


1. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает 

знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей основной 

образовательной программы «Агроинженерия».  

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к:  

 обоснованному применению системы машин и оборудования по 

современным технологиям возделывания и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также в технологическом 

процессе при обслуживании животных, разработке технических средств 

для технологической модернизации производства, 

 обеспечению высокой работоспособности и сохранности оборудования 

применяемого для производства продукции растениеводства и 

животноводства, 

 поиску и анализу профильной научно-технической информации, 

необходимой для решения конкретных инженерных задач, в том числе 

при выполнении междисциплинарных проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам специализации 

профессионального цикла. Она непосредственно связана с дисциплинами 

математического цикла (физика, химия, теоретическая механика) и 

общепрофессионального цикла (сопротивление материалов, 

материаловедение и технология конструкционных материалов) и опирается 

на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения.  

 

3. Результаты освоения дисциплины 

При изучении дисциплины бакалавры должны научиться выбирать 

состав МТП, составлять технологические карты на возделывание различных 

культур. Проектировать и использовать наиболее удачное сочетание состава 

МТП, составлять технологию содержания и кормления животных. 

После изучения данной дисциплины бакалавры приобретают знания, 

умения и опыт, соответствующие результатам основной образовательной 

программы: Р1, Р2, Р5*. Соответствие результатов освоения дисциплины 

«Технология сельскохозяйственного производства» формируемым 

компетенциям ООП представлено в таблице. 

  



Формируемые 

компетенции в 

соответствии с 

ООП* 

Результаты освоения дисциплины 

З.1.1, З.2.2, 

З.1.3, З.2.3, 

З.5.1. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать:  

Значение продукции растениеводства и животноводства для 

обеспечения продовольственной безопасности; способы 

улучшения свойств почвы и повышения ее                            

плодородия; способы регулирования водного, воздушного, 

теплового режимов, почвенного и воздушного питания растений; 

технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства и факторы, влияющие на ее качество; научные 

основы кормления и содержания сельскохозяйственных 

животных и птицы; прогрессивные технологии заготовки и 

приготовления высокопитательных кормов; научные основы 

зоогигиены, микроклимат животноводческих помещений;  

технологии производства продукции животноводства и факторы, 

влияющие на ее качество; современные технологии и машины для 

переработки продукции животноводства; основные положения 

экологии и принцип защиты окружающей среды; 

У.1.1, У.2.2, 

У.2.3, У.5.1, 

У.5.2. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен уметь:  

Обосновать технологические требования к системам машин по 

производству продукции растениеводства и животноводства; 

выполнять основные технологические приемы при возделывании 

с.-х. растений и производстве продукции животноводства; 

производить контроль качества основных производственных 

процессов при выращивании с.-х. культур и технологии 

производства продукции животноводства; оценивать и 

прогнозировать воздействие с.-х. техники и технологии 

возделывания культур и производства продукции животноводства 

на окружающую среду. 

В.1.1, В.1.3 

В.2.2, В.2.3, 

В.5.1, В.5.2. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть:  

принципами применения прогрессивных энерго- и 

ресурсосберегающих технологий производства продукции 

растениеводства и животноводства; методами работы с научно-

технической литературой; принципами разработки научно-

технологической документации; методологией пользования 

контрольно-измерительными диагностическими приборами; 

методами обработки экспериментальных данных в 

растениеводстве и животноводстве. 

*Расшифровка кодов результатов обучения и формируемых компетенций 

представлена в Основной образовательной программе подготовки бакалавров 

по направлению 110800 «Агроинженерия». 



Структура и содержание  дисциплины 

4.1. Структура дисциплины по разделам, формам организации и 

контроля обучения 

 
№ Название 

раздела/темы 

Аудиторная работа 

(час) 

СРС 

(час) 

Итого Формы текущего 

контроля и 

аттестации 

 
Лек

ции 

Практ./ 

семинар 

Лаб. 

зан. 

1  Технология 

производства 

продукции рас-

тениеводства 

18 12  35 65 Устный отчет. 

Отчеты по 

практическим 

работам 

2  Технология 

производства, 

первичной 

обработки и 

переработки 

продукции 

животноводства 

14 4  25 43 Промежуточный 

отчет. Отчеты по 

практическим 

работам 

3  Промежуточная 

аттестация 

     Зачѐт 

 Итого 32 16 0 54 108  

При сдаче отчетов и письменных работ проводится устное собеседование. 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Технология производства продукции растениеводства 

Лекция 1. Агрофизические, физико-механические и технологические 

свойства почвы и их значение для технологии растениеводства 

Почва и ее плодородие. Основной закон земледелия – закон 

возрастания почвенного плодородия. Проблема регулирования плодородия 

почв в процессе их интенсивного с.-х. использования. 

