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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 
 подготовка высококвалифицированных специалистов, способных к 

восприятию и использованию на практике знаний о технологиях и средствах 
механизации сельского хозяйства, обоснование закономерностей 
функционирования механизированных технологий, систем и средств их 
реализации, позволяющая обеспечить рост эффективности производства 
продуктов растениеводства и животноводства. Решение научно-технических 
проблем данной специальности позволяет повышать качество и сокращать 
потери продукции, снижать энергетические затраты, увеличивать 
производительность и улучшать условия труда, при обеспечении 
экологической безопасности. 

 
Задачи:  

 разработка теории и методов технологического воздействия на среду и 
объекты (почва, растение, животное, зерно, молоко и др.) 
сельскохозяйственного производства; 

 прогнозирование технического прогресса в технологиях и обоснование 
системы машин для технологического обеспечения сельскохозяйственного 
производства, технологий точного и биологического земледелия; 

 исследование условий функционирования сельскохозяйственных машин, 
агрегатов, отдельных рабочих органов и других средств механизации 
технологических процессов; 

 разработка информационного обеспечения для операционных технологий и 
процессов в растениеводстве, животноводстве; 

 разработка методов повышения надежности и эффективности 
функционирования производственных процессов, методов оптимизации 
конструкционных параметров, режимов работы технических систем и 
средств в растениеводстве, животноводстве по критериям эффективности и 
ресурсосбережения и экологической безопасности; 

 совершенствование методов, средств испытаний, контроля и управления 
качеством работы средств механизации производственных процессов в 
растениеводстве и животноводстве; 

 разработка инженерных методов и технических средств обеспечения 
безопасных и нормальных условий работы и охраны труда, экологической 
безопасности в сельскохозяйственном производстве. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 
Дисциплина «ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА» является обязательной дисциплиной вариативной части цикла Б1.В 
(Б1.В.ОД.6) и разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 1018. 
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2. Результаты освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства» направлен на формирование компетенций или отдельных их элементов в 
соответствии с ФГОС ВО 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве по профилю (направленности 
программы) 05.20.01. Технологии и средства механизации сельского хозяйства: 

 
а) универсальные компетенции (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития (УК-6). 

 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты (ОПК-1); 

 способность подготавливать научно - технические отчеты, а также 
публикации по результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовность докладывать и аргументировано защищать результаты 
выполненной научной работы (ОПК-3). 

 
в) профессиональных (ПК): 

 способность к научно-исследовательской деятельности и разработке 
технологий и технических средств в области растениеводства, 
животноводства (ПК-1); 

 знание теории и методов снижение негативного воздействия агротехнологий 
на окружающую среду (ПК -2); 

 способность к разработке методов, способов энергосбережения и 
энергоэффективности технологий сельскохозяйственного производства 
(ПК-3); 

 способность к компьютерному моделированию и конструированию при 
разработке машин, оборудования и технологий для сельскохозяйственного 
производства (ПК-4); 

 способность разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на 
освоение ресурсосберегающих технологий и обеспечение экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства (ПК-5). 

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 
Иметь представление: 

 о существующих и перспективных отечественных и зарубежных 
технологиях производства продукции растениеводства и животноводства, 
тенденциях создания новых и модернизации существующих технических 
средств механизации и автоматизации технологических процессов в 
сельском хозяйстве, современных методах научных исследований в том 
числе с использованием компьютерных технологий и программных средств 
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в области разработки, испытания и эксплуатации сельскохозяйственных 
машин и оборудования с учетом энергоэффективности и экологической 
безопасности производства. 

 
Знать: 

 основные направления развития технологий и средств механизации 
сельскохозяйственного производства; 

 методы оценки топливно-энергетической эффективности и экологической 
оценки технологий и технических средств механизации 
сельскохозяйственного производства; 

 методы и средства изучения условий работы, нормообразующие факторы 
использования сельскохозяйственной техники; 

 отечественный и зарубежный опыт в области развития технологий и 
технических средств механизации сельскохозяйственного производства; 

 характеристики эксплуатационных и технологических свойства мобильных 
энергетических средств (тракторов, автомобилей и самоходных 
сельскохозяйственных машин) и их систем; 

 требования безопасности к тракторам и другим сельхозмашинам, санитарно-
гигиенические нормы условий труда механизаторов; 

 методы и технические средства испытаний тракторов и мобильных 
сельскохозяйственных машин; 

 технологии и средства механизированной обработки почвы, внесения 
удобрений и защиты растений от вредителей и болезней, посева и посадки, 
орошения, уборки, послеуборочной обработки сельскохозяйственных 
культур; механизация возделывания с/х культур в защищенном грунте; 

 механизация производственных процессов на животноводческих фермах в 
комплексах: приготовления, раздачи кормов, водоснабжение ферм, доение и 
первичная обработка молока, содержания животных, микроклимат в 
животноводческих помещениях, уборка, удаление и обработка навоза. 

 
Уметь: 

 оценивать и математически описывать и оптимизировать технологические 
процессы, конструктивные параметры, режимы работы транспортно-
технологических машин и оборудования в сельскохозяйственном 
производстве; 

 проводить системный анализ объекта исследования и сформулировать 
научную проблему; применять на практике статистические методы 
исследования; планировать многофакторный эксперимент; оценивать 
случайные процессы и случайные функции; 

 проводить научные исследования и испытания транспортно-
технологических машин и оборудования в сельскохозяйственном 
производстве. 

 
Владеть: 

 навыками использования научно-обоснованных методов и технологий в 
профессиональной деятельности, владеть современными технологиями 
организации сбора, обработки данных и их интерпретации; 

 базовой и специальной лексикой и основной терминологией по направлению 
подготовки; 

 способностью использовать инновационные технологии в практической 
деятельности; 
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 способностью критически оценивать адекватность методов решения 
исследуемой проблемы; 

 способностью ориентироваться в современных технологиях и технических с 
учетом потребностей научной и исследовательской видах деятельности. 

 
Приобрести опыт: 

 совместной работы в исследовательских коллективах, организации научно-
методической работы, планирования, постановки и проведения 
лабораторных и производственных экспериментов, математической 
обработки полученных результатов и представления их в виде научных 
отчетов и публикаций, докладов на научно-практических конференциях, 
разработки и реализации инновационных проектов в сельскохозяйственном 
производстве. 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

Изучение дисциплины построено на модульном принципе. Модуль состоит из лекций, 
практических занятий, самостоятельной работы аспирантов по определенной теме. 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Общее содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование 
модуля (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
БЛОК РАСТЕНИЕВОДСТВО 

1. 

