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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы механизации сельскохозяйственного производства 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих(ППКРС) и разработана в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО, 32.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства входящей в состав укрупнѐнной 

группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области агрономии при наличии среднего (полного) общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав обще-

профессиональных дисциплин профессионального цикла  (ОП.00) 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения 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 соот-

ветствии с агротехническими и зоотехническими требованиями; 

- требования к выполнению механизированных операций в растениеводст-

ве и животноводстве; 

- методы подготовки машин к работе и их регулировки; 

- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное исполь-

зование 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 – ОК9 , включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профес-

сиональными компетенциямиПК1.1- ПК 1.3 ,ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 

3.1 - ПК 3.4, ПК 4.1,ПК 4.2,ПК 4.3, ПК 4.4.  

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагрева-

тельных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифици-

рованных и автоматических систем управления технологическими процесса-

ми. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформа-

торных подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и ав-

томатизированных систем сельскохозяйственной техники. 
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ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капи-

тальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной техники. 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхоз-

производства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обес-

печения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося –81 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 27  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

      лекции 36 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы механизации сельскохозяйственного производства» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освое-

ния 
Раздел 1.  

Тракторы и автомобили 
 24 2 

33 
Тема 1.1. Основные сведения о 
тракторах и автомобилях. 

Содержание учебного материала  
2 

3 
3 
3 

1 Отечественное тракторостроение и автомобилестроение. Классификация  современных тракторов и автомо-

билей. Общее устройство  гусеничных и колесных тракторов сельскохозяйственного назначения и автомо-

билей.  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовить сообщение на тему: «Техническая  характеристика  современных сельскохозяйственных тракторов и 
автомобилей» (по индивидуальному заданию  преподавателя) 

 
 

1 

 

Тема 1.2. Устройство двигате-
лей внутреннего сгорания 

Содержание учебного материала 4 
 

 

1 Классификация, общее устройство двигателя внутреннего сгорания и принцип его действия. Основные по-

нятия и определения. Рабочий процесс четырех-  и двухтактного двигателя. Воспламенение рабочей смеси 

карбюраторного и дизельного двигателя. Порядок работы многоцилиндровых двигателей.  

Показатели работы двигателей внутреннего сгорания 

2 

2  Механизмы двигателя. Кривошипно-шатунный механизм. Головка блока. Механизм газораспределения,  

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

2 

Практические занятия 4 

    
 

1 Разборка и сборка кривошипно-шатунного механизма двигателя. 

2 Разборка, сборка  и регулировка газораспределительного механизма двигателя 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщения  на тему: «Рабочий процесс четырехтактного дизельного двигателя». 

Подготовить сообщения  на тему: «Последовательность регулировки теплового зазора в газораспределительном 

механизме с верхним расположением клапанов» 

 
 

4 

Тема 1.3. Топливо. Системы 
питания двигателей 

Содержание учебного материала 2 

 1 Топливо для карбюраторного двигателя.Удельный вес топлива. Испаряемость. Топливо для  дизельного дви-

гателя .Температура вспышки и воспламенения. Октановое число.. Требования к качеству дизельного топ-

лива. Цетановое число. Общая схема питания двигателей. Питание дизельного и карбюраторного двигате-

лей. Топливные баки. Подкачивающие насосы. Топливные фильтры. Система очистки воздуха. Карбюратор, 

его устройство и работа. Многоплунжерный топливный насос, его устройство и работа.Впускной и выпуск-

ной тракты. Турбонаддув. Схема работы турбокомпрессора. 

2 
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 Практические занятия 2 
 

 

1 Разборка, сборка  и регулировка узлов системы питания двигателей 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Выполнить схему системы питания дизельного двигателя и описать  путь движения топлива из топливного бака в 

камеру сгорания 

Выполнить  схему устройства плунжерной пары и описать  ее устройство 

2 

Тема 1.4. Системы смазки дви-
гателей 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Система смазки, ее назначение, устройство, применяемые масла. Масляные насосы, их устройство и работа. 
Очистка и охлаждение масла. Центрифуги. Масляные радиаторы. Техническое обслуживание системы смаз-
ки двигателей 

Практическое занятие 2  

1 Разборка и сборка  масляного насоса,  фильтра,  центрифуги, установка их на двигатель, проверка произво-

дительности топливного насоса 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.4. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовить сообщение на тему: «Операции технического обслуживания систем смазок двигателей» 

2 

Тема 1.5. Системы охлаждения 
двигателей 

Содержание учебного материала 2 

1 Системы охлаждения, их классификация и принцип работы. Воздушное охлаждение. Система водяного ох-

лаждения с  принудительной циркуляцией воды. Водяные насосы, радиаторы, вентиляторы, термостаты, их 