Гранулометрический состав почвы. Агропроизводственная 

характеристика почв различного гранулометрического состава и его влияние 

на произрастание с.-х. культур и использование с.-х. техники. 

Агрофизические свойства почвы: плотность твердой фазы, плотность, 

пористость, пластичность, набухаемость и усадка, удельное сопротивление. 

Основные оценочные критерии уплотняющего воздействия техники на 

почву. 

Поглотительная способность почвы, физико-химические свойства 

почвы. Понятие о почвенных коллоидах.  

Почвенный раствор и реакция почвы. Отношение растений к реакции 

почвы как важнейшему экологическому фактору при выращивании высоких 

и устойчивых урожаев с.-х. культур. 

Структура почвы. Способы сохранения и восстановления структуры 

почвы. 

Органическая часть почвы и ее роль в изменении агрофизических 

свойств почвы. 

Практическая работа 1 



Исследование морфологических признаков почв. Определение 

гранулометрического состава почвы, плотности твердой фазы почвы, 

плотности почвы. 
Лекция 2. Факторы жизни растений и урожайность с.-х. культур 

Фотосинтез и продуктивность растений. Характеристика света как 

экологического фактора. Требования с.-х. культур к воде, воздуху и теплу. 

Минеральное питание растений. 

Основные законы земледелия: равнозначности и незаменимости 

факторов; минимума, оптимума, максимума, возврата и плодосмены, 

совокупного действия факторов жизни растений и их использование в 

сельскохозяйственной практике. 

Практическая работа 2. 

Программирование урожаев полевых культур с учетом факторов 

жизни растений. 
Лекция 3. Сорные растения и система мер борьбы с ними 

Понятие о сорной растительности. Биологические особенности и 

классификация сорных растений. Система интегрированной защиты. 

Гербициды в технологиях производства продукции растениеводства. Охрана 

труда при работе с гербицидами. Мероприятия по охране окружающей 

среды. 

Практическая работа 3. 

Классификация сорных растений и характеристика их основных 

видов. Меры борьбы с сорной растительностью. 

Лекция 4. Обработка почвы 

Задачи обработки почвы. Технологические процессы при обработке 

почвы. Приемы обработки почвы: вспашка, лущение, культивация, 

боронование, шлифование, прикатывание; орудия для обработки почвы. 

Специальные приемы обработки почвы (фрезерная, плантажная, 

ярусная и др.). Минимальная обработка почвы. Комбинированные машины и 

агрегаты для основной и предпосевной обработки почвы. Агротехнические 

требования, методы контроля и оценки качества выполнения основной и 

предпосевной обработок почвы, посева и посадки культур, ухода за 

растениями. 

Система обработки почвы под яровые и озимые культуры. Виды паров. 

Особенности обработки почв в районах водной и ветровой эрозии почвы. 

Экономическая и энергетическая оценка обработки почвы. 

Практическая работа 4. 

Разработка системы обработки почвы в севообороте. 
Лекция 5. Севообороты в интенсивном земледелии 

Севооборот и бессменные посевы. Научные основы чередования с.-х. 

культур. Влияние с.-х. культур и приемов их возделывания на 

агропроизводственные свойства почвы. Предшественники основных полевых 

культур. Классификация севооборотов. Промежуточная культура в 

севообороте. Введение и освоение севооборотов. Книга истории полей 



севооборота и агропаспорт. Агроэкологическая и экономическая оценка 

севооборотов. Севообороты в условиях фермерских хозяйств. 

Практическая работа 5. 

Классификация и методика составления севооборотов. 
Лекция 6. Удобрения в интенсивном земледелии 

Теоретические основы питания растений. Роль отдельных элементов 

питания. Значение удобрений для повышения урожайности с.-х. культур. 

Закон возврата питательных веществ в почву. 

Виды удобрений. Органические удобрения и их химический состав. 

Приготовление и хранение органических удобрений. Нормы, сроки и 

способы внесения органических удобрений в зависимости от почвенно-

климатических условий и особенностей возделываемой культуры. 

Зеленые удобрения: значение, районы применения и технология 

заделки в почву. Бактериальные препараты. 

Минеральные удобрения: азотные, фосфорные, калийные и 

комплексные удобрения. Применение их под различные с.-х. культуры. 

Микроудобрения, особенности их применения на различных почвах. 

Система удобрений в севообороте. Расчет доз внесения органических и 

минеральных удобрений на планируемую урожайность. Сроки и способы 

внесения удобрений. Агротехнические требования к внесению органических 

и минеральных удобрений. Меры предосторожности при работе с 

удобрениями. Мероприятия по защите окружающей среды. Агрохимическая 

служба России. 

Лекция 7. Мелиорация в интенсивном земледелии 

Виды мелиорации. Мелиорация и экология. Химическая мелиорация  

почв и урожай с.-х. культур. Технология известкования и гипсования почв.  

Гидромелиорация почв и урожай с.-х. культур. 

