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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.ОЗ.Основы механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства 

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.ОЗ. Основы механизации, электрификации и 
автоматизации сельскохозяйственного производства относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла по 
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины и требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной 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.
Уметь:

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

В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование 
общих компетенций, включающих в себя способность:
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-  OK 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 за- дач, 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 информационно-коммуникационные технологии в 
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.

-  ОК 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 учебной дисциплины происходит формирование
профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
-  ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства

продукции растениеводства.
-  ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции растениеводства.
-  ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства.

-  ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства
продукции животноводства.

-  ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции животноводства.

-  ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства.
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-  ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в
соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной 
продукции и сырья.

-  ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и 
сырья в период хранения.

-  ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки
сельскохозяйственной продукции.

-  ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной 
продукции на этапе переработки.

-  ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции.

-  ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей
сельскохозяйственного производства.

-  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 318 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 286 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 318
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 286
В том числе:
изучение материала по конспекту 
подготовка сообщений
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.ОЗ.Основы механизации, электрификации и 
автоматизации сельскохозяйственного производства

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся,

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала

Система машин. Экономическая эффективность внедрения системы машин и комплексной 
механизации производства сельскохозяйственной продукции.
Основные направления развития механизации и электрификации сельскохозяйственного 

производства.

1.

Раздел
1.Сельскохозяйственные 
машины

14

Тема 1.1. Общие сведения 
и понятия.

Содержание учебного материала
Основные признаки технологических (сельскохозяйственных) машин: составные части и их 
взаимодействие, характеристика условий работы, классификация, экономическое и 
техническое значение.
Исторические этапы развития с. - х. машин в России и за рубежом.
Разработка и составление системы и комплексов машин. Понятие об унификации и 

универсализации машин; базовая машина, ее модификации, приспособления. 
Агротехнические и технико-экономические характеристики машин, методы их определения. 
Основные направления повышения технико-экономических показателей машин. Научное 
обеспечение. Содержание и основные задачи раздела курса.

2 1, 2 .

Практические работы 1
Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий 18

1Тема
1.2.Почвообрабатывающие
машины

Содержание учебного материала
Цель, задачи и системы обработки почвы. Технологические операции и процессы, 
выполняемые машинами, их комбинации, физическая сущность, агротехнические 
требования. Почвозащитная и энергосберегающая направленность механической обработки 
почвы. Комплексы машин для основной, поверхностной и специальной обработки почвы 
(плуги общего назначения, специальные плуги, бороны, лущильники, культиваторы, 
мотыги, фрезы, катки, выравниватели); машины и приспособления для безотвальной

2

7



обработки и предотвращения ветровой и водной эрозии почв; рыхления плужной подошвы и 
увеличения глубины пахотного слоя; машины для ярусной обработки солонцовых почв. 
Типы, технико-экономические и эргономические характеристики, назначение общее 
устройство. Рабочие и вспомогательные органы, рабочий процесс, область применения, 
особенности агрегатирования с тракторами. Технология и организация работы 
почвообрабатывающих агрегатов, контроль качества. Факторы, влияющие на 
агротехнические и экономические показатели работы и пути повышения экономической 
эффективности почвообрабатывающих машин.
Основные направления совершенствования почвообрабатывающих машин.

Практические работы 1 j
Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий 18

Тема 1.3.Машины для 
внесения удобрений.

Содержание учебного материала
Виды, сроки и способы внесения удобрений. Агротехнические и агроэкологические 
требования к машинам и механизированным процессам при внесении удобрений.
Машины для складской переработки, транспортировки, погрузки и внесения твердых (не 

пылящих и пылевидных), жидких комплексных минеральных удобрений, аммиачной воды и 
аммиака; машины для внесения твердых и жидких органических удобрений. Типы машин, 
технико-экономические и эргономические характеристики, назначение, общее устройство, 
рабочий процесс, область применения. Выбор технологии и комплекса машин для внесения 
удобрений в зависимости от требований агротехники и экономической целесообразности. 
Организация их работы на участке, контроль качества работы. Факторы, влияющие на 
агротехнические и экономические показатели работы машин. Авиационные аппараты, 
особенности их применения. Способы и машины для заготовки торфа и приготовления 
компостов.
Основные направления совершенствования машин для внесения удобрений.

2 1

Практические работы 1
Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий 18

г зТема 1.4.Машины для 
посева и посадки.

