ты. Условия равновесия рабочих органов и 

машин. Кинематика и динамика почвообраба-

тывающих агрегатов, энергетические и экс-

плуатационно-технические показатели работы 

почвообрабатывающих машин. Совокупные 

затраты энергии на обработку почвы. Проек-

тирование почвообрабатывающих агрегатов. 
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Моделирование процессов работы почвообра-

батывающих агрегатов. Многофакторная оп-

тимизация параметров и режимов работы аг-

регатов. Операционные технологии машинной 

обработки почвы. Пути снижения затрат труда 

и энергии при обработке почвы. Качественные 

показатели обработки почвы. Минимальная, 

почвозащитная и энергосберегающие обработ-

ки почвы. 
Тема 4.Технологии и средства ме-

ханизированного внесения удобре-

ний и защиты растений от вредите-

лей и болезней 

 Основные виды удобрений, мелиорантов, 

ядохимикатов и их свойства. Механические 

свойства органических и минеральных удоб-

рений. Агротехнические требования к выпол-

нению технологических процессов. 
Способы внесения удобрений (поверхностное, 

внутри почвенное, локальное, ленточное и 

др.), требования к качеству выполнения техно-

логических процессов применения удобрений 

и средств защиты растений. Алгоритм 

настройки машин химизации. Режимы работы 

машин. Методы оценки равномерности рас-

пределения удобрений. 
Машины для внесения органических удобре-

ний, arpотехнические требования, типы рабо-

чих органов и их регулировки. Теория и мето-

ды проектирования рабочих органов. 
Методы защиты растений. Применяемые сред-

ства и их использование, рабочие органы и 

машины. Дефолиация и десикация растений. 
Химические и биологические методы защиты 

растений. Способы нанесения ядохимикатов 

на pacтения — опрыскивание и опыливание. 

Интегрированная защита растений от болезней 

и вредителей. Экономический порог эффек-

тивности. Критерий применимости. 
Классификация и комплексы машин и агрега-

тов для внесения в почву удобрений, мелио-

рантов и химических средств защиты расте-

ний. 
Операционные технологии внесения в почву 

удобрений и защиты растений. 
Технология и технические средства диффе-

ренцированного внесения удобрений и хими-

ческих средств защиты растений с применени-

ем системы позиционирования. 
Техника безопасности и индивидуальные 

средства защиты при работе с удобрениями и 

средствами химической защиты растений и 

защита окружающей среды. 
Тема 5. Механизация посева и по-

садки с.-х. культур 
Агротехнические требования к посевному и 

посадочному материалу. Способы посева и по-

садки. Агротехнические требования, рабочие 
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 процессы машин. Высевающие аппараты для 

рядового и гнездового посева. Теория кату-

шечного аппарата. Пневматические высеваю-

щие аппараты. Устройства для гнездового пе-

рекрестного посева. Агротехнические требо-

вания для заделки семян. Виды сошников, 

условия равновесия. Силы, действующие на 

заделывающие органы. Устойчивость их хода. 
Агротехнические и производственные требо-

вания к машинным агрегатам для посева и по-

садки сельскохозяйственных культур. Опера-

ционные технологии. Комплексы машин и аг-

регаты для посева и посадки сельскохозяй-

ственных культур, их классификация. Расса-

допосадочные машины. Теория рабочего про-

цесса высаживающего аппарата. Условия за-

делки растений в почву. Допустимая скорость 

движения машины. Проектирование машин, 

агрегатов, комплексов для посева и посадки 

сельскохозяйственных культур, для различных 

условий и типов сельскохозяйственных пред-

приятий. Подготовка посевных и посадочных 

агрегатов к работе. 
Тема 6.Совмещение механизиро-

ванных процессов обработки почвы, 

внесения удобрений, посадки и по-

сева 

 Значение совмещения рабочих процессов. Аг-

ротехнические требования. Обоснование целе-

сообразности совмещения рабочих процессов. 