устройство и работа. Система водяного охлаждения с термосифонной  циркуляцией воды 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.5. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Выполнить схему системы охлаждения двигателя с принудительной циркуляцией воды, стрелками указать путь ее 
движения 

1  

Тема 1.6. Электрическое обо-
рудование тракторов и автомо-
билей 

Содержание учебного материала 2 

 
1 

 

Общая схема электрического оборудования трактора. Источники электрической энергии на тракторе. Акку-

муляторные 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 старте-

ром, их назначение, устройство и уход за ними. Проверка работоспособности и техническое обслуживание 

систем электрического пуска. Освещение и сигнализация. Фары. Сигнализация при торможении и поворо-

тах. Звуковая сигнализация 

2 
 

Практические занятия 2  
1 
 

Разборка и сборка генератора (стартера, магнето). Проверка состояния аккумуляторной батареи и ее техни-
ческое обслуживание 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.6. 2 
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 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить презентацию «Проведение  технического обслуживания аккумуляторных батарей»; 

Подготовить сообщения  на тему: «Проверка работоспособности и техническое обслуживание систем электриче-

ского пуска» 

  

Тема 1.8. Трансмиссия тракто-
ров и автомобилей 

Содержание учебного материала 4 
 
 

1 Трансмиссии, их назначение и типы. Схемы трансмиссий тракторови автомобилей. Сцепления, принцип их 

действия, классификация, устройство. Характеристика сцепления различных марок. Ступенчатые редукторы 

трансмиссий. Раздаточная коробка. Коробка передач, ее устройство и работа.  Промежуточные соединения, 

их устройство и работа 

2 

2 Ведущие мосты автомобилей,колесных и гусеничных тракторов.  Схемы ведущих мостов колесных тракто-

ров. Дифференциалы, их устройство и работа. Механизмы поворота гусеничных тракторов. Фрикционные 

муфты управления. Планетарный механизм поворот. 

2 

Практическое занятие 2  

1 Регулировка сцепления и блокировочного механизма 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.8. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Выполнить схему однодискового постоянно замкнутого сцепления и описать его действие.  

Выполнить схему дифференциала и описать его действие. 

Выполнить схему планетарного механизма поворота гусеничных тракторов и описать его действие 

3 

Тема 1.9. Ходовая часть трак-
торов и автомобилей 

Содержание учебного материала 2 
1 Общие сведения о ходовой части. Элементы ходовой части: остов, подвеска, движитель. Тракторные  колеса 

и шины. Ходовая часть автомобилей, колесных и гусеничных тракторов. Техническое обслуживание и  воз-
можные неисправности ходовой части автомобилей,колесных и гусеничных тракторов 

3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.9. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовить сообщение  на тему: «Техническое обслуживание и возможные неисправности ходовой части колес-
ных и гусеничных тракторов» 

  

Тема 1.10. Механизмы и орга-
ны управления тракторов и 
автомобилей 

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 приборов. Органы управления пусковым и 

основным двигателями. Контрольно-измерительные приборы двигателя. Органы управления движением 

трактора. Контрольно-измерительные приборы электрооборудования и других систем 

2 

Практическое занятие 2  
1 Проверка и регулировка механизмов управления и тормозов колесного трактора 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.10. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Выполнить  схемы, объясняющие установку управляемых колес трактора и пояснить их 

2 

Тема 1.11. Рабочее оборудова- Содержание учебного материала 2 
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ние тракторов 1 Общие сведения о гидравлической навесной системе. Гидравлический механизм, его устройство и работа. 

Механизм навески. Механизм отбора 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 

 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.11. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Выполнить схему гидравлического механизма и пояснить его работу в положениях «нейтральное», «подъем», 
«опускание» и «плавающее» 

1  

Раздел 2.  
Механизация производствен-
ных процессов в растениевод-

стве. 

   

Тема 2.1 Механизация техно-

логических процессов обра-

ботки почвы. 

 

Содержание учебного материала 2 

1  Системы автоматического  контроля агрегатов для химической обработки посевов и внесения удобрений. 