Технологии и 
технические 
средства в 

растениеводстве: 
основные термины 

и определения. 
Технологии и 

технологические 
процессы.  

Технологические процессы. Технологии производства 
сельскохозяйственной продукции. Энергоемкость 
технологий и технологических процессов. Методика расчета 
энергоемкости процессов и технологий. 
Энергоэффективность и энергосбережение. Система машин. 
Научные принципы повышения энергоэффективности 
технологий, технологических процессов и технических 
средств. 

2. 

Технические 
средства: 

энергетические и 
технологические 

модули. 
Классификация 

тракторов.  

Технические средства, применяемые в растениеводстве. 
Энергетические модули. Технологические модули. ДВС. 
ДД. ДПМ. ГТД. Нагрузочная характеристика ДВС и 
тракторов. Тракторы сельскохозяйственного назначения. 
Основные принципы классификации отечественных и 
зарубежных тракторов. КПД тракторов. Тяговые испытания 
тракторов. Основы повышения КПД тракторов. 
Энергетические параметры и технико-экономические 
показатели использования тракторов. Научные основы 
разработки и синтеза эффективных технических средств 
блочно-модульной структуры. 

3. 
Научные основы 

оценки 
эффективности 

Основные показатели оценки эффективности технологий и 
технических средств в растениеводстве. Критерии оценки 
эффективности. Классификация критериев. Методика 
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технологий и 
технических 

средств. 

выбора критериев. Критерии: экономические, 
энергетические, экологические, агротехнические и т.д. 
 

4. 

Способы и приемы 
проведения 

технологических 
операций и 

процессов, их 
выбор по 

критериям 
эффективности.  

Способы и приемы обработки почвы. Научные принципы 
выбора эффективных технологических процессов. 
Формализация приемов, способов и процессов обработки 
почвы. Технологии. Технологические карты возделывания 
сельскохозяйственных культур. Зональный характер 
земледелия. Аридная зона земледелия. Гумидная зона 
земледелия. Зональная система машин.  

5. 

Оптимизация 
параметров и 

режимов работы 
технических 

средств 

Критерии оптимизации параметров и режимов работы 
технических средств. Методы оптимизации. Параметры 
оптимизации. Вероятностно-статистические оценки 
энергетических, технико-экономических и агротехнических 
параметров. Тяговые МТА. Тягово-приводные МТА. 
Рациональные режимы работы технических средств. 
Многокритериальная оценка эффективности процессов и 
технических средств.  

6. 

Методы и средства 
обеспечения 

экологической 
безопасности, 

эффективности 
технологий и 
технических 

средств 

Экологическая безопасность технологий и технических 
средств. Система критериев экологической оценки 
технологий и технических средств. Методы и средства 
повышения экологической безопасности технологий и 
технических средств. 

БЛОК ЖИВОТНОВОДСТВО 

1. 

Современные 
технологии 

производства 
молока, говядины и 

свинины 

Понятие об агропромышленном комплексе в стране. 
Специализация и концентрация производства продуктов 
животноводства.  

Виды ферм и комплексов, их классификация, 
производственная характеристика и размеры. Основы 
промышленной технологии производства продуктов 
животноводства. Понятие о технологии, как науке о 
способах переработки сырья (материалов) в полуфабрикаты 
или готовые изделия (продукты). Поточность — основной 
принцип организации промышленного производства. 
Основной производственный поток — воспроизводство. 
Технологические процессы и операции. Технические 
средства — аппарат, машина, агрегат, установка, поточная 
технологическая линия (ПТЛ).  

Система технологий и машин в животноводстве. 
Типичные схемы механизации в зависимости от принятых 
на ферме системы и способа содержания, системы 
кормления и технологии обслуживания животных. 
Инженерно-строительные сооружения и оборудование 
животноводческих помещений. Примеры комплексов и их 
оборудования (стойла, боксы, привязи, станки, батареи и 
др.). Типы помещений, зоотехнические и ветеринарно- 
санитарные требования.  

Комплексная механизация и автоматизация — 
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основной путь повышения производительности труда в 
животноводстве. 

2. 

Технологии и 
средства 

механизации 
приготовления, 
раздачи кормов 

Механизация работ по выемке сенажа и силоса из 
траншей, башен и других хранилищ. Механизация работ по 
производству витаминной травяной муки. Основы 
технологии и система машин. Устройство, технологический 
процесс, хранение травяной муки. Механизация работ по 
содержанию прифермских долголетних культурных 
пастбищ, их инженерное оборудование (стойбища, лагеря, 
базы, навесы, площадки, скотопрогонные трассы, изгороди, 
водо- и энергообеспечение), порядок и режимы 
использования.  

Технологии и технические средства приготовления 
кормов. 

Виды кормов и их характеристика. Понятия: 
комбикорм, монокорм, многокомпонентные кормовые 
смеси, БВМД, премиксы, полнорационные корма. 
Комбикорма. 

Механизация измельчения зерновых кормов. Основы 
теории измельчения, терминология и основные понятия. 
Теория измельчения кормов (зерновых, стебельных, 
корнеклубнеплодов). Процесс плющения кормов. 
Экспериментальные методы определения физико-
механических свойств кормовых материалов, степени 
измельчения,  применение теории подобия и размерностей 
для анализа и расчета кормоизмельчающих машин. 
Оптимизация параметров кормоизмельчающих машин 
методами теории планирования эксперимента. Рабочие 
органы кормоизмельчающих машин. Технологические 
схемы, кормоизмельчающие машины и оборудование, 
правила монтажа и эксплуатации. 

Влаготепловая обработка кормов.  
Назначение и способы обработки. Агрозоотехнические 

требования. Обработка зерна горячей водой или паром в 
варочных котлах с последующим плющением. Варка и 
запаривание картофеля и корнеплодов. Стерилизация 
пищевых отходов с применением комплекта оборудования 
КПО-150 на свинооткормочных фермах. Запаривание 
соломы с применением смесителей С-12, С-7, АПС-6 и др.  

Процессы химической обработки кормов. Обработка 
соломы известью, щелочью, аммиачной водой и безводным 
аммиаком. Режимы обработки и оборудование. Требования 
техники безопасности. 