Рабочие органы, дополнительные устройства 

для совмещенных процессов. Комбинирован-

ные агрегаты для выполнения совмещенных 

процессов обработки почвы, внесения удобре-

ний и посева сельскохозяйственных культур. 
Совмещение рабочих процессов при посеве с 

внесением удобрений, гербицидов. Относи-

тельное расположение семян, удобрений, гер-

бицидов. Совмещение операций при проведе-

нии культиваций пропашных культур: рыхле-

ние почвы, подрезание сорняков, внесение 

удобрений, внесение гербицидов, окучивание 

растений, нарезка поливных борозд, местное 

уплотнение почвы. Технологические, кинема-

тические, динамические, энергетические 

принципы построения и применения агрегатов 

для выполнения совмещенных операций. 
Тема 7. Технологии и средства ме-

ханизация уборки зерновых культур 

и трав 

Технологические свойства зерновых культур и 

трав. Способы уборки зерновых культур и 

трав, условия применения. Направления со-

вершенствования способов и технических 

средств уборки. Зональные технологии убор-

ки, комплексы машин. Комплексы машин для 

уборки зерновых культур. Рабочие процессы 

зерно- и кукурузоуборочных комбайнов и 

комплексов машин для уборки кормовых 
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культур. Условия среза растений: подача пло-

щади нагрузок, высота среза. Факторы, опре-

деляющие сгребание и образование валка. 

Скорость движения машин, условия образова-

ния прямолинейного валка. Подбор растений. 

Типы подборщиков. Условие чистого подбора. 

Кинематический режим работы подбирающих 

устройств. Уравнение вымолота и сепарации 

зерна в барабанных и роторных молотильно-
сепарирующих устройств. Энергозатраты на 

работу барабанов, роторов и битеров. Уравне-

ние сепарации зерна из грубого и мелкого со-

ломистого вороха. Зависимость потерь зерна 

от регулировочных параметров и приведенной 

подачи. Пути снижения потерь. Прессование 

растений. Плотность прессования. Силовые и 

энергетические параметры при прессовании. 
Отрыв початков. Условие отрыва. Смятие 

обертки и вымолот зерна. Уборка кукурузы на 

зерно зерноуборочными комбайнами. Измель-

чение растительных остатков. Типы измель-

чающих устройств. Длина резки, регулирова-

ние длины. Энергоемкость измельчения расте-

ний. Комплекс машин для уборки зерна раз-

личных культур. Переоборудование машин на 

уборку различных культур. Совокупные затра-

ты энергии на уборку 1 т зерна. Сравнитель-

ные показатели энергетической эффективно-

сти уборки зерновых культур и трав различ-

ными технологиями. Современные технологии 

и комплексы машин для уборки кукурузы. 

Особенности агрегатирования уборочных ма-

шин при интенсивных технологиях возделы-

вания с.-х. культур. 
Тема 8. Механизация послеубороч-

ной обработки семенного и продо-

вольственного зерна и семян трав 

Свойства зерна как объекта сушки, очистки и 

хранения. Рабочие процессы машин предвари-

тельной первичной и вторичной очистки зер-

на; зерносушилок, зерноочистительных агре-

гатов и эерносушильных комплексов. Требо-

вания к чистоте очистки семян и товарного 

зерна. Признаки делимости зерновых смесей, 

их статические характеристики. Разделение 

смесей по размерам, по аэродинамическим 

свойствам, по поверхности, по форме, по цве-

ту. Движение зерна по решетам, в ячеистых 

поверхностях. Способы удаления зерен за-

стрявших в отверстиях. Схемы размещения 

решет и триеров. Пропускная способность 

зерноочистительных машин и агрегатов. Ос-

новы теории сушки. Различные виды сушки. 

Температура теплоносителя. Уравнения и кри-

вые сушки, экспозиции сушки. Пропускная 
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способность сушилок. Тепловой баланс су-

шильного агрегата. Расход теплоты и топлива. 

Пути снижения теплоты. Использование воз-

обновляемых источников тепла. Современные 

комплексы машин для очистки, сортирования 

и сушки зерна. Основы проектирования ком-

плекса машин и организация работ по после-

уборочной обработке зерна. Определение чис-

ла поточных линий, выбор структуры пред-

приятия обработки зерна и семян, а также тех-

нологического оборудования для поточных 

линий предприятий. Протравливание семян, 

различные его виды. Teория сухого и мокрого 

протравливания. Основные принципы плани-

рования и организации работ на механизиро-

ванных пунктах послеуборочной обработки 

зерна. Методы испытания зерноочистительных 

машин, агрегатов и комплексов. 
Тема 9. Механизация возделывания 

корне- и клубнеплодов 
Технологические свойства клубней картофеля. 

