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1. Цель и задачи дисциплины 
Основной целью при освоении студентами программы высшего образования 

по направлению 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленности «Технологии 
и средства механизации сельского хозяйства» является подготовка выпускника 
к профессиональной деятельности, направленной на проектирование и разработку систем 
механизации и отдельного оборудования для механизации производственных процессов 
в АПК. Дисциплина Б1.В.02 Технологии и средства механизации сельского хозяйства 
предназначена помочь аспиранту расширить и углубить знания, полученные в вузе 
в процессе изучения технологических процессов и средств механизации.  

Задача дисциплины – помощь аспиранту в осознании взаимосвязей 
и взаимозависимостей в системе «почва – растение – машина – человек; выработке 
навыков анализа агротехнологий и роли средств механизации в получении конечного 
результата при производстве сельскохозяйственной продукции, а также для 
последующего определения выбора оптимальных режимов работы сельскохозяйственных 
машин, технологического оборудования и их рабочих органов, методов проведения 
научно-исследовательских работ и обработки опытных данных; развитию навыков 
в поиске и самостоятельного проведения научно-исследовательских работ. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, включает: 

 исследование и разработку требований, технологий, машин, орудий, рабочих 
органов и оборудования, материалов, систем качества производства, хранения, 
переработки, добычи, утилизации отходов и подготовки к реализации продукции 
в различных отраслях сельского, рыбного и лесного (лесопромышленного 
и лесозаготовительного) хозяйств; 

 исследование и моделирование с целью оптимизации в производственной 
эксплуатации технических систем в различных отраслях сельского, рыбного и лесного 
хозяйств; 

 обоснование параметров, режимов, методов испытаний и сертификаций 
сложных технических систем, машин, орудий, оборудования для производства, хранения, 
переработки, добычи, утилизации отходов, технического сервиса и подготовки 
к реализации продукции в различных отраслях сельского, рыбного и лесного хозяйств; 

 исследование и разработку технологий, технических средств и технологических 
материалов для технического сервиса технологического оборудования, применения 
нанотехнологий в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 

 исследование и разработку энерготехнологий, технических средств, 
энергетического оборудования, систем энергообеспечения и энергосбережения, 
возобновляемых источников энергии в сельском, лесном и рыбном хозяйстве и сельских 
территорий; 

 решение комплексных задач в области промышленного рыболовства, 
направленных на обеспечение рационального использования водных биоресурсов 
естественных водоемов; 

 исследование распределения и поведения объектов лова, технических средств 
поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их применения, техники 
и технологии лова гидробионтов; 

 экономическое обоснование промысла гидробионтов; 
 организацию и ведение промысла, разработки орудий лова и технических 

средств поиска запасов промысловых гидробионтов; 
 испытание и рыбоводно-технологическая оценка систем и конструкций 

оборудования для рыбного хозяйства и аквакультуры, технических средств аквакультуры; 
 преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего 

образования. 



  

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются: 

 сложные системы, их подсистемы и элементы в отраслях сельского, рыбного 
и лесного хозяйств: 

 производственные и технологические процессы; мобильные, энергетические, 
стационарные машины, устройства, аппараты, технические средства, орудия и их рабочие 
органы, оборудование для производства, хранения, переработки, добычи, технического 
сервиса, утилизации отходов; 

 педагогические методы и средства доведения актуальной информации до 
обучающихся с целью эффективного усвоения новых знаний, приобретения навыков, 
опыта и компетенций. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области технологии, механизации, 
энергетики в сельском, рыбном и лесном хозяйстве; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.02 Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

включена в набор дисциплин вариативной части. Дисциплина изучается на 2 курсе 
программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
и читается кафедрой технических систем в АПК. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами ОПОП бакалавриата, 
специалитета, магистратуры: 

– Сельскохозяйственные машины и прогнозирование их развития; 
– Технология и механизация животноводства. 
В результате освоения названных дисциплин аспирант должен 
знать: 
– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; 

– методы планирования и проведения экспериментов, обработки и анализа их 
результаты; 

– способы проектирования на основе системного подхода, умения строить 
и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 
осуществления их качественного и количественного анализа. 

уметь: 
– критически анализировать и оценивать  современные научные достижения, 

генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; 

– планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 
результаты; 

– проектировать на основе системного подхода, строить и использовать модели для 
описания и прогнозирования различных явлений, осуществления их качественного 
и количественного анализа. 