Обогащение грубых кормов высокопротеиновыми 
добавками (меласса, меласснокарбамидный, водо - 
карбамидный растворы). Комплекты оборудования  их 
устройство и работа. Процессы приготовления кормов 
химико-биологическими способами. Понятие о 
производстве кормовых дрожжей. Эффективность 
применения дрожжей в рационах для разных животных. 

Механизация приготовления кормовых смесей 
Технология приготовления сухих, влажных и жидких 
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кормовых смесей. Виды и типовые рецепты кормовых 
смесей. Структурные схемы поточных технологических 
линий со смесителями периодического действия и 
непрерывного действия. Оценка качества смеси. 
Оборудование для приготовления кормовых смесей — 
накопители-питатели, дозаторы, смесители, бункера-
накопители.  

Механизация дозирования кормов. Классификация 
способов дозирования и дозаторов. Теория дозирования 
сыпучих материалов и жидкостей.  Способы определения 
допустимых пределов точности дозирования и частоты 
выбросов величины дозы за пределы допусков. Понятие о 
технологических допусках. Расчет дозаторов. 

Основы теории процесса смешивания. Кинетика 
процесса Методы оценки однородности смеси. 
Классификация способов смешивания и смесителей. 
Определение энергетических показателей процесса 
смешивания и расчет конструктивных параметров 
смесителей кормов. Монтаж и эксплуатация смесителей. 
Механизация производства многокомпонентных 
брикетированных кормовых смесей.  

Механизация раздачи кормов 
Особенности в технологии механизированной раздачи 

сухих, влажных и жидких кормов. Зоотехнические 
требования к раздаче кормов разным группам животных при 
различных системах содержания и способах кормления. 
Типичные технологические линии раздачи кормов на 
фермах КРС, свинофермах и комплексах. 

Основные требования к кормораздатчикам. 
Классификация кормораздатчиков. Рабочие органы 
кормораздатчиков их конструкция и расчет. Основные 
технологические показатели и конструктивные параметры 
стационарных и мобильных кормораздатчиков. 
Пневмогидравлические установки для раздачи жидких 
кормов. Кормораздатчики, применяемые на фермах КРС и 
свинофермах. Расчет поточной линии раздачи кормов в 
сочетании с операциями доставки их от мест хранения до 
выдачи в кормушку. 

3. 

Технологии и 
средства 

механизации 
водоснабжения 

ферм 

Санитарно-гигиенические требования к качеству воды. 
Расчет водопотребления на фермах и комплексах. Системы 
водоснабжения, водоисточники и водозаборные 
сооружения, водопроводные сети и водонапорное 
оборудование, наружные и внутренние сети, арматура,  
оборудование для поения животных. Особенности 
пастбищного водоснабжения. 

4. 

Технологии и 
технические 

средства уборки и 
утилизации навоза 

Технология механизированной уборки, удаления и 
обработки навоза (помета). Агрозоотехнические и 
санитарно-гигиенические требования. Технологическая 
связь между процессами уборки, транспортировки и 
переработки навоза. Норма выхода навоза и помета при 
подстилочном и бесподстилочном содержании животных. 
Физико-механические и реологические свойства навоза и их 
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влияние на выбор технологии уборки. 
Технологические схемы и системы машин для уборки 

навоза. Механизация уборки навоза на фермах крупного 
рогатого скота, навозоуборочные системы, их устройство, 
paбота и методика расчета. Стационарные системы, 
применяемые в коровниках и телятниках, их устройство, 
работа и основы технологического и конструктивного 
расчета. Мобильные средства уборки навоза, их 
характеристика, устройство и работа. Способы удаления 
навоза от помещений до места складирования или хранения. 
Внутреннее оборудование коровников (стойла, привязи, 
боксы, решетчатые полы, каналы, навозосборники). 

Механизация уборки навоза на свинофермах и 
комплексах. Механизмы для уборки жидкого 
бесподстилочного навоза из свинарников. Внутреннее 
оборудование свинарников и способы содержания свиней. 
Гидравлические системы уборки навоза. Транспортирование 
навоза от свинарников к местам обработки и хранения. 
Особенности уборки навоза на свинокомплексах 
промышленного типа. Поточные линии, их состав и 
технологические схемы. 

Экологически безопасные технологии хранения и 
утилизации коровьего и свиного навоза. 

5. 

Технологии и 
технические 

средства 
обеспечения 

микроклимата и 
ветеринарно-

санитарных работ 

Зоотехнические и санитарно-гигиенические 
требования к микроклимату животноводческих помещений.  
Системный анализ процесса формирования микроклимата, 
теория и расчет систем вентиляции и обеспечения теплом. 
Оборудование управления параметрами  микроклимата, 
освещения и облучения животных. 

Технология ветеринарно-санитарных работ, 
оборудование для дезинфекции и дезинсекции помещений и 
обработки кожного покрова животных. 

6. 

Технологии и 
технические 

средства доения и 
первичной 

обработки молока 

Механизация доения коров 
Технология машинного доения коров. 

Физиологические основы машинного доения и 
зоотехнические требования к доильному оборудованию. 
Биотехническая система: человек - животное - машина. 
Режимы работы доильного стакана. Доильные аппараты 
двух- и трехтактного действия. Взаимодействие в работе 
пульсатора, коллектора и стаканов. Основные факторы, 
влияющие на показатели работы доильных аппаратов. 
Доильная машина и ее основные узлы. Теория работы 
вакуум-насосов и расчет их расхода. 

Доильные установки. Классификация доильных 
установок. Стационарные доильные установки при доении в 
ведро и  молокопровод, их устройство, работа, особенности 
монтажа и эксплуатации. Организация работы доярок и 
расчет пропускной способности установки. Передвижные 
доильные установки, их устройство и работа. Доильные 
установки, применяемые на молочных комплексах для 
доения коров в специальных залах. Технологические схемы, 
устройство и работа установок «Елочка», «Тандем» и 
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«Карусель». Технологическая оценка доильных установок. 
Механизация первичной обработки молока  
Санитарные и ветеринарные требования к технологии 

получения и обработки молока. Механизация первичной 
обработки молока. Операции первичной обработки и 
молока. Прием, очистка и охлаждение молока.  

Основы теории пастеризации молока. Пастеризаторы 
молока. Устройств и режимы работы пастеризаторов.  Типы 
пастеризаторов молока, их устройство и работа. 
Технологические счеты пастеризаторов молока. Регенерация 
тепла. Автоматизированные пастеризационные установки. 
Стерилизация и нормализация молока. Охладители молока и 
холодильные установки. Типы охладителей, их устройство и 
работа. Основы теории рабочего процесса охладителей,  
расчет расхода холода на охлаждение молока. Холодильные 
машины, их устройство и работа.  

