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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы механизации, электрификации и автоматизаций 
сельскохозяйственного производства 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и разработана в соответствии с ФГОС по специальности 
35.02.05 Агрономия, входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации и 
переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения квалификации в рамках 
специальности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
дисциплина входит в состав профессионального цикла (ОП.00) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоение дисциплины обучающийся должен уметь; 

• применять в профессиональной деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и 

автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; 
• технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 

агротехническими и зоотехническими требованиями; 
• требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и 

животноводстве; 
• методы подготовки машин к работе и их регулировки; 
• правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование технических 

средств; 
• методы контроля качества выполняемых операций; 
• принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 
• технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями ОК 1-9, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационнр-коммуникационные технологии И профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
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OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 
компетенциями ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.5. 
ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 
ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 
ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур. 
ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства. 
ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 
ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции. 
ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на хранение. 
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 
эксплуатации. 
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения. 
ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к 
реализации и ее транспортировку. 
ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции 
растениеводства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 201 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 134 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 67 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 
в том числе:  

практические занятия 42 
лабораторные работы 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 
Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 1 2 

1 Дисциплина «Основы механизации, электрификации и автоматизация сель-
скохозяйственного производства», ее содержание, задачи и связь с другими 
дисциплинами учебного плана. 
Роль механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства в повышении урожайности и валового сбора продукции поле-
водства, кормопроизводства, овощеводства, плодоводства. 
Значение дисциплины для подготовки агрономов. 

Раздел 1. Основные сведения о материалах механизмах и деталях машин 11  

Тема 1.1.  
Материалы, их свойства и 
применение 

Содержание учебного материала 1 

1 Материалы, их свойства и применение. Материалы, применяемые для изго-
товления и ремонта машин. Черные и цветные металлы и их сплавы. 

3 

Тема 1.2.  
Термическая обработка 
деталей 

Содержание учебного материала 2  

1 Термическая обработка деталей, ее сущность, виды и влияние на изменение 
механических свойств металла. Полимерные материалы. Древесина. Слесарный 
инструмент и основные правила пользования им 

3 

Практическое занятие 2  

1 Определение видов материалов по внешним признакам 
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Тема 1.3.  
Механизмы, передачи и 
детали машин 

Содержание учебного материала 2  

1 Четырехзвенные шарнирные, кулачковые, храповые, эксцентриковые и кри-
вошипно-шатунные механизмы. Передачи и их назначение. Фрикционная, 
плоско- и клиноременная, зубчатая, червячная и цепная передачи. 
Детали машин и их соединения. Детали общего назначения и специальные. 
Неразъемные и разъемные соединения деталей. Гидроцилиндры. Значение 
машин, орудий и механизмов в жизнедеятельности человека. Понятие о маши-
нах, орудиях, механизмах и деталях. Муфты. Муфты соединительные, цепные, 
предохранительные, обгонные (свободного хода) 

3 

Самостоятельная работа 4  

1 Подготовка презентации «Механизмы и передачи» 2 
2 Подготовка презентации «Детали машин» 2 

Раздел 2. Тракторы и автомобили 70 

Тема 2.1. 
Основные сведения о 
тракторах и автомобилях 

Содержание учебного материала 1 
1 Классификация современных тракторов и автомобилей. Общее устройство 

гусеничных и колесных тракторов сельскохозяйственного назначения. 
Техническая характеристика современных тракторов и автомобилей 

3 

Тема 2.2.  
Устройство двигателей 
внутреннего сгорания 

Содержание учебного материала 1  

1 Классификация, общее устройство двигателя внутреннего сгорания и принцип 
его действия. Основные понятия и определения. Рабочий процесс четырех- и 
двухтактного двигателя. Воспламенение рабочей смеси карбюраторного и 
дизельного двигателя. Порядок работы многоцилиндровых двигателей. 
Показатели работы двигателей внутреннего сгорания 

3 

Тема 2.3.  
Механизмы двигателя. 