Автоматизированные  системы агрохимического анализа машины для комплексной обработки почвы, по-

севные комплексы 

3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.1 2  
 

Тема 2.2 Механизация технологи-
ческих процессов по уходу за с\х 
культурами и защите растений 
 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Машины для химической защиты растений от болезней и вредителей 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Изучить работу ПС-10А 

2  

Тема 2.3 Механизация технологи-
ческих процессов по обработке 
урожая зерновых культур 
 
 

Содержание учебного материала 2 

 
 

3 1 Машины для  уборки и послеуборочной обработки зерна. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Изучить работу зерноочистительных комплексов ЗАВ-20 

1  

Раздел 3. Механизация про-

изводственных процессов в 

животноводстве и растене-

водстве 

     

Тема 3.1. Электрические уста- Содержание учебного материала 2  
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новки для освещения и обогре-
ва животный 
 
 

1. Системы автоматической стабилизации  параметров производственного процесса. Следящие системы. Регу-

лирование сушки сельскохозяйственных продуктов. Регулирование параметров среды обитания 

2 

Практическое занятие 2  

1 Разборка, сборка, регулирование и испытание осветительных и облучающих установок 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Подготовить реферат на тему: «Использование осветительных, облучающих  установок в сельскохозяйственном 

производстве»  

2 

Тема 3.2. Электрификация за-

щищенного грунта в овоще-

водстве 

Содержание учебного материала 2 

1 Способы электрообогрева парников и теплиц. Электроосвещение в теплицах. Электропривод машин для 

возделывания овощных культур. Электрическая стерилизация почвы 

3 

Практическое занятие 2  

1           Разборка, сборка, регулирование и испытание обогревательных установок  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.4. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить доклад  на тему: «Характеристика систем электрообогрева  парников»  

 

Дифференцированный зачет  2 

Всего: 81 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Механиза-

ции и автоматизации сельскохозяйственного производства», автодрома, тракто-

родрома, гаража с учебными автомобилями категорий  «В» и «С». 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по изучению электрических установок и приборов и средств 

автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного производст-

ва, тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством,  

- колесный и гусеничный тракторы,  

- узлы и детали тракторов различных марок,  

- 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 с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный 

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной 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.: КолосС, 2013. 

2.  

3. Тарасенко А.П., Солнцев В.Н., Гребнев В.П.и др. Механизация и электрифи-

кация сельскохозяйственного производства: Учеб. пособие для вузов / – М.: 

КолосС, 2012. 

 

Дополнительные источники:  

1. Родичев В.А. Тракторы. – М.: ИЦ «Академия», 2011. 

2. Родичев В.А. Тракторы. – М.: ПрофОбрИздат, 2011. 

3. Бородин И.Ф., Судник Ю.А. Автоматизация технологических процессов: 

Учебник для высш. учеб. зав. – М.:,  ИЦ «Академия», 2012. 

4. Семенов В.М., Власенко В.Н. Трактор. – М.: ПрофОбрИздат, 2011. 
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5. Шаповалов В.Д., Николаев С.А., Рабский В.Н. Приборы и устройства сель-

скохозяйственной автоматики. – М.: ПрофОбрИздат, 2012 . 

6. Кирсанов В.В. Электрификация сельскохозяйственного производства. – М.: 

ИЦ «Академия», 2011 . 

7. Материалы международных специализированных выставок «Агросалон», 

«Золотая осень» и  Интернет-сайты ведущих производителей сельскохозяй-

ственной техники. 

8. Воробьев В.А., Калинников В.В., Колчинский Ю.Л. и др. Механизация 

и автоматизация сельскохозяйственного производства. – М.: КолосС, 

2004. 

Интернет-ресурс 

http://www.greenagro.ru/ 

http://www.greenagro.ru/avtomѐatizaciya.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.greenagro.ru/
http://www.greenagro.ru/avtomatizaciya.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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 ре-

зультатов обучения  

Умения:  

применять в профессиональной деятель-

ности средства механизации, электрифи-

кации и автоматизации сельскохозяйст-

венного производства 

-наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

- устный (письменный) опрос; 

- анализ производственных ситуаций 

Знания:  

общее устройство и принцип работы трак-

торов, сельскохозяйственных машин и 

автомобилей, их воздействие на почву и 

окружающую среду 

- устный (письменный) опрос; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- оценка выполнения самостоятельной работы 

технологии и способы выполнения сель-

скохозяйственных работ в соответствии с 

агротехническими и зоотехническими 

требованиями 

- устный (письменный) опрос; 

- тестирование; 

 -контрольная работа; 

- анализ сообщений, докладов, оценка выпол-

нения самостоятельной работы 

требования к выполнению механизиро-

ванных операций в растениеводстве и жи-

вотноводстве 

- устный (письменный) опрос; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- анализ сообщений, докладов, рефератов, 

оценка выполнения самостоятельной работы 

методы подготовки машин к работе и их 

регулировки 

- тестирование, устный (письменный) опрос; 

- оценка докладов и рефератов 

- оценка выполнения самостоятельной работы  

 

принципы автоматизации сельскохозяйст-

венного производства;  

- тестирование, устный (письменный) опрос; 

- анализ докладов, и рефератов, оценка вы-

полнения самостоятельной работы 

- контрольная работа 

 

 

 

 

 

 