корней сахарной свеклы и корнеплодов овощ-

ных культур, ботвы и почвенных ком-

ков.Агротехнические требования к уборке 

корнеклубнеплодов. Применяемые рабочие 

органы для уборки ботвы, клубней и корней 

сахарной свеклы.Технологические схемы ма-

шин. Теория вибрационного лемеха, отделения 

комков почвы, растительных остатков и твер-

дых примесей.Комплекс машин для уборки 

корнеклубнеплодов. Расчет машин. Кинемати-

ческие, динамические, энергетические пара-

метры. Проектирование комплекта машин, 
планирование и организация работ машинной 

уборки корне- и клубнеплодов. 
Тема 10.Механизация возделывания 

и уборки овощей. 
Технологические свойства овощных культур, 

агротехнические требования к их уборке. Ра-

бочие процессы корне- и клубнеуборочных 

машин. Режимы выкапывания клубней, сепа-

рации почвы, отделения ботвы и комков, раз-

деления овощей по размерам и форме. Ком-

плекс машин для возделывания и уборки ово-

щей. Параметры и режимы основных уз-

лов.Кинематические, динамические, энергети-

ческие и эксплуатационно-технические осно-

вы агрегатирования овощеуборочных машин. 
Оценка производительности и качества убор-

ки. Снижение повреждаемости и потерь ово-

щей.Планирование и организация работ. 
2.   Технологические процессы и машины в животноводстве 

Тема 1. Новые технологии и техни-

ческие средства в молочном живот-

новодстве 

Перспективы технологий привязного и бес-

привязного  содержания коров. Новые кон-

структивные решения зданий коровников. 

Новые доильные установки и доильные ро-
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боты. Компьютерные программы баланси-

рования рационов и контроля стада. Приме-

нение роботов в молочном животноводстве. 
Тема 2.  Перспективные технологии 

и основы технического перевоору-

жения в свиноводстве и птицевод-

стве 

Промышленные технологии в свиноводстве 

и птицеводстве. Ресурсо-и энергосбережение 

в отраслях.  Автоматизация технологических 

процессов (свинарники-автоматы, птичники-
автоматы). Значение реконструкции и тех-

нического перевооружения. 
Тема 3. Применение новейших до-

стижений науки и техники кормо-

приготовления 

Значение кормоприготовления. Повышение 

конверсии кормов. Современные технологии 

в производстве комбикормов. Экструдиро-

вание, экспандирование,  микронизация, 

гидролиз, ферментативная обработка и др. 

Автоматизация процессов приготовления и 

раздачи кормосмесей. 
Тема 4. Биотехнологии - основа 

утилизации отходов животновод-

ства 

Значение технологий утилизации отходов. 

Биоферментация. Технология «ускоренного 

компостирования». Производство кормовых 

добавок из отходов. Переработка отходов 

убоя и производство белковых фермента-

тивных кормов. Переработка отходов на 

биогаз. 
 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
Данная дисциплина является завершающей в образовательной программе. 
 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
раздела 

Наименование раздела 

дисциплины (тема) 
Все-

го 

Количество аудиторных часов 
СРС лек-

ции 
практические 

занятия 
лаборатор-
ные занят. 

семинары 

1.  Технологические процессы и машины в растениеводстве 
Тема 1.Свойства сельско-

хозяйственных материа-

лов и сред 
5 1 2   2 

Тема 2. Энергетические 

средства механизации 
сельскохозяйственного 

производства 

7 1 2     4 

 Тема 3.Технологии и 

средства механизирован-

ной обработки почвы 
5 1 2     2 

Тема 4.Технологии и 

средства механизирован-

ного внесения удобрений 

и защиты растений от 

вредителей и болезней 

4 1 1   2 

 Тема 5. Механизация по-

сева и посадки с.-х. куль-
4 1 1   2 
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тур 
 Тема 6.Совмещение ме-