Содержание учебного материала 1 3 
1 Механизмы двигателя. Кривошипно-шатунный механизм. Механизм газо-

распределения, его назначение и общее устройство. Газораспределение с 
верхним и нижним расположением клапанов 

Лабораторная работа 4  

1 Изучение кривошипно-шатунного механизма двигателя. 2 
2 Изучение газораспределительного механизма двигателя 2 

Самостоятельная работа 2 
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 1 Подготовка презентации «Механизмы двигателей»   

Тема 2.4.  
Топливо. Системы 
питания двигателей 

Содержание учебного материала 2 
1 

Топливо для карбюраторного и дизельного двигателя. Характеристика 
топлива для двигателей. 
Удельный вес топлива. Испаряемость. Температура вспышки и воспламене-
ния. Октановое число. Требования к качеству топлива. Цетановое число. 
Общая схема питания двигателей. Питание дизельного и карбюраторного 
двигателей. Топливные баки. Подкачивающие насосы. Топливные фильтры. 
Си-стема очистки воздуха. Карбюратор, его устройство и работа. Впускной и 
выпускной тракты. Процессы смесеобразования в дизельных двигателях. 
Камеры сгорания. Многоплунжерный топливный насос, его устройство и 
работа. Топливный насос распределительного типа. Форсунки. Техническое 
обслуживание фор-сунок и топливных насосов. Турбонаддув. Схема работы 
турбокомпрессора. Характеристика систем питания дизелей. Регуляторы, их 
назначение, устрой-ство и работа. Корректирующие устройства регуляторов. 

3 

Лабораторная работа 4  

1 Изучение системы питания двигателей. 2 
2 Изучение ТНВД дизельного двигателя 2 

Тема 2.5.  
Системы 
смазки и охлаждения 
двигателей 

Содержание учебного материала 4 
1 Система смазки и ее назначение, устройство, применяемые масла. Масляные 

насосы, их устройство и работа. Очистка и охлаждение масла. Центрифуги. 
Масляные радиаторы. Техническое обслуживание системы смазки двигателей. 

2 3 

2 Системы охлаждения, их классификация и принцип работы. Воздушное охла-
ждение. Система водяного охлаждения с принудительной циркуляцией воды. 
Водяные насосы, радиаторы, вентиляторы, термостаты, их устройство и работа. 
Система водяного охлаждения с термосифонной циркуляцией воды. 

2 

Лабораторная работа ’ 2  

1 Изучение системы смазки 2 
Самостоятельная работа 4 
1 Подготовка опорного конспекта «Система смазки» 2 
2 Подготовка презентации «Система охлаждения» 2 
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Тема 2.6.  
Электрическое 
оборудование тракторов. 

Содержание учебного материала 2  

1 Общая схема электрического оборудования трактора. Источники электрической 
энергии на тракторе. 
Аккумуляторные батареи. Генераторы. Регуляторы напряжения. Техническое 
обслуживание аккумуляторных батарей и генераторных установок Магнето, 
запальные свечи. Проверка работоспособности и техническое обслуживание 
системы зажигания. Система электрического пуска. 
Стартеры. Системы управления стартером, их назначение, устройство и уход за 
ними. Проверка работоспособности и техническое обслуживание систем 
электрического пуска. Освещение и сигнализация. Фары. Сигнализация при 
торможении и поворотах. Звуковая сигнализация 

3 

Практические занятия 4  

1 Определение технического состояния стартера, генератора, магнето 2 
2 Определение состояния аккумуляторной батареи и ее ТО 2 
Самостоятельная работа 8 
1 Выполнение электрической схемы управления стартером двигателя 2 

2 Подготовка опорного конспекта «Система освещения и сигнализации трактора» 2 

3 Подготовка опорного конспекта «Источники питания трактора» 2 
4 Подготовка презентации «Генераторы» 2 

Тема 2.7.  
Система пуска двигателя 

Содержание учебного материала 2 
1 Способы и средства пуска двигателя. Пуск двигателя при помощи старте-ра. 