Молочные сепараторы; типы сепараторов, их 
устройство и работа. Основы теории процесса разделения 
жидкостей, эмульсий и суспензий. Технологический расчет 
сепараторов сливкоотделителей, молокоочистителей и 
нормализаторов. Энергетический расчет сепараторов. 

Оборудование для учета хранения и 
транспортирования молока. Молочные насосы, счетчики, 
емкости, молоко - проводы, их устройство и работа. 
Поточные технологические линии. 

7. 

Техническое 
обслуживание и 

безопасная 
эксплуатация 

технологического 
оборудования в 
животноводстве 

Теоретические основы производственной эксплуатации 
машин и оборудования на фермах и комплексах. Специфика 
условий эксплуатации техники в животноводстве. 
Животноводческий комплекс как биотехническая система с 
непрерывно-циклическим потоком производства продуктов 
животноводства. Операционная технология 
механизированных работ в животноводстве и вопросы 
организации рационального использования техники. 
Система эксплуатационных показателей для оценки 
эффективности (надежности, экономичности) и качества 
работы поточных технологических линий и отдельных 
машин. Организация, методы и средства технического 
обслуживания машин и оборудования на фермах и 
комплексах. Инженерно-техническая служба по 
эксплуатации технологического оборудования на фермах и 
комплексах. Организация подготовки и повышения 
квалификации. 

8. 

Основы 
технологического 
проектирования 

экологически 
безопасных 

животноводческих 
ферм и 

комплексов. 

Виды проектов. Состав рабочего проекта 
животноводческого предприятия. Состав типового проекта 
здания или сооружения. Общие сведения о строительных 
чертежах. Общие сведения о строительных материалах. 
Конструктивные схемы и объемно-планировочные решения 
зданий. Инженерное оборудование зданий. Требования, 
предъявляемые к территории для строительства 
животноводческих зданий и сооружений. Размещение 
зданий и сооружений на территории предприятия.  
Технологическое обоснование объемно-планировочных 
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решений животноводческих объектов. Строительство и 
реконструкция животноводческих предприятий. 
Эксплуатация животноводческих объектов. 

 
3.2. Структура дисциплины 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ 
 

№ 
раздела Наименование модуля (раздела) 

Лекционные 
занятия, 

ч 

Практическ
ие занятия, 

ч 

Самостоятель
ная работа, 

ч 
1 2 3 4 5 

БЛОК РАСТЕНИЕВОДСТВО 

1. 

Технологии и технические средства 
в растениеводстве: основные 

термины и определения. Технологии 
и технологические процессы.  

4 2 8 
Реферат 

2. 
Технические средства: 

энергетические и технологические 
модули. Классификация тракторов.  

4 2 8  
Реферат 

3. 
Научные основы оценки 

эффективности технологий и 
технических средств. 

6 4 10  
Реферат 

4. 

Способы и приемы проведения 
технологических операций и 

процессов, их выбор по критериям 
эффективности.  

4 4 
10 

Обзор 
источников 

5. 
Оптимизация параметров и режимов 

работы технических средств 4 6 
10 

Расчетные 
задачи 

6. 

Методы и средства обеспечения 
экологической безопасности, 
эффективности технологий и 

технических средств 

6 6 10 
Реферат 

Итого часов по блоку растениеводство 28 24 56 
БЛОК ЖИВОТНОВОДСТВО 

1. 
Современные технологии 

производства молока, говядины и 
свинины 

4 4 
8 

Обзор 
источников 

2. Технологии и средства механизации 
приготовления, раздачи кормов 4 4 8 

Реферат 

3. 
Технологии и средства механизации 

водоснабжения ферм 2 2 
4 

Расчетные 
задачи 

4. 
Технологии и технические средства 

уборки и утилизации навоза 4 4 
6 

Расчетные 
задачи 

5. 
Технологии и технические средства 

обеспечения микроклимата и 
ветеринарно-санитарных работ 

4 2 
4 

Расчетные 
задачи 

6. Технологии и технические средства 
доения и первичной обработки 2 2 6 

Расчетные 



 
 

13

молока задачи 

7. 

Техническое обслуживание и 
безопасная эксплуатация 

технологического оборудования в 
животноводстве 

2 2 6 
Реферат 

8. 

Основы технологического 
проектирования экологически 

безопасных животноводческих ферм 
и комплексов. 

4 4 

10 
Технологическ

ий 
проект 

Итого часов по блоку животноводство 26 24 50 
ИТОГО 54 48 106 
Вид итогового контроля (экзамен) 8  Общая трудоемкость дисциплины 216 
 

4. Образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 
образовательные технологии: информационная лекция и практические занятия, так и 
информационно–коммуникационные образовательные технологии: лекция-визуализация. 

Предполагаются встречи с представителями российских и зарубежных компаний 
по производству с.-х. техники, мастер-классы экспертов и специалистов. Экскурсии в 
лаборатории, на кафедры ФГБОУ ВО СПбГАУ, музей ИАЭП, демзал ИАЭП. 
 

5. Вопросы выходного контроля 
 

Темы рефератов по блоку растениеводства 
1. Технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Особенности 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в аридной и гумидной зонах.  
2. Технология возделывания зерновых культур в условиях повышенного 

увлажнения. 
3.  Тракторы и сельскохозяйственные машины. Двигатели внутреннего сгорания. 
4. Двигатели внутреннего сгорания. Двигатели постоянной мощности. 
5. Двигатели внутреннего сгорания. Тракторные газотурбинные двигатели. 
6. Двигатели внутреннего сгорания. Дизельные двигатели с кусочно-

параболической характеристикой. 
7. Методики оценки эффективности технологий и технических средств в 

растениеводстве. 
8. Технологические процессы и операции и их выбор по критериям 

эффективности. 
9. Методы и средства обеспечения экологической безопасности и эффективности 

технологий и технических средств. 
10. Многокритериальная оценка эффективности технологий и технических 

средств в растениеводстве. 
 