ханизированных процес-

сов обработки почвы, 

внесения удобрений, по-

садки и посева 

5 1 2   2 

 Тема 7. Технологии и 

средства механизация 

уборки зерновых культур 

и трав 

5 1 2   2 

 Тема 8. Механизация по-

слеуборочной обработки 

семенного и продоволь-

ственного зерна и семян 

трав 

5 1 2   2 

 Тема 9. Механизация 

возделывания корне- и 

клубнеплодов 
7 1 2   4 

 Тема 10.Механизация 

возделывания и уборки 

овощей 
5 1 2   2 

2.    Технологические процессы и машины в животноводстве 
Тема 1. Новые техноло-

гии и технические сред-

ства в молочном живот-

новодстве 

14 3 4   7 

Тема 2. Перспективные 

технологии и основы 

технического перевоору-

жения в свиноводстве и 

птицеводстве 

14 3 4   7 

Тема 3. Применение но-

вейших достижений 

науки и техники кормо-

приготовления 

13 2 4   7 

Тема 4. Биотехнологии - 
основа утилизации отхо-

дов животноводства 
13 2 4   7 

              Итого 108 20 34   54 
 
6. Лабораторные занятия 
 
Не предусмотрено 
 
7. Практические занятия  

№ 
раздела 

Номер и наименование раздела дис-

циплины (тема) 
Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-
емкость 

(час.) 
1 Технологические процессы и машины в растениеводстве 

 
Тема1. Свойства сельскохозяй-

ственных материалов и сред 
Изучение физико-механических 

свойств семян 
2 
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Тема 2. Энергетические средства 

механизации сельскохозяйственного 

производства 

Современные тракторы, и их осо-

бенности 
2 

 
Тема 3.Технологии и средства ме-

ханизированной обработки почвы 
Современные машины для обра-

ботки почвы 
2 

 

Тема 4.Технологии и средства ме-

ханизированного внесения удобре-

ний и защиты растений от вредите-

лей и болезней 

Современные машины внесения 

удобрений и защиты растений от 

вредителей и болезней 
2 

 
Тема 5. Механизация посева и по-

садки с.-х. культур 
Современные машины для посева 

и посадки с.-х. культур 
1 

 

Тема 6.Совмещение механизиро-

ванных процессов обработки почвы, 

внесения удобрений, посадки и по-

сева 

Современные комбинированные 

агрегаты 
1 

 
Тема 7. Технологии и средства ме-

ханизация уборки зерновых культур 

и трав 

Современные комплексы машин 

для уборки зерновых и незерновой 

части урожая 
2 

 
Тема 8. Механизация послеубороч-

ной обработки семенного и продо-

вольственного зерна и семян трав 

Современные машины для после-

уборочной обработки зерна и се-

мян 
2 

 
Тема 9. Механизация возделывания 

корне- и клубнеплодов 
Современные машины для возде-

лывания корне- и клубнеплодов 
2 

 
Тема 10.Механизация возделывания 

и уборки овощей. 
Современные машины для возде-

лывания и уборки овощей. 
2 

2  Технологические процессы и машины в животноводстве 
Тема 1. Новые технологии и техни-

ческие средства в молочном живот-

новодстве 
 

 Современное оборудования для 

молочного животноводства  
 

4 

 Тема 2. Перспективные технологии 

и основы технического перевоору-

жения в свиноводстве и птицевод-

стве 

Современное оборудование для 
свиноводства и птицеводства 

4 

 Тема 3. Применение новейших до-

стижений науки и техники кормо-

приготовления 

Современные технические сред-

ства для кормоприготовления 
4 

 Тема 4. Биотехнологии - основа 

утилизации отходов животновод-

ства 

Современные технологические 

линии для утилизации отходов 

животноводства 
4 

               Итого  34 
 
8. Примерная тематика рефератов (не предусмотрена) 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Список рекомендуемой литературы 
а) основная 

1. Кленин Н.И.,Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины. М.: Ко-

лосС. 2008. - 816с. 
2. Механизация и технология животноводства : <учебник>* / В. В. Кирсанов [и др.]. - 