Пуск дизельного двигателя с помощью вспомогательного (пускового) 
двигателя. Устройство пускового двигателя. 
Декомпрессионный механизм. Устройство для предпускового подогрева воз-
духа и топлива. Способы и средства облегчения пуска двигателя. Условия 
нормальной работы системы пуска. Последовательность пуска двигателя. 

3 

Тема 2.8.  
Трансмиссия тракторов и 
самоходных машин 

Содержание учебного материала 2  

1 Трансмиссии, их назначение и типы. Схемы трансмиссий тракторов. Сцепления, 
принцип их действия, классификация, устройство. Характеристика сцепления 
тракторов различных марок. Ступенчатые редукторы трансмиссий. Раздаточная 
коробка. Коробка передач, ее устройство и работа. Увеличитель крутящего 
момента. Промежуточные соединения, их устройство и работа. 

1 3 
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 2 Ведущие мосты колесных и гусеничных тракторов. Схемы ведущих мостов 
колесных тракторов. Дифференциалы, их устройство и работа. Механизмы 
поворота гусеничных тракторов. Фрикционные муфты управления. Плане-
тарный механизм поворот. Характеристика механизмов ведущих мостов трак-
торов различных марок 

1  

Практические занятия 2 1 Регулировка и ТО сцепления  

Самостоятельная работа 6 
1 Подготовка опорного конспекта «Трансмиссия колесного трактора» 2 
2 Подготовка презентации «Муфта сцепления» 2 
3 Подготовка презентации «Коробка передач колесного трактора» 2 

Тема 2.9  
Ходовая часть колесных и 
гусеничных тракторов 

Содержание учебного материала 2 
1 Общие сведения о ходовой части. Типы и виды. Ходовая часть колесных и 

гусеничных тракторов. Техническое обслуживание и возможные неисправности 
ходовой части колесных и гусеничных тракторов. Типы подвесок и её 
элементы. Элементы ходовой части: остов, подвес-ка, движитель. Тракторные 
колеса и шины. 

3 

Практические занятия 2 
 

1 Определение технического состояния ходовой части трактора 
Самостоятельная работа 4 
1 Подготовка презентации «Ходовая часть трактора» 

Тема 2.10  
Механизмы и органы 
управления тракторов 

Содержание учебного материала 2 
1 Механизмы и органы управления трактора, их назначение. Рулевое управление. 

Гидравлические усилители рулевого управления. Установка управляемых 
колес. Тормозные системы, их классификация и устройство. 
Расположение органов управления и контрольно-измерительных прибо-ров. 
Органы управления пусковым и основным двигателями. Контрольно-
измерительные приборы двигателя. Органы управления движением трактора. 
Контрольно-измерительные Приборы электрооборудования и других систем 

3 

Практические занятия 2 1 ТО тормозов колесного трактора  

Тема 2.11 
Рабочее оборудование 
тракторов 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о гидравлической навесной системе. Гидравлический 
механизм, его устройство и работа. Механизм навески. Механизм отбора 

3 
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  мощности тракторов. Прицепное устройство. Вал отбора мощности. Приводной 
шкив. 
Характеристика гидравлических навесных систем тракторов различных марок. 
Догружатели ведущих колес трактора. Способы регулировки навесных машин. 
Техническое обслуживание гидравлической навесной системы. Кабина 
трактора. 

  

Самостоятельная работа 4  

1 Подготовка опорного конспекта «Рабочее оборудование трактора» 
Раздел 3. Основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 
агротехническими и зоотехническими требованиями. 