Орошение. Нормы и сроки поливов. Оросительная система и способы 

орошения (поверхностное орошение, дождевание, внутрипочвенное и 

лиманное орошение). 

Вторичное засоление почв и меры борьбы с ним. Повышение 

коэффициента полезного действия оросительных систем. 

Осушение. Осушительная система одностороннего и двустороннего 

действия. Открытая и закрытая осушительная система. Культуртехнические 

мероприятия. 

Роль лесонасаждений в повышении урожаев с.-х. культур и охране 

окружающей среды. 

Лекция 8. Сортовые и посевные качества семян в технологии 

растениеводства 

Технология посева с.-х культур. Сорт и технология. Селекция и 

семеноводство. Государственное сортоиспытание и районирование сортов. 

Размножение сортов и поддержание их в чистоте. Сортосмена и 

сортообновление. 

Сортовые и посевные качества семян. Государственный стандарт на 

посевные качества семян. 



Научные основы очистки, сортирования и сушки семян. Технология 

подготовки семян к посеву. Агрономические основы уборки урожая. Пути 

снижения травмирования семян. 

Лекция 9. Система земледелия и интенсификация 

сельскохозяйственного производства 

Понятие о системе земледелия как научной основе ведения сельского 

хозяйства. Возникновение и совершенствование систем земледелия: 

примитивные, экстенсивные, интенсивные системы земледелия. Научно 

обоснованные системы земледелия и их роль в интенсификации с.-х. 

производства. Основные звенья системы земледелия. Особенности систем 

земледелия основных почвенно-климатических зон России. Биологизация 

земледелия. 

Лекция 10. Технология возделывания с.-х. культур 

Общая характеристика зерновых культур. Значение производства зерна 

для народного хозяйства России. Пути решения зерновой проблемы.  

Озимые хлеба. Значение озимых хлебов в дальнейшем увеличении 

производства зерна. Причины гибели озимых культур и меры по их 

предупреждению. 

Пшеница. Роль озимой пшеницы в зерновом балансе страны. 

Технология возделывания. 

Рожь. Значение озимой ржи в районах Нечерноземной зоны. 

Особенности биологии озимой ржи. Технология возделывания.   

Яровые хлеба. Пшеница. Основные районы выращивания. Увеличение 

производства зерна сильных и твердых сортов пшеницы. Технология 

возделывания. 

Ячмень: продовольственный, кормовой, пивоваренный. Приемы, 

повышающие технологические качества ячменя. Особенности возделывания 

и уборки. 

Овес. Значение овса как продовольственной и кормовой культуры. 

Влияние сроков посева на урожайность овса. Особенности возделывания и 

уборки. 

Кукуруза – важнейшая зерновая, зернофуражная, кормовая и 

техническая культура. Биологические особенности, современные технологии 

возделывания и уборки. 

Просо – основная крупяная культура России. Особенности биологии. 

Технология возделывания. Особенности уборки. 

Сорго. Особенности биологии и технологии возделывания. 

Рис. Особенности биологии. Технология возделывания. Охрана 

окружающей среды при возделывании риса. 

Гречиха – ценная крупяная и медоносная культура. Пожнивные и 

поукосные посевы. Особенности биологии и технологии возделывания. 

Зернобобовые культуры. Роль зернобобовых культур в решении 

проблемы увеличения производства растительного белка. 

Горох – важнейшая зернобобовая культура России. Продовольственная 

и кормовая ценность гороха. Технология возделывания. 



Соя. Использование сои как белковой и масличной культуры. 

Особенности биологии и технологии возделывания. 

Фасоль. Пищевое значение фасоли. Особенности биологии и техноло-

гии возделывания. 

Кормовые бобы. Значение кормовых бобов как высокобелковой 

кормовой культуры. Особенности возделывания, сроки и способы уборки. 

Люпин. Виды люпина. Безалколоидный кормовой люпин. 

Использование однолетних люпинов на семена, корм и зеленое удобрение. 

Значение многолетнего люпина для северных районов. 

Корнеклубнеплоды. Сахарная свекла. Значение односемянных сортов и 

гибридов свеклы. Технология возделывания. Производство семян сахарной 

свеклы. Безвысадочный способ выращивания семян. 

Кормовые корнеплоды. Виды корнеплодов и районы их возделывания. 

Особенности ухода и уборки. 

Картофель. Биологические особенности. Приемы подготовки клубней к 

посадке. Способы и густота посадки картофеля. Увеличение производства 

раннего картофеля. Способы уборки картофеля. Подготовка клубней к 

хранению. Особенности хранения. 

Масличные культуры. Подсолнечник. Значение подсолнечника как 

масличной культуры. Биологические особенности. Технология возделывания. 

Сушка семян. 

Клещевина, рапс, горчица и другие масличные культуры. Особенности 

биологии и агротехники. 