Москва : ИНФРА-М, 2013. - 584с. 
3. Технологическое и техническое обеспечение процессов машинного доения коров, 
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обработки и переработки молока : <учебное пособие>* / В. И. Трухачев [и др.]. - 
Москва : Лань, 2013. - 300с. 
б) дополнительная  

4. В.Ф. Федоренко. Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном ком-

плексе. – М.:Росинформагротех, 2008. – 146 с. 
5. П.Н. Виноградов и др. Проектирование и технологические решения малых ферм 

по производству молока и говядины. – М.: КолосС, 2008. – 120 с. 
6. И.Л. Федоренко. Проектирование технических устройств и систем: принципы, 

методы, процедуры. – Барнаул, АГАУ, 2003. – 272 с. 
7. А.М. Валге. Обработка экспериментальных данных и моделирование динамиче-

ских систем при проведении исследований по механизации сельскохозяйственно-

го производства. – СПб, 2002. – 176 с. 
8. В.Ю. Ильичев, А.С. Гришин. Основы проектирования экобиозащитных систем. – 

М.: ЮНИТИ, 2002. 
9. Тенденции развития сельскохозяйственной техники за рубежом. – М.: Росинфор-

магротех, 2004. 
10. В.Г Водяников. Экономическая оценка  энергетики АПК. – М.: Экмос, 2002. 
11. Экономическая эффективность механизации сельскохозяйственного производ-

ства. - М.: КолосС, 2001. – 346 с. 
12. Хазанов Е.Е. Технология и механизация молочного животноводства : учебное пособие / 

Е. Е. Хазанов, В. В. Гордеев, В. Е. Хазанов ; ред. Е. Е. Хазанов. - СПб. : Лань, 2010. - 
350с. 

13. Механизация животноводства в вопросах и ответах : <учебное пособие>* / С. И. 

Щербаков [и др.]. - Самара : СамВен, 2007. - 135с. 
14. Технологическое и техническое переоснащение свиноводческих ферм на современном 

этапе : сост. Ю. А. Иванов [и др.]. - М. : Росинформагротех, 2009. - 166с. 
15. Дегтерев Д.П. Технологии и средства механизации животноводства /М.: Столичная 

ярмарка, 2010, 384 с. 
16. Кузьмина Т.Н. Тенденции развития машин и оборудования для птицеводства за рубежом 

: научный аналитический обзор / Т. Н. Кузьмина. - М. : Росинформагротех, 2011. - 39с. 
17. Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства/ Под ред. 

директора Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза 

России В. В. Нунгезера, акад. Россельхозакадемии Ю.Ф. Лачуги и чл.-корр. 

Россельхозакадемии В.Ф. Федоренко. – Ч. II. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2011. – 
492 с. 

18. Техническое обеспечение процессов в животноводстве. – Минск, Беларуская 

Наука, 2004. 
19. В.П. Лысенко. Перспективные технологии и оборудование для реконструкции и 

технического  перевооружения в птицеводстве. – М.: Информагротех, 2003.  
Методические пособия, разработанные на кафедрах 
20. Механизация животноводства. Методические указания к лабораторным работам 

для студентов очного и заочного обучения. – Пермь, ФГОУ ВПО Пермская 

ГСХА, 2001. 
21. Посевные и посадочные машины/ Гордеев Б.С. – Пермь, ФГОУ ВПО Пермская 

ГСХА, 2006- 84 с. 
22. 19. Воздушно-решетные зерноочистительные машины ЗВС-20А и ЗВС-20У. Гал-

кин В.Д., Басалгин С.Е. Методическое пособие. Пермь.2004.-42. 
23. В.Д. Галкин, В.П.Соловьев. Машины вторичной очистки семян и пути повыше-

ния эффективности их использования: Учеб. пособ. /Перм. гос. сельхоз. акад. - 
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Пермь, 2005-44 с. 
24. Пневмосортировальные столы производительностью 0,5 и 1,0 т/ч и их использо-

вание в поточных линиях фракционной очистки семян: Учебное пособие/ 

В.Д.Галкин, А.Ф.Кошурников, А.А.Хавыев, В.А.Хандриков – Пермь.: ФГОУ ВПО 

Пермская ГСХА, 2007 - 75 с. 
25. Агрегаты и комплексы для послеуборочной обработки и хранения зерна и семян: 