84 

Тема 3.1  
Машины для основной и 
специальной обработки 
почвы 

Содержание учебного материала 2 
1 Задачи механической обработки почвы. Виды обработки почвы, особенности 1их 

применения. Агротехнические требования к вспашке и безотвальной обработке, 
краткая техническая характеристика машин, рабочие органы плугов и 
глубокорыхлителей, подготовка машин к работе, контроль качества работы, техника 
безопасности при работе на машинах по основной обработке почвы. 
Комбинированные агрегаты Система машин их классификация. 
Типы рабочих органов плугов и плоскорезов-глубокорыхлитилей. Устройство и 
рабочий процесс тракторного плуга и глубокорыхлителя 

3 

Практические занятая 2 1 Подготовка навесного плуга к работе  

Тема 3.2  
Машины для 
предпосевной обработки 
почвы 

Содержание учебного материала 2 
1 Задачи предпосевной обработки почвы, ее виды и агротехнические требования. 

Система машин и их классификация. Назначение, устройство, рабочий процесс 
и основные регулировки: борон, лущильников, культиваторов и катков. Типы 
рабочих органов Комбинированные орудия и их преимущества перед одно- 
операционны-ми машинами. Подготовка машин к работе. 

3 

Практические занятия 2  
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 1 Подготовка культиватора к работе   

Тема 3.3  
Машины для внесения 
удобрений 

Содержание учебного материала 2 
1 Значение удобрений, их виды и способы внесения Агротехнические требования 

к внесению удобрений. Система машин и их классификация. Общее устройство, 
рабочий процесс и основные регулировки навозоразбрасывателей и 
жижеразбрасывателей, разбрасывателей минеральных удобрений, 
подкормщиков-опрыскивателей. Подготовка машин к работе. 

3 

Практические занятия 4  

1 Подготовка разбрасывателя минеральных удобрений к работе 2 
2 Подготовка разбрасывателя органических удобрений к работе 2 
Самостоятельная работа 2 

1 Подготовка презентации «Машины для внесения удобрений» 

Тема 3.4  
Машины для посева и 
посадки с/х 
культур 

Содержание учебного материала 2 
1 Задачи посева, способы посева и особенности их использования, агротех-

нические требования к посеву. Система машин и их классификация. Общее 
устройство, рабочий процесс и основные регулировки зерновых, кукурузных, 
свекловичных и овощных сеялок, картофелесажалок и рассадопосадочных 
машин. Подготовка сеялок к работе 

3 

Практические занятия 4  

1 Подготовка зерновой сеялки к работе 2 
2 Подготовка картофелесажалки к работе 2 
Самостоятельная работа 4 
1 Подготовка презентации «Машины для посева и посадки с/х культур» 

Тема 3.5  
Машины для ухода за 
посевами и защиты 
растений 

Содержание учебного материала 2 
1 Задачи ухода за посевами и защита растений. Виды и способы защиты рас-

тений, агротехнические требования, система машин и их классификация. Общее 
устройство, рабочий процесс и основные регулировки: протравливателей, 
опыливателей, опрыскивателей и аэрозольных генераторов. Подготовка машин 
к работе. 

3 

Практические занятия 4  

1 Подготовка к работе протравливателя семян 2 
2 Подготовка к работе опрыскивателя 2 
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Тема 3.6  
Машины для заготовки 
кормов 

Содержание учебного материала 2  

1 Значение кормов, их виды и способы заготовки, агротехнические требования и 
сроки заготовки. Система машин и их классификация. Общее устройство, 
рабочий процесс и основные регулировки косилок, граблей, волокуши, 
подборщиков-копнителей, пресс-подборщиков, стоговозов, стогометателей и 
агрегатов по приготовлению травяной.муки и гранул. Подготовка машин к ра-
боте 

3 

Практические занятия 2  

1 Подготовка косилки к работе 
Тема 3.7  
Машины для уборки 
зерновых и зернобобовых 
культур 

Содержание учебного материала 2 
1 Способы уборки зерновых и зернобобовых культур и особенности их 