Расчетные задания по блоку растениеводства 
1. Расчет оптимальных значений производительности и удельного погектарного 

расхода топлива пахотного агрегата К-701+ПТК-9-35. 
2. Расчет оптимального значения энергоемкости технологического процесса 

основной обработки почвы МТА К-701+ПТК-9-35. 
3. Расчет оптимального значения энергоемкости технологического процесса 

посева пшеницы МТА МТЗ-82.1+СЗС-2,8. 
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4. Оптимизация нагрузочных режимов работы МТЗ-82.1+СЗС-2,8 по критерию 
максимума производительности посевного агрегата. 

 
Вопросы для подготовки к экзамену по блоку растениеводства 

1. Технологическая операция. Технологический процесс. Технологии 
производства сельскохозяйственной продукции: экстенсивные, интенсивные, 
высокоинтенсивные.  

2. Методика расчета энергоемкости технологических процессов и технологий. 
Основные расчетные формулы  их составляющие. Коэффициент энергетической 
эффективности технологии возделывания сельскохозяйственных культур.. 

3. Энергоэффективность и энергосбережение (их взаимосвязь и 
принципиальное отличие). Пути повышения энергоэффективности технологий и 
процессов. Научные принципы повышения энергоэффективности технологий, 
технологических процессов и технических средств. 

4. Основные методы и средства энергосбережения в технологиях и 
технологических процессах. 

5. Коэффициент энергетической эффективности технологического процесса.  
6. Система машин (определение). Зональная система машин. Модельные 

хозяйства.  
7. Технические средства, применяемые в растениеводстве. Энергетические 

модули. Технологические модули.  
8. Двигатели внутреннего сгорания, применяемые на тракторах 

сельскохозяйственного назначения. Двигатели постоянной мощности: особенности, 
нагрузочная характеристика, эффективность, расчетные формулы для определения 
мощности, расхода топлива. 

9. Газотурбинные двигатели: особенности, нагрузочная характеристика, 
эффективность, расчетные формулы для определения мощности, расхода топлива. 

10. Дизельные двигатели: особенности, нагрузочная характеристика, 
эффективность, расчетные формулы для определения мощности, расхода топлива. 

11. Механический и эффективный КПД двигателя. 
12. Нагрузочная характеристика тракторов. Тракторы сельскохозяйственного 

назначения.  
13. Классификация тракторов. Основные принципы классификации 

отечественных и зарубежных тракторов.  
14. КПД тракторов. Тяговые испытания тракторов. Основы повышения КПД 

тракторов.  
15. Энергетические параметры и технико-экономические показатели 

использования тракторов.  
16. Научные основы разработки и синтеза эффективных технических средств 

блочно-модульной структуры. 
17. Критерии оценки эффективности технологий и технических средств в 

растениеводстве. Классификация критериев.  
18. Методика выбора критериев. Критерии: экономические, энергетические, 

экологические, агротехнические и т.д., примеры. Многокритериальная оценка 
эффективности процессов и технических средств.  

19. Критерии: экономические, энергетические, экологические, агротехнические 
и т.д. Методика определения значимости критериев. Сбалансированная система критериев 
и показателей оценки эффективности. 

20. Способы и приемы обработки почвы. Формализация приемов, способов и 
процессов обработки почвы. 

21. Научные принципы выбора эффективных технологических процессов. 
22. Технологии. Технологические карты возделывания сельскохозяйственных 
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культур.  
23. Зональный характер земледелия и машин. Аридная зона земледелия. 

Гумидная зона земледелия.  
24. Критерии оптимизации параметров и режимов работы технических средств. 

Методы оптимизации. Параметры оптимизации.  
25. Вероятностно-статистические оценки энергетических, технико-

экономических и агротехнических параметров.  
26. Методы повышения надежности и эффективности функционирования 

производственных процессов, использования агрегатов, звеньев, технологических 
комплексов и поточных линий. 

27. Условия функционирования и их влияние на эксплуатационные показатели 
МТА. 

28. Эксплуатационные качества технических средств. Основные пути их 
повышения. 

29. Исследование и испытание технических средств. Приборы и оборудование 
для энергетической и агротехнической оценки МТА.  

30. Методы и средства обеспечения экологической безопасности МТА. 
31. Тяговые МТА. Тягово-приводные МТА.  
32. Рациональные параметры и режимы работы МТА.  
33. Многокритериальная оценка эффективности процессов и технических 

средств. 
34. Экологическая безопасность технологий и технических средств.  
35. Система критериев экологической оценки технологий и технических 

средств. Методы и средства повышения экологической безопасности технологий и 
технических средств.   

36. Комплекс мероприятий по повышению эффективности 
машиноиспользования. Требования техники безопасности при выполнении 
технологических процессов. 

 
 
Обзор источников по технологиям производства продукции животноводства 
 
1. Современные технологии производства молока при привязном содержании 

коров; 
2. Современные технологии производства молока при беспривязном содержании 

коров; 
3. Современные технологии производства говядины в молочном животноводстве; 
4. Современные технологии производства говядины в мясном скотоводстве; 
5. Современные технологии производства свинины; 
6. Современные технологии производства яиц; 
7. Современные технологии производства мяса птицы; 
8. Современные технологии производства мяса кроликов; 
 

Рефераты по блоку животноводства 
1. Технологии и средства механизации и автоматизации приготовления и раздачи 

стебельчатых кормов на фермах крупного рогатого скота; 
2. Технологии и средства механизации и автоматизации приготовления и раздачи 

концентрированных кормов на фермах крупного рогатого скота; 
3. Технологии и средства механизации и автоматизации приготовления и раздачи 

кормов на свинофермах; 
4. Технологии и средства механизации и автоматизации приготовления и раздачи 

кормов в птицеводстве; 
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5. Технологии и средства механизации и автоматизации приготовления и раздачи 
кормов при мелкотоварном производстве (кролики, овцы, козы); 

6. Особенности технического обслуживания технологического оборудования на 
фермах крупного рогатого скота; 

7. Особенности технического обслуживания технологического оборудования на 
свинофермах;  

8. Основные принципы и особенности безопасной эксплуатации 
технологического оборудования в животноводстве. 