Учебное пособие/ А.В.Авдеев, В.С.Сечкин, В.Д.Галкин, М.А.Новиков, 

А.Ф.Кошурников, А.Д.Галкин, Л.И.Ерошенко; Под общ. ред. В.Д.Галкина. С.-Пб.: 

СПГАУ, 2005. 
Периодические издания: 
1. Механизация и электрификация сельского хозяйства. 
2. Техника в сельском хозяйстве. 
3. Новости агропромышленной науки. 
4. Изобретатель и рационализатор. 
5. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 
6. Сельский механизатор. 
7. Новое сельское хозяйство. 
8. Летопись авторефератов диссертаций. 
9. Научные труды ВУЗов и НИИ. 
10. Отраслевые журналы (Птицеводство, Свиноводство, Скотоводство и др.) 

в) программное обеспечение  
Операционная система Windows, программы: Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint. 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный ресурс]: 

базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки 

Пермской ГСХА. – Электрон.дан. (175 551 записей). – Пермь: [б.и., 

2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г.  
www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

 2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации ЭР № 

20163 от 03.06.2014 г. http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 
3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
  

 

Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» для заоч-

ной формы обучения 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего  
часов 

Семестр  
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 12     12 
В том числе: - -  - - 
Лекции 6     6 
Практические занятия  6     6 
Семинары        
Лабораторные занятия       
Самостоятельная работа (всего) 96     96 
В том числе: - -  - - 
Индивидуальное задание 54     54 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен     экзамен 
Общая трудоемкость                               час 
                                                                   зач. ед. 

108     108 
3     3 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
раздела 

Наименование раздела 

дисциплины (тема) 
Все-

го 

Количество аудиторных часов 
СРС лек-

ции 
практические 

занятия 
лаборатор-
ные занят. 

семинары 

1.  Технологические процессы и машины в растениеводстве 
Тема 1. Перспективные 

технологии и основы 

технического перевоору-

жения в производстве 

зерновых культур 

12,5 0,5 -   12 

Тема 2. Новые техноло-

гии и машины для после-

уборочной обработки 
зерна и семян.  

15,5 0,5 3     12 

Тема 3. Новые техноло-

гии и технические сред-

ства в растениеводстве 
13 1 -    12 

Тема 4. Новые техноло-

гии и технические сред-

ства посева семян и ухо-

да за растениями. 

13 1 -   12 

2.    Технологические процессы и машины в животноводстве 
Тема 1. Новые техноло- 14  1 1   12 
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гии и технические сред-

ства в молочном живот-

новодстве 
Тема 2. Перспективные 

технологии и основы 

технического перевоору-

жения в свиноводстве и 

птицеводстве 

14 1 1   12 

Тема 3. Применение но-

вейших достижений 

науки и техники кормо-

приготовления 

13 0,5 0,5   12 

Тема 4. Биотехнологии - 
основа утилизации отхо-

дов животноводства 
13 0,5 0,5   12 

              Итого 108 6 6   96 
 
7. Практические занятия  

№ 
раздела 

Номер и наименование 

раздела дисциплины 

(тема) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-
емкость 

(час.) 
 Технологические процессы и машины в растениеводстве 

1 

Тема 2 . Новые техно-

логии и машины для 

послеуборочной обра-

ботки семенного и про-

довольственного зерна 

и семян трав 

Современные машины для послеуборочной 

обработки зерна и семян 
3 

3   Технологические процессы и машины в животноводстве 
Тема 3. Применение 

новейших достижений 

науки и техники кормо-

приготовления 
 

Современные технологии и оборудование для 

приготовления и раздачи кормов животным 
 

3 

               Итого  6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Применение активных форм обучения  
 

№ раз-

дела 
Наименование раздела 

дисциплины (тема) 

Вид занятий (лекция, 

семинары, практиче-

ские занятия) 
Кол-во часов 

Активные и ин-

терактивные 

формы обуче-

ния 
1  Технологические процессы и машины в растениеводстве 

Тема 1. Перспективные 

технологии и основы тех-

нического перевооруже-

ния в производстве зерно-

вых культур 

лекция 2 

презентация 

Тема 2. Применение но-

вейших достижений 

науки и техники в после-

уборочной обработке зер-

на и семян.  