применения. Характеристика хлебной массы как объекта уборки. Система 
машин и их классификация. Краткая техническая характеристика зерноубо-
рочных комбайнов. Общее устройство, рабочий процесс и основные регули-
ровки зерноуборочного комбайна. Уборка не зерновой части 

3 

 

Лабораторная работа 2 
1 Изучение конструкции зерноуборочного комбайна 
Практические занятия 4 
1 Подготовка валковой жатки к работе 2 
2 Подготовка комбайна к работе 2 
Самостоятельная работа 10 

1 Подготовка опорного конспекта «Общее устройство зерноуборочного 
комбайна» 

4 

2 Подготовка опорного конспекта «Рабочий процесс и основные регулировки 
зерноуборочного комбайна» 

4 

3 
Подготовка презентации «Способы уборки зерновых и зернобобовых культур» 2 

Тема 3.8  
Машины для 
послеуборочной 
обработки зерна 

Содержание учебного материала 2 
1 Физико-механические свойства зерновой смеси и использование их различий 

при очистке, сортировке и калибровке зерна. Система машин для очистки зерна. 
Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки решетного стана, 
вентилятора, триерных блоков, пневматического сортировального стола, 
электромагнитной зерноочистительной машины. 

3 
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  Задачи сушки, способы сушки зерна. Общее устройство и рабочий процесс 
шахтной, барабанной сушилок и бункера для активного вентилирования. 

  

Лабораторная работа 4  

1 Изучение конструкции зерноочистительных машин 2 
2 Изучение конструкции сушильных машин 2 

Тема 3.9  
Машины для уборки 
картофеля 

Содержание учебного материала 2 
1 Характеристика картофеля, как объекта уборки, способы уборки и особенности 

их использования. Система машин для уборки картофеля и их классификация. 
Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 
картофелекопателя, картофелеуборочного комбайна,картофелесортировального 
пункта и транспортера-погрузчика картофеля. Подготовка машин к работе. 

3 

Практические занятия 2  

1 Подготовка картофелекопателя к работе 
Тема 3.10  
Машины для уборки 
сахарной свеклы 

Содержание учебного материала 2 
1 Характеристика сахарной свеклы, как объекта уборки, способы уборки и 

агротехнические требования. Общее устройство и рабочий процесс ботво- и 
корнеуборочных машин и погрузчика- очистителя корней свеклы. Подготовка 
машин к работе. 

3 

Лабораторная работа 2  

1 Изучение конструкции свеклоуборочного комбайна 
Самостоятельная работа 10 

1 Подготовка опорного конспекта «Общее устройство свеклоуборочного 
комбайна» 

4 

2 Подготовка опорного конспекта «Рабочий процесс и основные регулировки 
свеклоуборочного комбайна» 

4 

3 Подготовка презентации «Устройство погрузчика очистителя корней свеклы» 2 
Тема 3.11  
Машины для 
возделывания и уборки 
овощей 

Содержание учебного материала 2 
1 

Машины для возделывания и уборки овощей. Значение овощей, их виды, 
способы возделывания и уборки. Система машин и их классификация. Общее 
устройство и рабочий процесс овощных сеялок, сеялок-гребнеобразователей, 
культиваторов-растениепитателей, машин для уборки лука, моркови, огурцов, 
капусты и машин для послеуборочной переработки. 

3 
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Тема 3.12  
Машины для 
возделывания, ухода и 
уборки урожая в 
садоводстве 

Содержание учебного материала 2  

1 Машины для возделывания, ухода и уборки урожая в садоводстве. 
Значение фруктов и ягод для человечества. Система машин для закладки сада, 
ухода за молодым и плодоносящим садами, машины для уборки и послеубо-
рочной переработки плодов и ягод. 

3 

Тема 3.13  
Мелиоративные машины 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие о мелиорации, ее виды и значение. Система машин для проведения 
мелиоративных работ. Общее устройство и рабочий процесс корчевателей, 
камнеуборочных машин, кусторезов, почвенных фрез, кустарниковоболотных 
плугов, дисковых борон. 