 
Расчетные задачи по блоку животноводства 

1. Обоснование и технологический расчет системы водоснабжения на молочной 
ферме с поголовьем 200, 400, 800, 1200 коров с заданной продуктивностью; 

2. Обоснование и технологический расчет системы водоснабжения на 
откормочной ферме КРС на 500, 1000, 5000, 10000 голов; 

3. Обоснование и технологический расчет системы водоснабжения на 
свиноферме на 500, 2000, 10000, 24000 голов; 

4. Обоснование и технологический расчет системы водоснабжения на 
птицеферме на 50, 100, 200 тыс. кур-несушек; 

5. Обоснование и технологический расчет системы водоснабжения на 
птицеферме на 200, 500, 1000 тыс. бройлеров; 

6. Обоснование и технологический расчет системы уборки и утилизации навоза 
на молочной ферме с поголовьем 200, 400, 800, 1200 коров с заданной продуктивностью; 

7. Обоснование и технологический расчет системы уборки и утилизации навоза 
на откормочной ферме КРС на 500, 1000, 5000, 10000 голов; 

8. Обоснование и технологический расчет системы уборки и утилизации навоза 
на свиноферме на 500, 2000, 10000, 24000 голов; 

9. Обоснование и технологический расчет системы уборки и утилизации помета 
на птицеферме на 50, 100, 200 тыс. кур-несушек; 

10. Обоснование и технологический расчет системы уборки и утилизации помета 
на птицеферме на 200, 500, 1000 тыс. бройлеров; 

11. Обоснование и технологический расчет системы обеспечения микроклимата 
на молочной ферме с поголовьем 200, 400, 800, 1200 коров с заданной  продуктивностью; 

12. Обоснование и технологический расчет системы обеспечения микроклимата 
на откормочной ферме КРС на 500, 1000, 5000, 10000 голов; 

13. Обоснование и технологический расчет системы обеспечения микроклимата 
на свиноферме на 500, 2000, 10000, 24000 голов; 

14. Обоснование и технологический расчет системы обеспечения микроклимата 
на птицеферме на 50, 100, 200 тыс. кур-несушек; 

15. Обоснование и технологический расчет системы обеспечения микроклимата 
на птицеферме на 200, 500, 1000 тыс. бройлеров; 

16. Обоснование и технологический расчет системы доения и первичной 
обработки молока на ферме с привязным содержанием и поголовьем 200, 400, 800, 1200 
коров с заданной продуктивностью; 

17. Обоснование и технологический расчет системы доения и первичной 
обработки молока на ферме с беспривязным содержанием и поголовьем 200, 400, 800, 
1200 коров с заданной продуктивностью. 

 
Технологические проекты по блоку животноводство 

1. Технологический проект молочной фермы с привязным содержанием и 
поголовьем 200, 400, 800, 1200 коров с заданной продуктивностью; 

2. Технологический проект молочной фермы с беспривязным содержанием и 
поголовьем 200, 400, 800, 1200 коров с заданной  продуктивностью; 
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3. Технологический проект фермы по откорму бычков на 500, 1000, 5000, 10000 
голов; 

4. Технологический проект фермы по технологиям мясного скотоводства на 100, 
200, 400 голов коров-кормилиц; 

5. Технологический проект свинофермы на 500, 2000, 10000, 24000 голов;  
6. Технологический проект птицефермы яичного направления на 50, 100, 200 

тыс. кур-несушек; 
7. Технологический проект птицефермы на 200, 500, 1000 тыс. бройлеров; 
8. Технологический проект кроликофермы для фермерского хозяйства. 

 
Вопросы для подготовки к экзамену по блоку животноводство 

1. Пути повышения эффективности механизированного производства продуктов 
животноводства. Высокие и интенсивные технологии. 

2. Основы промышленной технологии производства продуктов животноводства. 
3. Общие понятия ферм и комплексов. Виды ферм и комплексов, их 

классификация, производственная характеристика и размеры. Специализация и 
концентрация производства продуктов животноводства. 

4. Оперативное планирование работы инженерно-технической службы. 
Автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ) и автоматизированные 
системы управления технологическими процессами (АСУТП) на животноводческих 
комплексах. 

5. Инженерно-строительные сооружения и оборудование животноводческих 
помещений. Типичные схемы механизации в зависимости от принятых на ферме системы 
и способа содержания, системы кормления и технологии обслуживания животных. 

6. Испытание сельскохозяйственных машин. Виды испытаний. Общая методика 
испытаний. 

7. Операционная технология механизированных работ в животноводстве и вопросы 
организации рационального использования техники. 

8. Доильные машины. Понятия — доильный аппарат — рабочий орган доильной 
машины. Доильные аппараты двух- и трехтактного действия. 

9. Доильные установки. Классификация доильных установок. 
10. Механизация первичной обработки молока. Операции первичной обработки и 

переработки молока. Санитарные и ветеринарные требования к технологии получения и 
обработки молока. Прием, очистка и охлаждение молока. 

11. Охладители молока и холодильные установки. Типы охладителей, их 
устройство и работа. Холодильные машины, их устройство и работа. Техуход. Техника 
безопасности. 

12. Пастеризаторы молока. Устройств и режимы работы пастеризаторов. Основы 
теории пастеризации молока. Критерий Пастера. 

13. Автоматизированные пастеризационные установки типа ОПУ. Актинизация 
молока. Электрические пастеризаторы. Стерилизация. 

14. Влаготепловая обработка кормов. Назначение и способы обработки. 
Агрозоотехнические требования. 

15. Значение и роль воздушного режима дробилок. Циркуляция материала в камере 
дробилки. 

16. Машины для измельчения стебельных кормов Соломосилосорезки и 
измельчители, их устройства рабочий процесс и правила эксплуатации.  

17. Методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
сельхозпроизводстве. 

18. Механизация дозирования кормов. Классификация способов дозирования и 
дозаторов. Теория дозирования сыпучих материалов и жидкостей.  

19. Механизация измельчения зерновых кормов. Основы теории измельчения, 
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терминология и основные понятия. 
20. Механизация обработок корнеклубнеплодов. Технологические схемы 

обработки корнеплодов и картофеля. Корнеклубнемойки, корнерезки и 
пластоизготовители, их устройство, рабочий процесс, режимы работы и правила монтажа 
и эксплуатации. 

21. Механизация работ по производству витаминной травяной муки. Основы 
технологии и система машин. Пункты для производства травяной муки. 

22. Механизация работ по содержанию прифермских: долголетних культурных 
пастбищ (ДКП). Типы ДКП, их инженерное оборудование (стойбища, лагеря, базы, 
навесы, площадки, скотопрогонные трассы, изгороди, водо- и энергообеспечение). 
Порядок и режимы использования ДКП.  

23. Внутреннее оборудование коровников (стойла, привязи, боксы, решетчатые 
полы, каналы, навозосборники). Навозоуборочные системы, их устройство, работа и 
методика расчета. 

24. Механизация уборки и удаления навоза на молочных и откормочных 
комплексах крупного рогатого скота. 