Прядильные культуры. Лен, конопля. Технология возделывания. 

Способы получения тресты льняной. 

Лекция 11. Технология переработки продукции растениеводства. 

Послеуборочная обработка семян на зерноочистительных комплексах. 

Переработка зерна хлебов 1 группы в муку и крупу. Технологическая схема 

переработки зерна крупяных культур в крупу. Производство крахмала и 

сахара из клубнеплодов и корнеплодов. Переработка семян масличных 

культур. Способы приготовления тресты льняной и технология получения из 

нее льняного волокна. Типовые технологические процессы приготовления 

сена, силоса, сенажа и травяной муки. 

Практическая работа 6. 

Знакомство с технологиями переработки продукции 

растениеводства на предприятиях пищевой промышленности. 
Раздел 2. Технология производства, первичной обработки и 

переработки продукции животноводства 

Лекция 12. Производственно-технологическая характеристика 

животноводческих ферм и комплексов 

Понятие животноводческих ферм и комплексов. Виды ферм и 

комплексов, их классификация, производственная характеристика и 

мощность (объем производства). 

Требования к генеральному плану ферм и комплексов: выбор 

территории, основные зоны генерального плана. 



Фермы и комплексы крупного рогатого скота. Свиноводческие фермы 

и комплексы. Птицеводческие предприятия. Овцеводческие фермы и 

комплексы. Подсобные животноводческие предприятия. Фермы фермерских 

(крестьянских) хозяйств. 

Лекция 13. Кормопроизводство, корма, оценка их питательности 

Значение полноценного нормированного кормления в повышении 

продуктивности животных. Химический состав и значение питательных 

веществ, содержащихся в кормах. Оценка питательности кормов. Понятие о 

кормовых нормах и рационах. Зоотехническая классификация кормов. 

Зеленые корма, естественные и культурные пастбища. Технология заготовки 

рассыпного, измельченного, прессованного сена и факторы, влияющие на их 

качество. Технология заготовки сена путем активного вентилирования. 

Солома, мякина. Прогрессивные методы приготовления соломы к 

скармливанию с целью повышения ее поедаемости и питательной ценности. 

Технология производства травяной муки. Технология производства силоса и 

сенажа. Корне- и клубнеплоды. Бахчевые культуры. Комбикорма. 

Полнорационные комбикорма, комбикорма-концентраты. Балансирующие 

добавки, белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД). Премиксы, 

отходы технических производств и пищевые отходы. Корма животного 

происхождения. Минеральные корма. Витаминные препараты и 

антибиотики. 

Лекция 14. Гигиена сельскохозяйственных животных (зоогигиена) 

Значение зоогигиены. Зоогигиенические требования к выбору участка 

для строительства животноводческих ферм и комплексов, птицефабрик. 

Зоогигиеническая оценка отдельных частей здания. Зоогигиеническая оценка 

строительных материалов. Зоогигиенические требования к оборудованию 

помещений. 

Понятие о микроклимате животноводческих помещений. 

Физические свойства воздуха животноводческих помещений 

(температура, влажность, скорость движения воздуха, шум) и их влияние на 

здоровье и продуктивность с.-х. животных и птицы. 

Химические свойства воздуха животноводческих помещений и их 

влияние на здоровье и продуктивность с.-х. животных и птицы. Вентиляция 

животноводческих помещений. Воздухообмен, нормы воздухообмена для 

различных видов животных и птицы. Системы вентиляции 

животноводческих помещений. 

Гигиеническое значение солнечной радиации. Световой режим 

животноводческих помещений. Применение инфракрасного и 

ультрафиолетового облучения в животноводстве. Оборудование для 

инфракрасного обогрева и ультрафиолетового облучения молодняка 

сельскохозяйственных животных. Гигиена воды и поения с.-х. животных. 

Гигиенические требования к воде. Режимы поения животных, источники 

водоснабжения.  Подстилочные материалы и зоотехнические 

требования к ним. Зоогигиенические требования к системам удаления навоза 

из животноводческих помещений. Навозохранилища. 



Профилактические санитарно-гигиенические мероприятия на фермах и 

комплексах. Зоогигиенические и зоотехнические требования к защите 

окружающей среды. 

Практическая работа 7. 

Расчет объема вентиляции в помещениях для с.-х. животных. 
Практическая работа 8. 

Расчет теплового баланса в помещениях для 

сельскохозяйственных животных. 
Лекция 15. Скотоводство.  

Технология производства молока и говядины 

Значение скотоводства. Биологические и хозяйственные особенности 

крупного рогатого скота. Классификация крупного рогатого скота (КРС). 

Структура стада. Молочная продуктивность и факторы, влияющие на ее 

величину. Мясная продуктивность крупного рогатого скота, факторы, 

влияющие на нее. Основные породы КРС, техника разведения. Технология 

производства молока на фермах. Системы и способы содержания КРС. 