3 

Тема 3.14 Машины для 
орошения 

Содержание учебного материала 1  

1 Задачи орошения. Виды полива и агротехнические требования к поливу. Си-
стема машин для полива. Общее устройство и рабочий процесс дождевальных 
установок, дождевальных машин, насосных станций. Типы и особенности 
применения различных типов дождевальных аппаратов. 

3 

Раздел 4. Механизация в животноводстве 6 
 

Тема 4.1  
Машины для 
водоснабжения 

Содержание учебного материала 1 
1 Задачи механизации животноводства. Система машин для водоснабжения. 

Основы сельскохозяйственного водоснабжения. Основные принципы 
построения и методы эксплуатации систем водоснабжения. Подготовка к 
эксплуатации водоподъёмных установок, применяемых в сельском хозяйстве. 
Водоснабжения сельскохозяйственного животноводства. Средства 
механизации подъёма воды. Насосы общего назначения и водоподъёмники. 

3 

Тема 4.2 
Машины дли 
приготовления и раздачи 
кормов 

Содержание учебного материала 2  

1 Система машин для приготовления и раздачи кормов. Значение кормовой базы 
для роста производства молока. 
Машины и технология заготовки рассыпного и прессованного сена. 
Особенности заготовки соломы. Виды соломы, используемой на корм. Машины 
для силосования. Особенности силосования в башнях, траншеях, ямах, 
наземным способом. 
Технология заготовки сенажа применяемые машины. Особенности 
приготовления его в сенажных башнях и траншеях. Машины и технология 

3 
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  заготовки и подготовки к скармливанию корне-клубнеплодов. Технология 
раздачи кормов. Кормораздатчики 

  

Тема 4.3 
Машины для удаления 
навоза 

Содержание учебного материала 1  

1 Система машин для удаления навоза. Зоогигиенические требования к системе 
канализации и навозохранилищам. 
Уборка и транспортировка навоза из животноводческих помещений при 
привязном содержании скота. Удаление навоза из коровников при 
беспривязном содержании скота. Системы машин и механизмов для 
транспортировки навоза из коровника в навозохранилище. 

3 

Тема 4.4 
Машины для доения и 
первичной обработки 
молока 

Содержание учебного материала 1  

1 Система машин для доения и первичной обработки молока 
Физиологические основы машинного доения. Доильные аппараты и доильные 
агрегаты с молокопроводом. Приёмная часть молокопровода. Доильные 
установки «Ёлочка», «Тандем», «Карусель» по ресурсосберегающей 
технологии. Двухтактный и трёхтактный доильный аппарат. Холодильные и 
очистительные установки, пастеризаторы, сепараторы. 

3 

Практические занятия 2  

1 Подготовка машин для механизации трудоемких процессов в животноводстве к 
работе 

Раздел 5. Электрификация сельского хозяйства 16 

Тема 5.1.  
Производство, передача и 
распределение 
электрической энергии 

Содержание учебного материала 2 
1 Современные способы получения электрической энергии. Трехфазная система 

переменного тока 
Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей. Типовые схемы 
электроснабжения. 
Назначение, принцип работы и устройство трансформаторов и 
трансформаторных подстанций. Воздушные и кабельные линии 
электропередач. Внутренние электропроводки 

3 

Тема 5.2.  
Электрические установки 
для освещения и 
облучения, 

Содержание учебного материала 1  

1 
Источники видимых, ультрафиолетовых и инфракрасных излучений. 
Устройство осветительных и облучающих установок. Использование освети 
тельных, облучающих и лазерных установок в сельскохозяйственном 
производстве  

3 
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лазерные установки  производстве. Правила и нормы электрического освещения. Виды и системы 
освещения. 