владеть: 
– практическими  умениями и навыками критического анализа и оценки  

современных научных достижений, генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 



  

– методами планирования и проведения экспериментов, обработки и анализа их 
результаты; 

– практическим способами проектирования на основе системного подхода, умения 
строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 
осуществления их качественного и количественного анализа. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Научные исследования; 
– Государственная итоговая аттестация. 

3. Конечный результат обучения 
Аспирант, освоивший программу аспирантуры, в соответствии с направленностью 

должен обладать следующими  компетенциями: 
– готовность к участию в проектировании технических средств 

и технологических процессов производства, систем механизации 
сельскохозяйственных объектов (ПК-1): 

знать: методы моделирования, расчета и проектирования оборудования 
и систем механизации производственных процессов в сельском хозяйстве; 

уметь: применять методы моделирования, расчета и проектирования 
технологического оборудования, машин, устройств и приборов; 

владеть: практическими способами проектирования технических средств 
и технологических процессов производства, систем механизации сельскохозяйственных 
объектов. 

– способность разработки операционных технологий и процессов 
в растениеводстве, животноводстве и гидромелиорации (ПК-2): 

знать: методы разработки операционных технологий и процессов 
в растениеводстве, животноводстве и гидромелиорации; 

уметь: применять методы разработки операционных технологий и процессов 
в растениеводстве, животноводстве и гидромелиорации; 

владеть: практическими способами разработки операционных технологий 
и процессов в растениеводстве, животноводстве и гидромелиорации; 

– способность исследовать условия функционирования сельскохозяйственных 
и мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других средств 
механизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве 
и прогнозировать их развитие (ПК-3): 

знать: методы исследования условий функционирования сельскохозяйственных 
и мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других средств 
механизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве; 

уметь: применять методы исследования условий функционирования 
сельскохозяйственных и мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов 
и других средств механизации технологических процессов в сельскохозяйственном 
производстве;  

владеть: практическими навыками исследования условий функционирования 
сельскохозяйственных и мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов 
и других средств механизации технологических процессов в сельскохозяйственном 
производстве. 

– способностью разработки методов оптимизации конструкционных 
параметров и режимов работы технических систем и средств в растениеводстве 
и животноводстве по критериям эффективности и ресурсосбережения 
технологических процессов (ПК-4): 

знать: методы оптимизации конструкционных параметров и режимов работы 
технических систем и средств в растениеводстве и животноводстве по критериям 
эффективности и ресурсосбережения технологических процессов; 



  

уметь: применять методы оптимизации конструкционных параметров и режимов 
работы технических систем и средств в растениеводстве и животноводстве по критериям 
эффективности и ресурсосбережения технологических процессов; 

владеть: практическими навыками разработки методов оптимизации 
конструкционных параметров и режимов работы технических систем и средств 
в растениеводстве и животноводстве по критериям эффективности и ресурсосбережения 
технологических процессов. 

– способность разработки и совершенствования методов, средств испытаний, 
контроля и управления качеством работы средств механизации производственных 
процессов в растениеводстве и животноводстве (ПК-5): 

знать: методы, средства испытаний, контроля и управления качеством работы 
средств механизации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве; 

уметь: разрабатывать и совершенствовать методы, средства испытаний, контроля 
и управления качеством работы средств механизации производственных процессов 
в растениеводстве и животноводстве; 

владеть: практическими навыками разработки и совершенствования методов, 
средств испытаний, контроля и управления качеством работы средств механизации 
производственных процессов в растениеводстве и животноводстве. 

4. Структура и содержание дисциплины «Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства» 

Краткое содержание дисциплины: Основные направления развития технологий 
и средств механизации сельскохозяйственного производства. Технологии и средства 
механизации процессов сельскохозяйственного производства. Технологии и средства 
механизации посева и посадки с.-х. культур. Технологии и средства механизации 
производства кормовых культур и заготовки кормов. Технологии и средства механизация 
уборки и послеуборочной обработки урожая зерновых культур и семян трав. Технология 
и средства механизации возделывания и уборки овощей и корнеклубнеплодов; 
особенности послеуборочной обработки и хранения урожая. Технологии и средства 
механизации возделывания и уборки лубяных культур и хлопчатника. Методы 
исследований и испытания сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