лекция 

2 

презентация 

Тема 3. Новые технологии 

и технические средства в 

растениеводстве 

лекция 
2 

презентация 

Тема 4. Новые технологии 

и технические средства 

посева семян и ухода за 

растениями. 

лекция 

4 

презентация 

2    Технологические процессы и машины в животноводстве 
Тема 1. Новые технологии 

и технические средства в 

молочном животновод-

стве 

лекция 

4 

презентация 

Тема 2. Перспективные 

технологии и основы тех-

нического перевооруже-

ния в свиноводстве и пти-

цеводстве 

лекция 

4 

презентация 

Тема 3. Применение но-

вейших достижений 

науки и техники кормо-

приготовления 

лекция  

2 

презентация    

Тема 4. Биотехнологии - 
основа утилизации отхо-

дов животноводства 

лекция 
2 

презентация 

 
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисци-

плине «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» составляет 41 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Фонд оценочных средств 
 

Программные вопросы к экзамену по дисциплине  
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

 
Раздел 1. Технологические процессы и машины в растениеводстве 
 

1.1.Технологии, машины и орудия для обработки почвы. Горячкин В.П.-
основоположник Земледельческой механики. История развития конструкций почвообраба-

тывающих машин. Технологии обработки почвы. Способы образования лемешно-отвальной 

поверхности. Отвальная обработка почвы, преимущества и недостатки. Обоснование пара-

метров лемешно-отвальной поверхности. Рабочие органы плуга. Устройство плугов общего 

назначения. Плуги для гладкой вспашки, их устройство и преимущества. Подготовка плуга к 

работе. Обоснование минимального радиуса направляющей кривой. Почвозащитная (мини-

мальная) система  обработки почвы, преимущества и недостатки, применяемые  машины. 

Орудия для дополнительной обработки почвы: бороны, культиваторы, катки, комбинирован-

ные агрегаты. Подготовка машин к работе. Обоснование расстояния между рядами лап куль-

тиваторов. Дисковые бороны, лущильники, их устройство и подготовка к работе. Основы 

теории дисковых орудий. Культиваторы для сплошной и междурядной обработки почвы. 

Устройство и подготовка к работе. Основы теории культиваторов. 
1.2.Машины для посева и посадки. Способы посева и посадки сельскохозяйственных 

культур. Устройство, процесс работы  и подготовка к работе зерновой сеялки. Рабочие орга-

ны сеялок: высевающие аппараты, сошники, загортачи. Устройство и подготовка к работе. 

Обоснование параметров высевающего аппарата катушечного типа. Устройство и подготов-

ка к работе сеялки  с пневматическим высевающим аппаратом для посева пропашных куль-

тур. Устройство и подготовка к работе сеялки  для посева овощных  культур. Картофелепо-

садочные и рассадопосадочные машины. Устройство, процесс работы и подготовка к работе. 
1.3.Технологии и машины для внесения удобрений. Виды удобрений и их свойства. 

Технологии внесения удобрений. Машины для внесения минеральных удобрений, устрой-

ство,  подготовка к работе и показатели качества. Виды органических удобрений и их значе-

ние при производстве продукции растениеводства. Машины для внесения твердых и жидких 

органических удобрений, устройство и подготовка к работе. 
1.4.Машины для защиты растений. Машины для защиты растений от вредителей, бо-

лезней и сорняков. Классификация машин. Устройство и подготовка к работе опрыскивателя 

растений. Устройство и подготовка к работе протравливателя семян. 
1.5.Технологии и машины для заготовки кормов. Машины для уборки кормовых 

культур: косилки, грабли, подборщики, пресс-подборщики,  кормоуборочные комбайны. Ра-

бочие органы машин. Агротехнические требования к выполняемым операциям. Технологии 

и машины для заготовки сена. Косилка-плющилка, устройство и подготовка к работе. Маши-

ны для заготовки сенажа и силоса. Устройство и подготовка к работе подборщика и питаю-

ще-измельчающего аппарата кормоуборочного комбайна. 
1.6.Технологии и машины для уборки сельскохозяйственных культур. Технологии 

уборки зерновых культур. Требования к качеству уборки. Зерноуборочные комбайны, их 

классификация по пропускной способности и условиям использования. Определение показа-

телей, характеризующих совместную работу мотовила с режущим аппаратом. Жатки зерно-

уборочных комбайнов, в том числе валковые; очесывающие устройства и подборщики. 