Кормление и содержание дойных и сухостойных коров. 

Физиологические основы машинного доения коров. Организация машинного 

доения. Зоогигиенические требования к доильным аппарата и установкам. 

Технология производства молока на промышленных комплексах. Поточно-

цеховая система производства молока. Выращивание телят, молодняка КРС. 

Технология производства говядины на фермах и промышленных 

комплексах. Откорм скота на открытых площадках. Нагул и откорм крупного 

рогатого скота. 

Практическая работа №9 

Определение структуры стада для разных скотоводческих 

предприятий. 

Практическая работа 10. 

Расчет потребности в кормах промышленного комплекса по 

производству молока. 
Лекция 16. Свиноводство.  

Технология производства свинины. Значение свиноводства. 

Хозяйственно-биологические особенности свиней. Классификация свиней. 

Структура стада свиней различных типов свиноводческих хозяйств. 

Разведение свиней. Технология производства свинины на фермах. 

Системы и способы содержания свиней. Кормление холостых, супоросных 

свиноматок и хряков. Выращивание поросят-сосунов, ремонтного молодняка. 

Откорм свиней. Виды откорма свиней. Технология содержания свиней в 

летних лагерях. 

Технология производства свинины на промышленных комплексах. 

Системы содержания и кормление свиней. Выращивание молодняка и откорм 

свиней. Особенности промышленной технологии производства свинины. 

Практическая работа №11. 

Определение структуры стада на предприятии. 



Лекция 17. Овцеводство.  

Технология производства шерсти и баранины. Значение овцеводства. 

Биологические и хозяйственные особенности овец. Хозяйственная 

классификация овец. Техника разведения овец. Структура стада. Основные 

породы овец. Продуктивность овец (шерсть, мясо, молоко, овчины, смушки). 

Шерсть и ее качество. 

Кормление и содержание баранов, холостых, суягных и подсосных 

маток. Выращивание ягнят. Стрижка овец. Зоотехнические требования к 

оборудованию для стрижки овец. Откорм овец на механизированных 

площадках. Технология производства шерсти и баранины на промышленных 

комплексах. 

Лекция 18. Птицеводство 

Технология производственных процессов получения яиц и мяса птицы 

Значение птицеводства. Хозяйственно-биологические особенности 

птицы. Виды с.-х. птиц. Основные породы кур, уток, гусей, индеек, цесарок. 

Продуктивность птицы. Яичная и мясная продуктивность птицы. 

Технология инкубации яиц с.-х. птицы. Технология инкубации, 

биологический контроль инкубации. Выращивание молодняка птицы. 

Технология производства яиц на птицефермах. Системы содержания 

птицы. Кормление птицы. 

Технология промышленного производства куриных яиц. Птицефабрики 

по производству яиц. Основные принципы организации технологического 

процесса производства яиц кур. 

Выращивание ремонтного молодняка. Родительское стадо кур-

несушек. Содержание промышленного стада. Кормление кур несушек. 

Технология промышленного производства мяса бройлеров. 

Бройлерные птицефабрики, структура и организация производственных 

процессов, технология кормления и содержания, убой. Хранение продукции. 

Выращивание бройлеров на глубокой подстилке, сетчатом полу. Кормление 

цыплят бройлеров. Зоотехнические требования к оборудованию для 

напольного и клеточного выращивания и содержания птицы. Технология 

производства мяса уток, индеек, гусей, цесарок. Особенности их кормления и 

содержания. Убой и переработка птицы и производство птицепродуктов. 

Лекция 19. Кролиководство 

Значение кролиководства. Хозяйственно-биологические особенности 

кроликов. Продуктивность разных видов кроликов. Основные породы 

кроликов. Воспроизводство кроликов. Эффективность скрещивания в 

промышленном кролиководстве. Двухпородное скрещивание, трехпородное 

скрещивание. Основные типы механизированных крольчатников. Типовые 

проекты кролиководческих ферм. Системы содержания и кормления 

кроликов. Выращивание молодняка. 

Лекция 20. Звероводство.  

Значение пушного звероводства. Хозяйственно-биологические 

особенности песцов, лисиц, норок и соболей. Особенности размножения, 



кормления и содержания пушных зверей. Системы содержания пушных 

зверей. Выращивание и кормление молодняка пушных зверей. 

Лекция 21. Технология производства продукции животноводств в 

фермерских (крестьянских) хозяйствах.  

Значение фермерских (крестьянских) хозяйств. Особенности 

технологии производства продукции животноводства в фермерских 

(крестьянских) хозяйствах. Технология производства молока. Вместимость 

ферм и концентрация поголовья. Технология производства говядины. 

Кормление и содержание коров, выращивание молодняка. 

Технология производства свинины. Вместимость ферм и концентрация 

поголовья. Кормление и содержание свиней, выращивание поросят, откорм 

свиней. 

