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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

  Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, организационно-управленческой, производственно-технологической   

деятельности. 

 

   Целью дисциплины является формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков осуществлять  анализ состояния и эксплуатацию механизмов, 

электрооборудования и автоматизированных систем, используемых в технологическом 

процессе производства продуктов растениеводства и животноводства в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

  

Задачи дисциплины включают: 

  

Изучение: теоретических основ механики, гидравлики и теплотехники, используемых в 

сельскохозяйственных машинах; устройства тракторов и автомобилей, принципов работы 

их основных узлов и механизмов, устройства базовых сельскохозяйственных машин и их 

использование при выращивании продукции растениеводства; машин и механизмов 

технологических процессов в животноводстве; основ электрификации  и автоматизации 

сельскохозяйственного производства; способ регулировки и подготовки тракторов, 

сельскохозяйственных машин к работе. 

Овладение практическими навыками: выполнения регулировок тракторов и 

автомобилей, базовых машин и технологических  комплексов для растениеводства и 

животноводства; комплектования почвообрабатывающих, посевных, уборочных 

агрегатов; осуществления технологической регулировки механизмов, оборудования, 

используемых в растениеводстве и животноводстве; анализ состояния 

электрооборудования и автоматизированных систем. 

  

  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-10 

готовностью 

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве и 

переработке 

продукции 

растениеводства 

и 

животноводства    

Знать: состояние 

автоматизации, 

механизации и 

электрификации 

производственных 

процессов в 

животноводстве в 

нашей стране и за 

рубежом. Основные 

показатели, 

характеризующие 

качество работы 

выполняемой  

машинами. 

Уметь: проводить 

подготовку к работе 

рабочих машин и 

оборудования для 

доения, 

приготовления и 

раздачи кормов, 

микроклимата, 

водоснабжения, 

навозоудаления, 

ветеринарно-

санитарных работ. 

Владеть: навыками 

расчетов критерия 

работоспособности 

машин, установок, 

конструкций в 

растениеводстве и 

животноводстве.  



Основы рациональной 

эксплуатации машин 

и оборудования в 

животноводстве. 

 

1. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Механизация и автоматизация технологических процессов 

растениеводства и животноводства»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В.09).   

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

Готовностью 

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства  

(ПК-10) 

  

  

продвинутый Предметы общего 

обучения  

Производство 

продукции 

растениеводства: 

производство 

продукции 

животноводства; 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

растениеводства; 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

животноводства; 

Оборудование 

перерабатывающих 

производств; 

Процессы и аппараты 

пищевых 

производств; 

Сооружения и 

оборудование  для 

хранения 

сельскохозяйственной 

продукции; 

Санитария и гигиена 

перерабатывающих 

предприятий; 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 



деятельности; 

Технологическая 

практика; Научно- 

исследовательская 

работа; 

Государственная 

итоговая аттестация.  

 

2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины «Механизация и автоматизация технологических процессов 

растениеводства и животноводства» составляет 6 зачетных единиц (216 академических 

часов), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных 

занятий и по периодам обучения представлено в таблице  
№ 

п/

п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 5 Семестр 6 

СР КР СР КР 

1 Лекции 10     10 

2 Практические занятия 14   10  4 

3 Тестирование  80 45  35  

4 Самостоятельное изучение вопросов  33 18  15  

5 Подготовка к занятиям  61 35  26  

7 Контроль   9   экзамен (9) 

8 Всего 24 183 98 10 85 14 

  

3. Краткое содержание дисциплины 
             Основы теоретической механики. Аксиомы статики. Связи и реакции связей. Сложение и 

разложение сил, пара сил. Момент силы. Основные понятия кинематики. Скорость и ускорение 

при прямолинейном движении точки. Поступательное движение твердого тела.  

Теоретические основы деталей машин. Основные понятия.  Требование к деталям и 

машинам. Критерии работоспособности расчета деталей машин. Конструкция, квалификация, 

достоинства и недостатки разъемных и неразъемных соединений, а также передач - ременных, 

зубчатых, цепных. Валы и оси. Подшипники качения. Теоретические основы гидравлики. Модели 

сплошной среды. Силы и напряжение, действующие в жидкости. Методы описания движения 

жидкости основы гидростатики. Гидростатическое давление и его свойство. Общее уравнение 

равновесия жидкости. Основное уравнение гидростатики. Абсолютное и избыточное давление.  
Тракторы и автомобили, применяемые  в сельском хозяйстве. Тягачи и тяговый класс тракторов, 

базовая модель и модификации тракторов. Принципы и структура построения типажа тракторов. 

Классификация тракторов и автомобильной и их основные эксплуатационные и конструктивные 

особенности. 

Общее устройство тракторов и автомобилей. Агротехнические, технико-экономические и 

экономические требования к  современным энергетическим средствам. Основные части, 

механизмы и системы тракторов и автомобилей, их назначение и принцип действия. 

Принципиальные отличия в устройстве новейших тракторов и автомобилей.  

Автотракторные двигатели внутреннего сгорания. Классификация и общее устройство 

двигателей внутреннего сгорания их основные механизмы и системы, принцип действия и 

последовательного рабочего процесса. Основные различия в устройстве и работе карбюраторных 

и дизельных двигателей, их экономические характеристики.  
     Общие сведения и понятия. Основные признаки сельскохозяйственных машин: составные части  

и их взаимодействия, характеристика, классификация, экономическое и техническое значение. 

