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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Устройства и технические системы с дву-

мя  биологическими объектами» является формирование у аспирантов знаний, умений и 
начальных навыков в области технологий и технологических процессов сельскохозяй-
ственного производства, их основных закономерностей и методов управления ими, а так-
же получение знаний по систематизации сложных машин с участием биологических объ-
ектов,  устройства и принципов работы технологических и вспомогательных машин. 
 Задачи изучения дисциплины: освоить основы устройств и систем с двумя био-
логическими объектами, обеспечения эффективного управления ими, дать основные ха-
рактеристики биологического звена системы, участвующей в машинном доении, целена-
правленного формирования вымени животного, классификации различных состояний 
биологического звена по характеру воздействий, соответствия технического звена систе-
мы и его параметров требованиям процесса, функциональной надѐжности оператора жи-
вотноводства, эргономической оценке систем с двумя биологическими объектами, методы 
испытания и исследования доильной техники.    

2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина «Устройства и технические системы с двумя биологиче-

скими объектами» относится к дисциплинам по выбору  вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ФГОС ВО. 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны 
знать: направление и стратегию модернизации агропромышленной сферы, методы еѐ 

освоения в процессе их обучения, технологические регистры производства с/х про-
дукции. 

уметь: оценивать сложные машинно-технологические системы, парки машин, отдельные 
сложные агрегаты, использовать новые материалы в исследовательской работе. 

владеть: методиками подготовки и чтения лекций, проведения исследовательских,  прак-
тических и лабораторных работ, проектирования парков машин для растениевод-
ства и животноводства, энерго-автономных модельных сельхозпредприятий, обес-
печивающих энерго- и ресурсосберегающие принципы функционирования.  

 
3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 способностью 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); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по 

результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, 

разрабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты 

сельскохозяйственного производства, совершенствовать операционные технологии 

и процессы в растениеводстве и животноводстве, исследовать закономерности 

функционирования технических средств сельскохозяйственного производства, оп-



тимизировать их конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост 

эффективности производства продуктов растениеводства и животноводства путем 

повышения агро- зоотехнических показателей, сокращения потерь продукции и 

энергетических затрат, увеличения производительности, улучшения условий труда и 

обеспечения экологической безопасности (ПК-2) 
 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области тех-

нологии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 основные категории в научной области технологий и технических средств СХП, ос-

новные профессиональные термины, к данной области научных знаний (ОПК-2); 

 методы построения основных теоретических зависимостей, позволяющих описы-

вать технологические процессы СХП; этапы проектирования технических средств СХП; 

основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и оценки 

полученных результатов (ПК-2) 

уметь: 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, на основе 

полученных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и 

практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производства 

(УК-1); 

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований в области технологий 

и технических средств СХП, анализировать, синтезировать, обобщать полученную информа-

цию, оценивать различные взаимосвязь фактов и явлений в данной области, отбирать и ис-

пользовать профессиональные термины в соответствии с коммуникативной задачей (ОПК-2); 

 проводить теоретическое обоснование путей совершенствования технологий и техни-

ческих средств СХП, выполнять начальные этапы проектирования технических средств СХП; 

планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, оцени-

вать результаты измерений с применением стандартных критериев (ПК-2) 

владеть: 
 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критиче-

ской оценки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в 

области технологии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения 

информации в области технологий и технических средств СХП, навыками коммуникатив-

но-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, навыками научного 

устного и письменного общения (ОПК-2); 

 навыками теоретического анализа технологий и технических средств СХП, постро-

ения функциональных, принципиальных, кинематических, системных, гидравлических и 

других видов схем; навыками планирования и реализации экспериментальных исследова-

ний, обработки и анализа полученных результатов (ПК-2) 
 

4. Краткое содержание рабочей программы дисциплины 
В рабочей программе указаны также место изучения дисциплины и основные по-

ложения по еѐ организации. В заключительной части даны сведения о фонде оценочных 
средств по дисциплине, об учебно-методическом. информационном и материально-
техническом обеспечении еѐ.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ 
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