Технология производства продукции овцеводства. Вместимость ферм и 

концентрация поголовья. Кормление и содержание овец. Выращивание ягнят. 

Технические средства для выполнения производственных процессов 

(уборка и удаление навоза, доение и первичная обработка молока, подготовка 

и раздача кормов, стрижка овец и прочее) на фермах. 

Лекция 22. Технология и машины для переработки продукции 

животноводства 

Технология производства продукции животноводства (молока, мяса, 

говядины, свинины, баранины, шерсти, мяса птицы, яиц). 

Химический состав продукции животноводства, ее пищевая ценность. 

Химические и физические свойства молока. Кислотность, вязкость, 

поверхностное натяжение, осмотическое давление, удельная теплоемкость, 

оптические свойства молока. Основные технологические свойства. 

Бактерицидные свойства молока. Санитарно-гигиенические правила 

получения молока. Требования, предъявляемые к качеству молока. Пороки 

молока. 

Технология, процессы и аппараты для производства питьевого молока 

и кисломолочных продуктов. 

Технологии получения питьевого и стерилизованного молока, сливок, 

кисломолочных продуктов, бактериальных заквасок, простокваши, кефира, 

ацидофильного молока, сметаны, белковых молочных продуктов (творога, 

творожной массы и сырков), сухого молока. Применяемые аппараты, 

машины и установки. Применение холодильной техники. Определение 

рабочих режимов работы машин для заданных условий. Способы 

пастеризации и оборудование. Основы расчета по подбору и применению 

аппаратов для пастеризации молока. Основы теории сепарирования жидких 

смесей и теории расчета молочных сепараторов. Оборудование для 

приготовления кисломолочных продуктов. 

Технология, процессы и аппараты производства сливочного масла. 

Классификация масла. Общая технология производства масла. Подготовка 

сливок к сбиванию. Пастеризация сливок, охлаждение и созревание сливок, 

сквашивание сливок. Сбивание сливок и обработка масла. Основное 

оборудование для приготовления масла. 



Технология, процессы и аппараты для приготовления сыра. 

Классификация сыров. Общая технология производства сыра. Оборудование 

для сыроделия. 

Процессы и аппараты для переработки яиц. Методы оценки качества 

пищевых яиц. Сортировка, упаковка и хранение пищевых яиц. Производство 

мороженных яичных продуктов. Основные виды оборудования для 

производства яичных продуктов. 

Процессы и аппараты для переработки мяса птицы. Приемка, 

подготовка и доставка птицы на убой и переработку. Убой и переработка 

птицы. Обездвиживание или глушение птицы. Обескровливание. Тепловая 

обработка. Снятие оперения. Обработка тушек птицы воскомассой. 

Потрошение птицы. Замораживание тушек птицы. 

Оборудование поточно-механизированной линии убоя, полного 

потрошения, охлаждения, сортировки и упаковки птицы. 

Процессы и аппараты для первичной обработки скота. 

Транспортировка убойных животных. Подготовка транспортных средств. 

Определение качества тушки убойных животных. Технология убоя КРС. 

Переработка свиней, овец. Методы съемки шкур. Обрядка. Способы 

консервирования. Хранение. Оборудование для первичной переработки 

скота. 

4.3. Распределение компетенций по разделам дисциплины 

Распределение по разделам дисциплины планируемых результатов 

обучения по основной образовательной программе, формируемых в рамках 

данной дисциплины и указанных в пункте 3. 
 

№ Формируемые 

компетенции 

Разделы дисциплины 

1 2 

1.  З.1.1 х х 

2.  З.1.3 х х 

3.  З.2.2 х х 

4.  3.2.3 х х 

5.  З.5.1 х х 

6.  У.1.1 х х 

7.  У.2.2 х х 

8.  У.2.3 х х 

9.  У.5.1 х х 

10.  У.5.2 х х 

11.  В.1.1 х х 

12.  В.1.3 х х 

13.  В.2.2 х х 

14.  В.2.3 х х 

15.  В.5.1 х х 

16.  В.5.2 х х 

 



5. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной 

деятельности бакалавров для достижения запланированных результатов 

обучения и формирования компетенций. 

 
Методы и формы 

активизации 

деятельности 

Виды учебной деятельности 

ЛК Пр ЛБ СРС 

Дискуссия х х   

IT-методы х   х 

Командная работа  х  х 

Разбор кейсов  х   

Опережающая СРС х х  х 

Индивидуальное 

обучение 

   х 

Проблемное обучение  х  х 

Обучение на основе 

опыта 

 х  х 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины 

реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с 

использованием компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении лабораторных 

работ с использованием учебного и научного оборудования и приборов, 

выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 
 

 6. Организация и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов (CРC) 

6.1 Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и 

закрепление знаний, а также развитие практических умений заключается в:  

 работе бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы 

и электронных источников информации по заданной проблеме, 

 выполнении домашних заданий,  

 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, 

 изучении теоретического материала к практическим занятиям, 

 изучении инструкций к приборам и подготовке к выполнению 

практических работ, 

 подготовке к экзамену. 