Содержание учебного материала
Общее сведения о посеве и посадке с. - х. культур. Способы посева и агротехнические 
требования. Общее устройство и классификация сеялок. Рядовые, комбинированные, 
травяные, кукурузные, свекловичные, овощные сеялки, сеялки для посева па почвах 
подверженных ветровой эрозии, картофелесажалки, рассадопосадочные машины. 
Назначение, конструктивные особенности базовой машины и ее модификации, рабочий

2
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процесс. Технико-экономические и эргономические характеристики. Составление посевных 
агрегатов, технология и организация работы, контроль качества. Факторы, влияющие на 
агротехнические и экономические показатели работы посевных агрегатов. Пути снижения 
трудозатрат, повышения производительности и качества работы.
Основные направления совершенствования машин для посева и посадки.
Практические работы 1
Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий 18

Тема 1.5.Машины для 
ухода за посевами.

Содержание учебного материала
Цель, задачи и способы ухода за посевами.
Агротехнические требования к машинам и механизированным процессам при уходе за 
посевами.
Машины для междурядной обработки пропашных культур; культиваторы 

растениепитатели, фрезерные культиваторы, прореживатели. Типы машин, назначение, 
устройство, рабочий процесс, область применения. Технико-экономические и 
эргономические характеристики. Составление агрегатов, технология и организация их 
работ. Контроль качества. Факторы, влияющие на агротехнические и экономические 
показатели агрегатов. Пути снижения Основные направления совершенствования машин 
для ухода за посевами.

2

Практические работы 1
Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий 18

Тема 1.6. Машины для 
защиты растений

Содержание учебного материала
Методы борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений. 
Агротехнические и агроэкологические требования к машинам и механизированным 
процессам при защите растений.
Машины для защиты растений: протравливатели, опрыскиватели, опыливатели, 

аэрозольные генераторы, фумигаторы, машины для приготовления и транспортировки 
рабочих жидкостей. Типы, классификация, устройство, рабочий процесс, область 
применения. Технико - экономические и эргономические характеристики. Составление 
агрегатов, технология и организация их работ. Контроль качества. Факторы, влияющие на 
агротехнические и экономические показатели производительности труда и качества работ. 
Правила техники безопасности при работе с машинами и ядохимикатами. Основные 
направления совершенствования машин для защиты растений.

2

Практические работы 1
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Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий 18

Тема 1.7.Машины для 
заготовки кормов.

Содержание учебного материала
Технологии и комплексы машин для уборки кормовых культур на сено, сенаж, силос и 
других кормов в различных зонах страны, их экономическая оценка. Агротехнические 
требования к машинам для заготовки кормов.

2 ' \

Практические работы 1
Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий 18

Раздел 2
Электрификация 
сельского хозяйства

8

Тема 2.1.Производство, 
передача и распределение 
электрической энергии

Содержание учебного материала
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

2 1

1

1

Практические работы. 1
Самостоятельная работа. Подготовка сообщений 18

Тема 2.2.
Электрические установки 
для освещения и облучения, 
лазерные установки

Содержание учебного материала
Источники видимых, ультрафиолетовых и инфракрасных излучений. Устройство 
осветительных и облучающих установок. Использование осветительных, облучающих и 
лазерных установок в сельскохозяйственном производстве. Правила и нормы 
электрического освещения. Виды и системы освещения

2

Практические занятия
Составление мероприятий по предупреждению травматизма.

1

Самостоятельная работа. Подготовка по изложенному преподавателем материалу. 18
Тема 2.3.
Электропривод 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования

Содержание учебного материала
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
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Практические занятия 1
Самостоятельная работа. Работа с конспектом. 4

Тема 2.4
Электрификация 
защищенного грунта в 
овощеводстве

Содержание учебного материала
Способы электрообогрева парников и теплиц. Электроосвещение в теплицах. 
Электропривод машин для возделывания овощных культур. Электрическая стерилизация 
почвы

2 2

Практические работы -

Самостоятельная работа. Изучение материала по конспекту. 18
Раздел 3. 