25. Механизация уборки навоза на свинофермах и комплексах. Механизмы для 
уборки жидкого бесподстилочного навоза из свинарников. Гидравлические системы 
уборки навоза. Транспортирование навоза от свинарников к местам обработки и хранения. 

26. Механизация уборки навоза на фермах крупного рогатого скота. 
Классификация навозоуборочных средств. Стационарные механизмы, применяемые а 
коровниках и телятниках, их устройство, работа и основы технологического и 
конструктивного расчета. 

27. Мобильные средства уборки навоза, их характеристика, устройств и работа. 
Способы удаления навоза от помещений до места складирования или хранения. 

28. Норма выхода навоза и помета при подстилочном и бесподстилочном 
содержании животных и птиц. Физико- механические и реологические свойства навоза и 
их влияние на выбор технологии уборки. Технологические схемы и системы машин для 
уборки навоза и помета. 

29. Оборудование для учета хранения и транспортирования молока. Молочные 
насосы, счетчики, емкости, молоко - проводы, их устройство и работа. Техническое 
обслуживание. Поточные технологические линии. 

30. Основные требования к кормораздатчикам. Классификация кормораздатчиков. 
31. Основные факторы, влияющие на показатели работы доильных аппаратов. 

Доильная машина и ее основные узлы: вакуум- баллон, регулятор вакуум - насос. Теория 
работы вакуум-насосов и расчет их расхода. 

32. Проблема охраны природы. Оборудование для создания микроклимата в 
помещениях. Параметры микроклимата. Системы вентиляции.  

33. Машины для проведения ветеринарно-санитарных работ.  
34. Требования техники безопасности при выполнении работ на ферме. 
35. Проект животноводческого предприятия. Генеральный план фермы 

(комплекса).  
36. Стадии проектирования. Организация проектирования. Одностадийное и 

двухстадийное проектирование (технорабочий проект; технический проект и рабочие 
чертежи). 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная литература 

 
1. Тарасенко, А.П. Механизация и электрификация сельскохозяйственного 

производства / А.П. Тарасенко, В.Н. Солнцев, В.П. Гребнев и др. - М.: КолосС, 2002. - 552 
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с.: ил. ISBN 5-9532-0004-8 (Учебное пособия для студентов высших учебных заведений по 
агрономическим специальностям) 

2. Халанский, В.М. Сельскохозяйственные машины / В.М. Халанский, И.В. 
Горбачев - М.: КолосС, 2004. — 624 с: ил. — (Учебники и учеб. пособия для студентов 
высш. учеб. заведений). ISBN 5-9532-0029-3. 

3. Современные проблемы науки и производства в агроинженерии: Учебник / Под 
ред. А. И. Завражнова. — СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 496 с.: ил. — (Учебники 
для вузов. Специальная литература). 

4. Технологии, машины и оборудование для координатного (точного) земледелия / 
В.Ф. Федоренко, В.И. Балабанов и др.: учебник. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2016. 
– 240 с. 

5. Вайнруб, В.И. Технология производственных процессов и операций в 
растениеводстве / В.И. Вайнруб, П.В. Мишин, В.Х. Хузин. – Чебоксары: Издательство 
«Чувашия», 1999. – 456 с. 

6. Синеоков, Г.Н. Теория и расчет почвообрабатывающих машин / Г.Н. Синеоков, 
И.М. Панов. – М.: Машиностроение, 1977. – 328 с. 

7. Агеев, Л.Е. Основы расчета оптимальных и допускаемых режимов работы 
машинно-тракторных агрегатов. – Л.: Колос. Ленинградское отделение, 1978. – 296 с. 

8. Иофинов, С.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / С.А. Иофинов, Г.П. 
Лышко – М.: Колос, 1987. – 351 с. 

9. Сабликов, М.В. Сельскохозяйственные машины. Часть 2. Основы теории и 
технологического расчета. – М.: Колос, 1968. – 296 с. 

10. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Технология и механизация молочного 
животноводства. Учебное пособие / Под общ. ред. Е.Е. Хазанова. – 2-е изд., стер. – СПб.: 
Издательство «Лань», 2016. – 352 с.: ил. (+ вклейка, 32 с.) – (Учебники для вузов. 
Специальная литература). 

11. Техника и технологии в животноводстве: учебное пособие / авт.-сост. В.И. 
Трухачев, И.В. Атанов, И.В. Капустин, Д.И. Грицай. – Ставрополь: АГРУС 
Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2015 – 404 с. 

12. Хазанов, Е.Е. Рекомендации по модернизации и техническому перевооружению 
молочных ферм / Е.Е. Хазанов, Е.Л. Ревякин, В.Е. Хазанов, В.В. Гордеев. - М.: ФГНУ 
«Росинформагротех», 2007.-128 с. 

13. Хазанов, Е.Е. Модернизация молочных ферм / Е.Е. Хазанов, В.В. Гордеев, В.Е. 
Хазанов. - СПб.: ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, 2008. - 380 с. 

14. Мельников, С.В. Технологическое оборудование животноводческих ферм и 
коплексов.-2-е изд., перераб. и доп.- Л.: Агропромиздат. Ленингр. отделение, 1985. - 640 с., ил. 

15. РД-АПК 1.10.01.02-10. Методические рекомендации по технологическому 
проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота / М.: ФГНУ 
«Росинформагротех», 2011. - 107 с. 

16. Цой, Ю.А. Процессы и оборудование доильно-молочных отделений 
животноводческих ферм. - М.: ГНУ ВИЭСХ, 2010. - 424 с. 

17. Ковалев, Н.Г. Проектирование систем утилизации навоза на комплексах / Н.Г. 
Ковалев, И.К. Глазков. - М.: Агропромиздат, 1989.-160 с.: ил. 

18. Справочник по организации экологически безопасного производства 
сельскохозяйственной продукции / Брюханов А.Ю., Волков А.Н., Минин В.Б. / Под. ред. 
Брюханова А.Ю. - СПб.: ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, 2014.-88 с. 

19. Вторый, В.Ф. Особенности и методика выбора адаптивных технологий 
производства говядины.- СПб.: СЗНИИМЭСХ, 2003. - 116 с. 

20. Земсков В.И. Проектирование ресурсосберегающих технологий и технических 
систем в животноводстве: Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 2016.-384 с.: ил. 

