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1. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технологии и машины для возделывания и уборки 

льна-долгунца» является получение необходимых знаний по применяемым в производстве 

и новым технологиям и машинам для возделывания и уборки льна-долгунца, хранения и 

первичной переработки продукции, методам их проектирования и исследования. 

Задачи дисциплины заключаются в изучении технологий и машин для 

возделывания и уборки и переработки льна-долгунца с целью снижения затрат труда, 

энергосбережения и экономии финансовых ресурсов на проведение технологических 

процессов. 

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.ДВ.01.02 «Технологии и машины для возделывания и уборки 

льна-долгунца» относится к дисциплинам по выбору вариативной части, изучается 

на 1 курсе программы аспирантуры. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Технология растениеводства (бакалавриат) 

Знания: свойств почвы и растений, технологии возделывания с.-х. культур. 

Умения: выполнять технологические операции с почвой и растениями. 

Навыки: оценивать и выбирать операции при возделывании сельскохозяйственных 

культур. 

– Сельскохозяйственные машины (бакалавриат) 

Знания: марки и конструкции сельскохозяйственных машин, их назначение 

и процесс работы. 

Умения: осуществлять выбор машин в зависимости от их назначения. 

Навыки: применять сельскохозяйственные машины в практической 

профессиональной деятельности. 

– Производственная эксплуатация МТП (бакалавриат) 

Знания: руководящих и нормативных документов по использованию машинных 

технологий производства с.-х. продукции, в т. ч. федеральной системы технологий 

и машин для растениеводства; организации и технологии использования машин; 

передовой отечественный и зарубежный опыт применения машинных технологий при 

производстве продукции растениеводства. 

Умения: выполнять технологические операции возделывания с.-х. культур; 

самостоятельно осваивать новые с.-х. технологические процессы с применением 

современных машин и комплексов в растениеводстве. 

Навыки: расчѐта состава, режимов работы и настройки различных с.-х. агрегатов; 

контроля качества работы при возделывании сельскохозяйственных культур; пользования 

методикой энергетического анализа сельскохозяйственных технологий; инженерного 

обеспечения прогрессивных технологий возделывания с.-х. культур.  

– Машинные технологии в растениеводстве (магистратура) 

Знания: способов организации на крупных предприятиях АПК 

высокопроизводительного использования и надежной работы сельскохозяйственной 

техники и технологического оборудования для производства, хранения, транспортировки 

и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства; применения 

знаний о современных методах исследований; проведения инженерных расчетов для 

проектирования систем и объектов; руководящих и нормативных документов по 

использованию машинных технологий, в т. ч. федеральной системы технологий и машин 

для растениеводства; передового отечественного и зарубежного опыта применения 

машинных технологий и средств механизации в растениеводстве. 

Умения: организовать на крупных предприятиях АПК высокопроизводительное 

использование и надежную работу сельскохозяйственной техники и технологического 



 

оборудования для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства; применять знания о современных методах 

исследований; проводить инженерные расчеты для проектирования систем и объектов;  

выполнять технологические операции возделывания с.-х. культур; применять 

современные технологии производства продукции растениеводства; самостоятельно 

осваивать новые с.-х. технологические процессы с применением современных машин 

и комплексов в растениеводстве. 

Навыки: организовать на крупных предприятиях АПК высокопроизводительное 

использование и надежную работу сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства; применять знания о современных методах 

исследований; проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов; 

оценки и прогнозирования воздействия с.-х. техники и технологии на окружающую среду; 

энергетического анализа с.-х. технологий. 

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, должен обладать следующими 

компетенциями: 

– 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). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать: 
– методы исследования условий функционирования сельскохозяйственных 

и мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других средств 

механизации технологических процессов при возделывании, уборке и переработке льна-

долгунца в сельскохозяйственном производстве и прогнозирования их развития; 

– методы  ведения поиска инновационных решений в инженерно-технической 

сфере агропромышленного комплекса; 

– методы и способы ведения проектной деятельности на основе системного 

подхода, умения строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ. 

уметь: 

– организовать исследовательские и проектные работы при производстве 

льнопродукции; 

– вести поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере 

агропромышленного комплекса; 

– вести проектную деятельность на основе системного подхода, умения строить 

и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ. 

владеть: 

– навыками проведения исследовательских работ при производстве 

льнопродукции; 

– навыками поиска инновационных  решений в инженерно-технической сфере 

агропромышленного комплекса; 



 

– навыками ведения проектной деятельности на основе системного подхода, 

умения строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ. 

4. Структура и содержание дисциплины «Технологии и машины для 

возделывания и уборки льна-долгунца» 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о культуре льна-долгунца. 

Уборка льна-долгунца. Приготовление и уборка тресты. Теребильные аппараты для льна. 

Экспериментальные исследования процесса теребления. Устройства для отделения 

семенной части урожая от стеблей льна. Подбирающие аппараты лент льна. 

Рулонирование лент тресты. Сушка и переработка льняного вороха. Испытание 

льноуборочных машин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