Автоматизация 
технологических 
процессов
сельскохозяйственного
производства

10

Тема 3.1. Автоматизация
сельскохозяйственного
производства

Содержание учебного материала
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

2 2

Практические работы -
Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий 18

Тема 3.2. Классификация
измерительных
преобразователей систем
автоматизированного
управления
технологическими
процессами

Содержание учебного материала
Классификация измерительных преобразователей. Принципы построения датчиков силы, 
давления, температуры, уровня, влажности, загрузки рабочих органов машин, 
перемещения, кислотности и учета обработанной площади

2 2

Практические работы -

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий 18
Тема 3.3. Системы 
автоматического контроля

Содержание учебного материала
Контрольно-измерительные системы. Системы автоматической сигнализации. Типы 
устройств отображения информации. Мониторинг посевных и уборочных агрегатов. 
Системы автоматического контроля агрегатов для химической обработки посевов и

2 2

11



внесения удобрений. Автоматизированные системы агрохимического анализа
Практические работы -

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий 17

Тема 3.4. Исполнительные 
механизмы систем 
управления 
технологическими 
процессами

Классификация, назначение и принцип действия исполнительных механизмов систем 
управления технологическими процессами. Электродвигательные, электромагнитные, 
пневматические и гидравлические механизмы. Механизмы и устройства, приводимые в 
действие исполнительными механизмами

2 2

Практические работы -

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий 18

Тема 3.5. Автоматическое 
регулирование

Содержание учебного материала
Основные принципы автоматического регулирования технологических процессов 
сельскохозяйственного производства. Понятие об обратной связи. Системы автоматической 
стабилизации параметров производственного процесса. Следящие системы. Регулирование 
сушки сельскохозяйственных продуктов. Регулирование параметров среды обитания

2 3

Практические работы -

Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий 17
Всего: 32
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З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.
Для реализации программы дисциплины имеется лаборатория механизации и 
автоматизации сельскохозяйственного производства, автодром, 
трактородром, гараж 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 
производства,

- колесный трактор,
- 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 и мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий.
Основные источники:

ТКуприенко А.И. Технологии механизированных работ в животноводстве: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования А.И. Куприенко, 
Х.М. Исаев.-М.: Издательский центр «Академия»,2017.-240с.
2.Куприенко А.И. Технологии механизированных работ в животноводстве: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования А.И. Куприенко, 
Х.М. Исаев.-М.: Издательский центр «Академия»,2017.-240с.- ЭБС
«Академия»
3.Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: учеб. пособие для студ 
учреждений сред. проф.образования /А.Н.Устимов.-16-е изд.,стер.- 
М.:Издательский центр «Академия»,2017.-264с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
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лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. __________________

Коды
формируемых
компетенций

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Умения:

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3,
2.1-2.3,3.1-3.5,
4.1-4.5

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

-наблюдение и оценка 
выполнения 
практических работ 
- устный (письменный) 
опрос;

анализ
производственных
ситуаций

Знания:
общее устройство и принцип 
работы тракторов, 
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
сельскохозяйственных работ в 
соответствии с агротехническими 
и зоотехническими требованиями

- устный (письменный) 
опрос;
- тестирование; 
-контрольная работа;

анализ сообщений, 
докладов, оценка 
выполнения 
самостоятельной 
работы

требования к выполнению 
механизированных операций в 
растениеводстве и 
животноводстве

- устный (письменный) 
опрос;
- тестирование;
- контрольная работа;

анализ сообщений, 
докладов, рефератов, 
оценка выполнения 
самостоятельной 
работы

Сведения о подготовке машин к 
работе и их регулировке

- тестирование, устный 
(письменный) опрос;
- оценка докладов и 
рефератов
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- оценка выполнения
самостоятельной
работы

правила эксплуатации, 
обеспечивающие наиболее 
эффективное использование 
технических средств

- тестирование, устный 
(письменный) опрос;

анализ
производственных
ситуаций
- оценка выполнения 
самостоятельной 
работы

методы контроля качества 
выполняемых операций;

- тестирование, устный 
(письменный) опрос;

анализ сообщений, 
решения проблемных 
задач;
- оценка выполнения 
самостоятельной 
работы

принципы автоматизации
сельскохозяйственного
производства;

- тестирование, устный 
(письменный) опрос;
- анализ докладов, и 
рефератов, оценка 
выполнения 
самостоятельной 
работы
- контрольная работа

технологии использования 
электрической энергии в 
сельском хозяйстве.

- тестирование, устный 
(письменный) опрос;
- оценка докладов и 
рефератов, письменная 
контрольная работа
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