  

Практические занятая 2 
 

1 Монтаж приборов освещения 
Тема 5.3.  
Электропривод с/х машин 
и оборудования 

Содержание учебного материала  

1 Понятие об электроприводе. Устройство и принцип работы электродвигателя. 
Область применения электропривода. Способы соединения электродвигателей с 
сельскохозяйственной машиной или установкой. 
Режим работы электродвигателей. Выбор электродвигателя для привода 
сельскохозяйственных машин и установок. Пусковая и защитная аппаратура. 
Техническое обслуживание электродвигателей. 

2 3 

Практические занятия 2 3 
1 Монтаж схем управления асинхронным электродвигателем 
Самостоятельная работа 6 
1 Подготовка презентации «Электродвигатели» 4 
2 Подготовка презентации «Пусковая и защитная аппаратура» 2 

Тема 5.4.  
Электрификация 
защищенного грунта в 
овощеводстве 

Содержание учебного материала 2 
1 Способы электрообогрева парников и теплиц. Электроосвещение в теплицах. 

Электропривод машин для возделывания овощных культур. Электрическая 
стерилизация почвы. 

3 

Раздел 6. Автоматизация технологических процессов сельскохозяйственного производства 13  

Тема 6.1.  
Автоматизация 
сельскохозяйственного 
производства 

Содержание учебного материала 1 
1 Состояние и перспективы развития автоматизации технологических процессов 

сельскохозяйственного производства. Управляющая система, ее основные 
функции. Общая структура системы управления. Виды и основные компоненты 
автоматических систем управления технологическим процессом. Системы 
ручного, автоматического и автоматизированного управления. 

3 
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Тема 6.2. 
Измерительные 
преобразователи и 
системы автоматического 
контроля 

Содержание учебного материала 1  

1 Классификация измерительных преобразователей. Принципы построения 
датчиков силы, давления, температуры, уровня, влажности, загрузки рабочих 
органов машин, перемещения, кислотности и учета обработанной площади 
Контрольно-измерительные системы. Системы автоматической сигнализации. 
Типы устройств отображения информации. Мониторинг посевных и уборочных 
агрегатов. Системы автоматического контроля агрегатов для химической 
обработки посевов и внесения удобрений. Автоматизированные системы 
агрохимического анализа. 

3 

Лабораторная работа 6  

1 Изучение измерительных преобразователей автоматических систем 2 

2 Изучение автоматической системы контроля технологических параметров 
посевных машин 2 

3 Изучение автоматической системы стабилизации параметров 
производственного процесса 2 

Тема 6.3. 
Автоматические системы 
управления 
технологическими 
процессами 

Содержание учебного материала 1 
1 Классификация, назначение и принцип действия исполнительных механизмов 

систем управления технологическими процессами. 
Электродвигательные, электромагнитные, пневматические и гидравлические 
механизмы. Механизмы и устройства, приводимые в действие исполни-
тельными механизмами. 
Основные принципы автоматического регулирования технологических 
процессов сельскохозяйственного производства. Понятие об обратной связи. 
Системы автоматической стабилизации параметров производственного про-
цесса. Следящие системы. Регулирование сушки сельскохозяйственных про-
дуктов. Регулирование параметров среды обитания. 

3 

Самостоятельная работа 3  

1 Подготовка опорного конспекта «Автоматические системы управления 
технологическими процессами» 

Дифференцированный зачет 
  

1 
ВСЕГО: 201 
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3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Механизации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства» 

Оборудование лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по изучению электрических установок и приборов и средств автоматизации 
технологических процессов сельскохозяйственного производства, 
- колесный и гусеничный тракторы, 
- узлы и детали тракторов различных марок, 
- узлы и детали с/х машин различных марок, 
- узлы и детали оборудования животноводческих ферм, 
- разрезы узлов трактора, 
- комплект учебно-наглядных пособий (моделей) по трактору, 
- комплекты учебных плакатов по всем разделам и темам дисциплины. 
- учебно-методические материалы: инструкционные карты для проведения практических занятий, 
комплект индивидуальных заданий для обучающихся; комплекты контрольных вопросов и заданий 
для тестирования. 