 

6.1.1. Темы, выносимые на самостоятельную проработку:   

 Системы земледелия в хозяйствах. 



 Пути сокращения потерь удобрений. 

 Современная технология выращивания овощей в теплицах. 

 Культурные пастбища – основа летнего содержания. 

 Технология производства и переработки молока в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

 

6.2 Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа  

(ТСР) направлена на  развитие интеллектуальных умений, комплекса 

универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, 

повышение творческого потенциала бакалавров и заключается в:  

 анализе статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведении расчетов, составлении схем и моделей на основе статистических 

материалов, 

 исследовательской работе и участии в научных студенческих 

конференциях, семинарах и олимпиадах, 

 

6.2.1. Примерный перечень научных проблем и направлений научных 

исследований: 

1. Упрочнение измельчающих рабочих органов дробильных машин. 

2. Разработка технологий и оборудования для технологических операций 

в растениеводстве. 

3. Автоматизация технологических процессов в растениеводстве. 

4. Автоматизация технологических процессов в животноводстве. 

5. Разработка современных технологий по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

7. Средства текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины   

(фонд оценочных средств)  

Оценка успеваемости магистрантов осуществляется по результатам: 

- самостоятельного (под контролем учебного мастера) выполнения 

практической работы, 

- устного опроса при сдаче выполненных индивидуальных заданий, защите 

отчетов по практическим работам и во время зачета в пятом семестре (для 

выявления знания и понимания теоретического материала дисциплины). 

 

7.1. Вопросы к экзамену 
РАЗДЕЛ 1 

1. Почва, ее плодородие. Регулирование плодородия почвы в процессе 

интенсивного сельскохозяйственного использования. 

2. Гранулометрический состав почвы. Характеристика почв различного 

гранулометрического состава и его влияние на сельскохозяйственные 

культуры и использование сельскохозяйственной техники. 

3. Агрофизические свойства почвы, их характеристика. 



4. Органическая часть почвы и ее роль в изменении агрофизических 

свойств почвы. 

5. Факторы жизни растений и приемы их регулирования. 

6. Понятие о сорной растительности, их вредоносность и биологические 

особенности. 

7. Система интегрированной борьбы с сорняками. 

8. Обработка почвы, ее задачи и приемы. 

9. Минимальная обработка почвы. Комбинированные машины и 

агрегаты для основной и предпосевной обработки почвы. 

10. Система обработки почвы, ее виды и задачи. 

11. Дать понятие севооборота, его значение. Классификация 

севооборотов. 

12. Назовите причины необходимости соблюдения севооборота. 

13. Удобрения и факторы их действия. 

14. Сроки и способы внесения удобрений. Какие машинно-тракторные 

агрегаты применяются? 

15. Система удобрений в севообороте. Агротехнические требования к 

внесению удобрений. 

16. Мелиорация почв, ее значение и виды. 

17. Понятие о сорте и системе семеноводства. Сортовые качества семян. 

18. Посевные качества семян, их характеристика. 

19. Технология посева. Агротехнические требования к посеву. 

20.подготовка семян к посеву. 

21. Особенности подготовки почвы в районах водной и ветровой эрозии. 

22. Характеристика органических удобрений. 

23. Характеристика минеральных удобрений. 

24. Правила хранения и смешивания удобрений. Правила по ТБ и защите 

окружающей среды. 

25. Правила ТБ при работе с гербицидами. 

26. Дайте определение технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

27. В чем отличие индустриальной интенсивной технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур? 

28. Каково значение технологической карты?  Порядок ее составления. 

29. Способы уборки зерновых. Пути снижения травмирования зерна. 

30. Послеуборочная доработка зерна. Какие сельскохозяйственные 

машины применяют? 

31. Назовите пути повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

РАЗДЕЛ 2 

1. Дать определение животноводства, как отрасли 

сельскохозяйственного производства. В чем народно-хозяйственное значение 

животноводства? 

2. Даете понятие животноводческого комплекса и фермы. 

3. Виды животноводческих ферм и комплексов. 



4. Назовите пути интенсификации животноводства. 

5. Что понимается под комплексной механизацией животноводства? 

6. Дайте характеристику фермерского (крестьянского) хозяйства по 

производству продукции животноводства. 

7. Что понимают под полноценным кормлением животных? Как оно 

влияет на их продуктивность? 

8. Химический состав кормов. Дайте понятие о питательности кормов. 

9. Дайте понятие перевариваемости кормов, перевариваемого протеина и 

кормовой единицы. 

10.принципы нормированного кормления животных (кормовой рацион, 

норма кормления, тип кормления). 