21. Валге, А.М. Основы статистической обработки экспериментальных данных при 
проведении исследований по механизации сельскохозяйственного производства с 
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примерами на STATGRAPHICS и EXCEL / А.М. Валге, Н.И. Джабборов, В.А. Эвиев. - 
Санкт-Петербург-Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2015. – 140 с.  

22. Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства / 
Д.Н. Мурусидзе, В.В. Кирсанов, А.И. Чугунов и др.- М.: КолосС, 2005.-296 с.: ил.- 
(Учебники и учеб. пособия для студентов высших учеб. заведений). 
 

Дополнительная литература 
 

1. Правила производства механизированных работ в полеводстве. //Сост. 
Орманджи К.С., 2-е изд., переработанное и доп. – М.: Россельхозиздат, 1983. – 285 с. 

2. Агеев Л.Е., Эвиев В.А. Техническое обеспечение почвозащитных 
энергосберегающих технологий. Учебное пособие. СПб – Пушкин: Тип. СПбГАУ, 2005.- 
145 с. 

3. Джабборов Н.И., Эвиев В.А., Федькин Д.С. Методика оценки энергетической 
эффективности технологических процессов и технических средств в растениеводстве. – 
СПб; Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2016. – 96 с. 

4. Джабборов Н.И., Добринов А.В., Эвиев В.А., Федькин Д.С. Основы повышения 
энергоэффективности технологических процессов и технических средств обработки 
почвы. – СПб-Элиста, Изд-во Калм. ун-та, 2016. – 168 с. 

5. Методика энергетического анализа технологических процессов в 
сельскохозяйственном производстве. – М.: ВИМ, ЦНИИМЭСХ, ВИЭСХ, 1995. – 96 с. 

6. Агеев, Л.Е. Методические указания по оценке качества технологических 
операций в растениеводстве. – Л. – Пушкин,1983. – 15 с. 

7. Орманджи, К.С. Контроль качества полевых работ./ Справочник. М.: 
Россельхозиздат, 1991. – 191с. 

8. Джабборов Н.И., Добринов А.В., Дементьев А.М. Классификация критериев 
эффективности и их использование при оптимизации эксплуатационных показателей 
тяговых МТА. – С.-Пб – Пушкин, ГНУ СЗНИИЭМЭСХ Россельхозакадемии, 2010. – 104 
с. 

9. Краснощеков Н.В., Артюшин А.А., Антышев Н.М. и др. Блочно-модульные 
принципы создания сельскохозяйственной техники. – М.: «Информагротех», 1998. – 104 с. 

10. Методика топливно-энергетической оценки производства продукции 
растениеводства / Елизаров В.П., Колос В.А., Сапьян Ю.Н., Максимов Д.А., Морозов 
Ю.Л., Измайлов А.Ю. – М.: ВИМ, 2012. – 81 с. 

11. Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства 
России на период до 2020 года. Ю.Ф. Лачуга и др.; М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009 
г. 

12. Волков, П.М. Основы теории и расчета сельскохозяйственных машин на 
прочность и надежность. – М.: Машиностроение, 1977. – 310 с. 

13. Технологические требования к новым техническим средствам в 
животноводстве.- М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010.-108 с. 

14. Технологическое и техническое переоснащение молочных ферм / 
Кормановский Л.П., Цой Ю.А., Зеленцов А.И., Седов А.М., Челноков В.В., Любимов В.Е., 
Баишева Р.А. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2014. – 268с. 

15. Система технологий и машин для механизации и автоматизации 
производства продукции животноводства и птицеводства на период до 2020 года / 
Сыроватка В.И., Морозов Н.М., Гриднев П.И., Цой Л.М., Лачуга Ю.Ф., Стребков Д.С., 
Кормановский Л.П., Дубровин А.В., Цой Ю.А., Черноиванов В.И., Фисинин В.И., Гусев 
В.А. и др. - М.: ГНУ ВНИИМЖ, 2013. – 224 с. 

16. Кукта, Г.М. Машины и оборудование для приготовления кормов. - М.: 
Агопромиздат, 1987.-303 с.; ил. 
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17. Методические рекомендации по расчету режимов работы отопительно 
вентиляционных систем животноводческих ферм и комплексов. Л.: НИПТИМЭСХ НЗ, 
1987.- 54 с. 

18. Брагинец, Н.В. Курсовое и дипломное проектирование по механизации 
животноводства / Н.В. Брагинец, Д.А. Палишкин. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: 
Агоропромиздат, 1991.-191 с. ил. 

19. Энергосберегающее оборудование для обеспечения микроклимата в 
животноводческих помещениях: Ан. обзор / Мишуров Н.П., Кузьмина Т.Н.-М.: ФГНУ 
«Росинформагротех», 2004.-96 с. 

20. Скоркин, В.К. Интенсификация производства продукции молочного 
скотоводства / В.К. Скоркин, Ю.А. Иванов. - М.: ГНУ ВНИИМЖ, 2011. - 439 с. 
 

Периодические издания 
 
1. Бюллетень ВАК 
2. Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
3. Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
4. Достижения науки и техники АПК 
5. Животноводство России 
6. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» 
7. Механизация и электрификация с/х 
8. Сельский механизатор 
9. Техника в сельском хозяйстве 
10. Техника и оборудование для села 
11. Инновации в сельском хозяйстве 
12. Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 
13. Вестник ВИЭСХ. Научный журнал. 
14. Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал. 
15. Известия СПБГАУ 
16. Теоретический и научно-практический журнал ИАЭП 
17. Труды ГОСНИТИ 

 
Электронные ресурсы 

 
1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека http://www.cnshb.ru; 
2. Электронно-библиотечная система Федерального образовательного портала 

EDU.RU (свободный доступ); 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
4. Электронная библиотека науки и техники http://n-t.ru/tp/it/ 
5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) Издательства «Лань» ww.elanbook.com; 
6. Автоматизированная электронно-справочная система «Сельхозтехника» 
7. www.profi.com.russia; www.claas.com; www.amazone.com; www.lemken.ru; 

www.agrozentr.ru; www.fliegl.com; www.weidemann.de/russian; www.agrotop.com; 
www.berthoud.com; www.tama-ce.de; www.schillinger-beregnungsanlagen.de 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийной установки для 

показа слайдов по каждой разработанной теме занятий (3 корпус, ауд. 219) 
Помещение оснащено: 
1. Специализированной мебелью для занятий. 
2. Компьютерный класс: 4 рабочих места (компьютеры - Intel Celeron 2,2 Ghz и  



 
 

22

 