Технические средства обучения: 
- компьютер и телевизор с лицензионным программным обеспечением 
- мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Бородин И.Ф., Андреев С.А. Автоматизация технологических процессов и системы 
автоматического управления. Учебники и учебные пособия для студентов средних специальных 
учебных заведений. - М.: Академия, 2016. 
2. Воробьев В.А., Калинников В.В., Колчинский Ю.Л. и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. -М.: Академия, 2014. 
3. Тарасенко А.П., Солнцев В.Н., Гребнев В.П.и др. Механизация и электрификация 
сельскохозяйственного производства: Учеб, пособие для вузов / - М.: КолосС, 2012. 

Дополнительные источники: 
1. Родичев В.А. Тракторы. - М.: ИЦ «Академия», 2001. 
2. Родичев В.А. Тракторы. - М.: ПрофОбрИздат, 2001. 
3. Бородин И.Ф., Судник Ю.А. Автоматизация технологических процессов: Учебник для высш. 
учеб. зав. - М.: КолосС, 2007. 
4. Семенов В.М., Власенко В.Н. Трактор. - М.: Агропромиздат,1989. 
5. Шаповалов В.Д., Николаев С.А., Рабский В.Н. Приборы и устройства сельскохозяйственной 
автоматики. - М.: Колос, 1994. 
6. Кирсанов В.В. Электрификация сельскохозяйственного производства. - М.: Колос, 1980. 
7. Материалы международных специализированных выставок «Агросалон», «Золотая осень» и 
Интернет-сайты ведущих производителей сельскохозяй-ственной техники. 
Интернет-ресурсы 
http://www.greenagro.ru/ 
http://www.greenagro.ru/avtomatizaciya.html 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.greenagro.ru/
http://www.greenagro.ru/avtomatizaciya.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
Применять в профессиональной 
деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства. 

Устный опрос, контроль самостоятельной 
работы, контроль практических заданий, 
оценка результатов самостоятельной работы 
обучающихся. Контроль выполнения 
индивидуальных заданий. 

Знания:  
Общее устройство и принцип работы 
тракторов, сельскохозяйственных машин 
и автомобилей, их воздействие на почву и 
окружающую среду; 

Опрос, тестирование, контроль выполнения 
индивидуальных заданий, результатов 
практической и самостоятельной работы. 

Технологии и способы выполнения 
сельскохозяйственных работ в 
соответствии с агротехническими и 
зоотехническими требованиями; 

Опрос, тестирование, контроль выполнения 
индивидуальных заданий, результатов 
практической и самостоятельной работы. 

Требования к выполнению 
механизированных операций в 
растениеводстве и животноводстве; 

Опрос, тестирование, контроль выполнения 
индивидуальных заданий, результатов 
практической и самостоятельной работы. 

Методы подготовки машин к работе и их 
регулировки; 

Опрос, тестирование, контроль выполнения 
индивидуальных заданий, результатов 
практической и самостоятельной работы. 

Правила эксплуатации, обеспечивающие 
наиболее эффективное использование 
технических средств; 

Опрос, тестирование, контроль выполнения 
индивидуальных заданий, результатов 
практической и самостоятельной работы. 

Методы контроля качества выполняемых 
операций; 

Опрос, тестирование, контроль выполнения 
индивидуальных заданий, результатов 
практической и самостоятельной работы. 

Принципы автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 

Опрос, тестирование, контроль выполнения 
индивидуальных заданий, результатов 
практической и самостоятельной работы. 

Технологии использования электрической 
энергии в сельском хозяйстве; 

Опрос, тестирование, контроль выполнения 
индивидуальных заданий, результатов 
практической и самостоятельной работы. 
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