Почвообрабатывающие машины. Структура классификация с/х машин. Основные показатели, 

характеризующие качество работы выполняемой  машинами. Основные свойства почвы как 



объекта механической обработки и механические характеристики почвы. Технологические 

операции процессы и системы обработки  почвы. Агротехнические требования к вспашке. 

Классификация почвообразующих машин. Технология и организация работы пахотных агрегатов. 

Машины для внесения удобрений. Классификация машин для внесения удобрений. Способы 

внесения удобрений и агротехнические требования.  

Машины для посева и посадки. Способы посева и агротехнические требования. Общее устройство 

и классификация сеялок. Подготовка рядовых сеялок к работе. 

Машины для ухода и химической защиты растений. Способы ухода за посевами и агротехнические 

требования. Методы и способы защиты растений, и агротехнические требования. Устройство и 

подготовка машин к работе. 

Машины для заготовки кормов. Агротехнические требования к машинам, и механизированные 

процессы. Устройство, рабочий процесс и регулировка косилок, граблей, пресс-подборщиков и 

подборщиков - копнообразователей, стогообразователей стоговозов. 

Устройство для погрузки и транспортировки копен, тюков и рулонов, кормоуборочных и 

силосоуборочных комбайнов. Машины для уборки зерновых и зернобобовых культур. Комплексы 

машин для возделывания зерновых культур. Способы уборки и агротехнические требования к 

уборке. Технология и организация уборочных работ. Машины для послеуборочной обработки 

зерна. Технологические и агротехнические требования.  Способы очистки и сортирования. 

Способы сушки и агротехнические требования. Агрегаты  и комплексы для послеуборочной 

обработки зерна. 

Машины для уборки и послеуборочной обработки картофеля. Комплекс машин для возделывания 

картофеля. Способы уборки картофеля и агротехнические требования. Картофелеуборочные 

комбайны. Машины для послеуборочной обработки картофеля.         
Механизация приготовления кормов. Механизация приготовления силоса и сенажа. Механизация  

измельчения зерновых и грубых кормов. Механизация тепловой и химической обработки кормов. 

Механизация дозирования и приготовления кормовых смесей. 

Механизация раздачи кормов. Зоотехнические требования к механизации процессов раздачи 

кормов. Классификация оборудования для доставки и раздачи кормов их расчет параметров. 

Механизация уборки, удаления, переработки и хранения навоза и помета. Физико-механические  

свойства навоза. Средства механизации уборки навоза. Технологии, машины и оборудование для 

удаления навоза от животноводческих помещений и для подготовки навоза к использованию. 

Механизация доения коров и первичной обработки молока. Физиологические основы  машинного 

доения. Способы машинного доения. 

Типы устройства и работа доильных аппаратов. Эксплуатация доильных аппаратов. Устройство и 

работа доильных аппаратов. Очистка и охлаждение молока. Пастеризация и стерилизация молока. 

Сепарирование молока. Оборудование для приготовления кисломолочных продуктов. 

 Основные  сведения по электротехнике. Электрические. Машины  и аппараты. Электрическая цель 

и ее элементы. Общие сведения об электротехнических материалах.  Постоянный и переменный 

ток. Основные характеристики целей постоянного и трехфазного и трехфазного токов. Сведения об 

электроизмерительных приборах и способах измерения. измерение  электрических и 

неэлектрических величин. Трансформаторы, электродвигатели, выключатели, рубильники, 

магнитные пускатели, плавкие предохранители, тепловые реле. Их типы, устройство,  назначение, 

принцип действия. Основные технические характеристики. 

Электропривод в сельскохозяйственном производстве. Понятие об электроприводе и его типах. 

Особенности работы электроприводах в сельском хозяйстве. Электропривод в основных 

технологических процессах сельскохозяйственного производства. Автоматизированный 

электропривод в сельскохозяйственном производстве. 

          Электроэнергетика сельского хозяйственного производства. Современные способы 

получения электрической энергии. Передача электрической энергии на расстоянии.  

Трансформаторные потребительские станции. Основные схемы электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей электрической энергии. понятие о надежности и 

бесперебойности электроснабжения. Показатели качества электроэнергии. Электрические нагрузки 

сельскохозяйственных предприятий. Графики электрических нагрузки электрических нагрузок. 

Коэффициент мощности электроустановок. Способы его повышения.  
Основные сведения по автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного 

производства. 



         Автоматизация сельскохозяйственных машин и оборудования как составная часть 

технологической кибернетики. Понятия управления, систем управления. Технологический объект 

управления и управляющая система. Принципы и виды управления. Сигнал. Виды сигналов. 

Система управления технологическим процессом как система преобразования сигналов. 

Элементы автоматики и их функции. Функциональные основы и технические принципы 

построения основных измерительных преобразователей (датчиков, биодатчиков, сенсоров, 

биосенсоров) систем управления сельскохозяйственными технологическими процессами. 

Исполнительные устройства. Типы исполнительных механизмов, применяемых на 

сельхозмашинах, на объектах животноводства и культивационных сооружениях. Общая структура 

внутрисистемных преобразователей. Особенности применения микропроцесссорных устройств. 

Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи.  
  

  