11. Способы повышения питательности кормов. 

12. Производственная классификация кормов. 

13. Кормовая база, ее значение. Меры по улучшению естественных 

кормовых угодий. 

14 молочная и мясная продуктивность КРС. Какие факторы на них 

влияют? 

15. Зеленый конвейер, его значение, источники сырья. 

16. Технология заготовки рассыпного сена. 

17. Технология заготовки прессованного сена. 

18. Заготовка сена методом активного вентилирования. 

19. Хранение сена и приготовление его к скармливанию. 

20. Питательная ценность соломы и способы приготовления ее к 

скармливанию. 

21. Технология заготовки и хранения травяной муки и резки. 

22. Сенаж, его значение. Технология заготовки и хранения. 

23. Силос, его значение. Технология заготовки и хранения. 

24. Значение корне- и клубнеплодов в питании животных. 

25. Концентрированные корма. Их значение и классификация. 

26. Комбинированные корма, их значение и состав. 

27. Расскажите о кормовых добавках и их значении в питании 

животных. 

28. Какие приемы подготовки зерна к скармливанию применяются в 

животноводстве? 

29. Расскажите о способах содержания КРС. 

30 расскажите о порядке планировки и застройки животноводческих 

ферм и комплексов. 

31. Расскажите о фермах для содержания КРС. 

32. Расскажите о животноводческих фермах. 

33. Расскажите о птицефабриках и птицефермах. 

34. Гигиена сельскохозяйственных животных, ее значение. 

35. Микроклимат животноводческих помещений, его влияние на 

продуктивность животных. 

36. Какие требования предъявляют к животноводческим помещениям? 



37. Назовите основные параметры микроклимата и методы их 

определения. 

38. Расскажите о способах удаления и обеззараживания навоза. 

39. Санитарно-гигиенические требования к воде. 

40. Способы очистки и обеззараживания воды. 

41. Гигиена поения животных. Виды поилок. 

42. Как осуществляется контроль и оценка качества кормов? 

43. Виды болезней животных и их профилактика. 

44. Системы и способы содержания свиней. 

45. Системы и способы содержания КРС. 

 

 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

(дисциплины) 

Основная литература 

1. Сорокина, К.Н. Технология производства продукции 

растениеводства: Учебное пособие / К.Н. Сорокина. - Томск : Изд-во ТПУ, 

2012. 

2. Фирсов И.П., Соловьев А.М., Трифонова М.Ф. Технология 

растениеводства. М. Колосс, 2004 г. 

3. Ковалев Ю.Н. Технология и механизация животноводства. М, Ирпо 

Академа, 2000г. 

4. Гатаулина, Г.Г. Технология производства продукции 

растениеводства: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Г.Г. Гатаулина , В.Е. Долгодворов , М.Г. Объедков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Колос, 2007. - 528 

 

Вспомогательная литература 

1. Технологическое оборудование для переработки продукции 

растениеводства [Текст] : Учебное пособие для вузов / С.В. Байкин и др. ; 

Под ред. А.А. Курочкина. - М. : Колос, 2007. - 445 с. 

2. Верещагин Н.И., Левшин А.Г., Скороходов А.Н. и др. Организация и 

технология механизированных работ в растениеводстве. М.: Академия, 2000 

г. 

3. Шалак М.В., Малашко В.В., И Др. Технология производства и 

переработки животноводства. М. Ураджай,2001 г. 

4. Ягодин, Б.А. Агрохимия: Учебное пособие / Ягодин Б.А., Жуков 

Ю.П., Кобзаренко В.И. ; Под ред. Ягодина Б.А. - М. : Мир, 2004. - 584 с. 

 

Интернет-ресурсы: (сайты компаний, специализирующихся на производстве 

сельскохозяйственной продукции и сайты, содержащие научную 

информацию по растениеводству и животноводству) 

http://mpchb.ru  

http://www.science-education.ru  

http://www.science-education.ru/


http://elibrary.ru  

http://agro.su  

http://www.tdgomelagro.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение модуля (дисциплины) 

При изучении основных разделов дисциплины, выполнении 

лабораторных работ бакалавры используют оборудование, применяя навыки 

компьютерной обработки результатов. 

При освоении дисциплины используются технические средства и 

лабораторное оборудование Юргинского технологического института 

(филиала) Национального исследовательского Томского политехнического, в 

том числе: 

 электронный конспект лекций (презентации) 

 методические указания по выполнению работ 

 плакаты, гербарии зерновых культур и различные семена (овощные и 

зерновые) 

 мерительный инструмент (штангенциркули, микрометры), пинцеты, 

лупы, ареометр и линейки. 

http://elibrary.ru/
http://agro.su/


Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с 

требованиями ФГОС-3+ по направлению и профилю подготовки  «Агроинженерия», 

профиль «Технический сервис в АПК». 
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