Устройство и подготовка к работе, показатели качества работы. Основы теории мотовила. 
Режущие аппараты уборочных машин. Устройство и подготовка к работе. Основы тео-

рии режущего  аппарата. Типы молотильных аппаратов зерноуборочных комбайнов, их  до-

стоинства и недостатки. Устройство и подготовка к работе однобарабанного молотильного 
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аппарата, показатели качества его  работы. Основное уравнение молотильного барабана.  Со-

ломотряс и сепаратор мелкого вороха зерноуборочных комбайнов. Устройство, подготовка к 

работе и показатели качества. Новые способы уборки зерновых культур и их преимущества. 

Способы уборки незерновой части урожая. 
1.7.Технологии и машины  для послеуборочной обработки зерна и семян. Очистка 

зерна и семян сельскохозяйственных культур. Технологии  послеуборочной обработки 

зерна продовольственного и семенного назначения. Требования к качеству семян. Принципы 

отделения семян от примесей (аэродинамические свойства, размеры, плотность и др.) и ра-

бочие органы зерноочистительных машин. Воздушно-решетные зерноочистительные маши-

ны. Устройство и подготовка к работе воздушной системы, решетного стана, включая выбор 

формы и размеров отверстий решет, показатели качества работы. Понятие полноты разделе-

ния зерновой смеси. Триеры: устройство,  подготовка к работе и показатели качества работы. 

Вибропневмосепараторы: устройство,  подготовка к работе и показатели качества работы. 

Методологический подход к обоснованию схемы очистки семян. 
1.8.Технологии зерносушения и зерносушилки. Способы хранения зерна во влажном и 

высушенном состоянии. Свойства зерна как объекта сушки. Технологии сушки зерна и се-

мян. Типы зерносушилок и показатели качества их работы. Зерносушилки непрерывного 

действия. Устройство, процесс работы, показатели качества работы зерносушилок колонко-

вого, карусельного типов и др. Режимы сушки семян. Обоснование допустимой температуры 

нагрева зерна в сушилке.  
1.9. Агрегаты и комплексы для послеуборочной обработки и хранения зерна и се-

мян. Состав агрегатов для очистки зерна и семян. Устройство базового и усовершенствован-

ного комплексов для послеуборочной обработки семян в условиях Пермского края. Способы 

хранения высушенных семян. 
1.10.Технологии и машины для уборки и послеуборочной обработки корнеклубне-

плодов. Технологии и комплексы машин для  уборки и послеуборочной обработки картофе-

ля. Устройство и подготовка к работе картофелеуборочного комбайна и картофелесортиро-

вального пункта. Машины для уборки и послеуборочной обработки овощей.  
 

Раздел 2. Технологические процессы и машины в животноводстве 
 

1. Оценочные показатели состояния механизации животноводства. 
2. Прогрессивные схемы механизации технологических процессов на животноводческих 

фермах. 
3. Современные технологии и способы приготовления кормов. 
4. Классификация машин для приготовления кормов. 
5. Классификация машин для раздачи кормов на фермах. 
6. Современные технологии уборки навоза на фермах и классификация навозоубороч-

ных средств. 
7. Утилизация навоза и помета. Основные технологии, направления развития. 
8. Применение экобиозащитных систем на животноводческих фермах. 
9. Современные тенденции развития доильного оборудования.  
10. Классификация доильных аппаратов и установок. 
11. Биоэнергетическая оценка и снижение энергоемкости технологий в животноводстве.  
12. Перспективные технологии и оборудование для технического перевооружения в пти-

цеводстве. 
13. Применение наноматериалов и нанотехнологий в животноводстве. 

 


