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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04 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 по 
специальности (специальностям) СПО  

35.02.05 Агрономия 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области агрономии, а также при подготовке 
трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1- применять в профессиональной деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства;  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 - общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных 
машин и автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду;  
З2 - технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в 
соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями;  
З3- требования к выполнению механизированных операций в 
растениеводстве и животноводстве;  
З4- методы подготовки машин к работе и их регулировки;  
З5- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное 
использование технических средств;  
З6-методы контроля качества выполняемых операций;  
З7- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства. 
З8- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве.  
 
Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по 
специальности 35.02.05 Агрономия и овладению профессиональными 
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компетенциями (ПК): 
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. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 
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 информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 49 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) 147 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 38 
     контрольные работы 4 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Подготовка сообщений, докладов 
Составление схем 
Составление конспектов 
Подготовка презентаций 

11 
10 
25 
3 

Итоговая аттестация  в форме  экзамена                                  
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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, лабораторные работы и практические задания, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные 

сведения о материалах, 
механизмах и деталях 

машин  
6 
   

Тема 1.1. Материалы, их 
свойства и применение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

  
З1 - общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на 
почву и окружающую среду;  

 

1 .Материалы, их свойства и применение. Черные и цветные металлы и их сплавы. 
Термическая обработка деталей, её сущность, виды и влияние на изменение механических свойств металла. 
 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа:  
 - 

Тема 1.2. Механизмы, 
передачи и детали 

машин 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на 
почву и окружающую среду;   
1  Передачи и их назначение. Фрикционная, плоско - и клиноременная, зубчатая, червячная и цепная передачи. 

Детали машин и их соединения. Виды соединения деталей. 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа:  
 Выполнить схему кривошипно-шатунного механизма и описать преобразование движения в нем. 

 
2 

Раздел 2. 
Механизация (для 
механизированной 

 47  
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технологии ) в 
земледелии 

Тема 2.1 Машины и орудия 
для  поверхностной 
обработки почвы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
 
 

 

З2 -- технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с агротехническими и зоотехническими 
требованиями;  
З3- требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и животноводстве;  
З4- методы подготовки машин к работе и их регулировки;  
З5- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование технических средств;  
З6-методы контроля качества выполняемых операций;  

 
 
 

2 

 

1 Способы механической обработки почвы. 
 

2 

2 Классификация почвообрабатывающих машин и орудий.  
 

2 

3 
Агротехнические требования к орудиям для основной обработки. 

2 

Практическое занятие   
У1 –применять в профессиональной деятельности средства механизации. 

2 Изучение устройства и проведение регулировок зубовых и дисковых борон, , культиваторов КПС-4, 
 КОН-2,8. 
Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
  Самостоятельная работа: 
 Составить конспект «Описать рабочие органы борон зубовых и дисковых, культиваторов, катков». 1 

Тема  2.2. Устройство и 
работа плуга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

2 

 
З2 -- технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с агротехническими и зоотехническими 
требованиями;  
З3- требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и животноводстве;  
З4- методы подготовки машин к работе и их регулировки;  
З5- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование технических средств;  
З6-методы контроля качества выполняемых операций;  
1 Классификация плугов. Устройство плугов.       2 

Практическое занятие 

2 

 
У1 –применять в профессиональной деятельности средства механизации. 
Подготовка плуга ПН-3-35 к работе. 
 

 Лабораторные работы - 
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 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа: 
Подготовить конспект: «Рабочие органы плуга». 1 

Тема 2.3.  Машины для 
внесения удобрений 

 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
З2 -- технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с агротехническими и зоотехническими 
требованиями;  
З3- требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и животноводстве;  
З4- методы подготовки машин к работе и их регулировки;  
З5- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование технических средств;  
З6-методы контроля качества выполняемых операций;  

 1 Классификация машин для внесения удобрений.           2 

 Практическое занятие 
2 

 

 У1 –применять в профессиональной деятельности средства механизации. 

 Разобрать устройство машин для внесения удобрений: 1-РМГ-4, ПРТ-7, АРУП-8, АИР-20. 
 Лабораторные работы - 
 Контрольные работы - 

  Самостоятельная работа: 
Подготовить конспект: «Машины для подготовки минеральных удобрений».  1 

Тема 2.4. Машины для 
защиты растений Содержание учебного материала 

  

 Практическое занятие 
2 

 

 У1 применять в профессиональной деятельности средства механизации. 

 : Подготовка к работе ОВП-2000. 
 Лабораторные работы - 
 Контрольные работы - 

  Самостоятельная работа: 
Подготовить конспект: «Агротехнические требования к опрыскивателям и их классификация». 1 

Тема 2.5. Машины для 
заготовки кормов. 

 
 
 

Содержание учебного материала   
З2 -- технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с агротехническими и зоотехническими 
требованиями;  
З3- требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и животноводстве;  
З4- методы подготовки машин к работе и их регулировки;  
З5- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование технических средств;  
З6-методы контроля качества выполняемых операций;  
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1 Машины для заготовки кормов. Классификация машин, общее устройство.  
2 

       2 

 Практическое занятие   
 У1 применять в профессиональной деятельности средства механизации. 

2 
  Подготовка к работе косилки КРН-2,1 
 Лабораторные работы - 
 Контрольные работы - 

 
Самостоятельная работа.  
Законспектировать материал- косилка КРН-2,1, 
Косилка-плющилка КПВ –3,0,  

1 

Тема 2.6. Посевные и 
посадочные машины 

 

Содержание учебного материала   
З2 -- технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с агротехническими и зоотехническими 
требованиями;  
З3- требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и животноводстве;  
З4- методы подготовки машин к работе и их регулировки;  
З5- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование технических средств;  
З6-методы контроля качества выполняемых операций;  

 
 
 

 
2 

1 Способы посева.  Агротехнические требования к сеялкам. Общее устройство и технологический процесс рядовой 
комбинированной сеялки .  Высевающие аппараты.      Семяпроводы. Сошники..                                                                         

2 

 Практическое занятие   
 У1 –  применять в профессиональной деятельности средства механизации. 

2 
 Подготовка к работе и регулировки сеялки СЗТ-3,6.  
 Лабораторные работы - 
 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа: 
 Подготовить конспект: «Классификация сеялок и картофелесажалок, регулировки сеялки»;  1 

Тема 2.7. Зерноуборочные 
комбайны. 

Содержание учебного материала   
З2 -- технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с агротехническими и зоотехническими 
требованиями;  
З3- требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и животноводстве;  
З4- методы подготовки машин к работе и их регулировки;  
З5- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование технических средств;  
З6-методы контроля качества выполняемых операций;  

 
 

2 

1 
Способы уборки зерновых культур.  Жатки. Общее устройство зерноуборочного комбайна. Регулировки комбайна. 

1 

 Практическое занятие 2  
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 У1 – уметь применять в профессиональной деятельности средства механизации. 

 Проведение основных регулировок комбайна СК-5 «Нива». 
 Лабораторные работы - 
 Контрольные работы - 

 
Самостоятельная работа:  
Конспект «Записать устройство, регулировки и работу механизмов жатки, молотильного аппарата и системы очистки 
комбайна». 

2 

Тема 2.8. Машины для 
послеуборочной обработки 

зерна 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
З2 -- технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с агротехническими и зоотехническими 
требованиями;  
З3- требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и животноводстве;  
З4- методы подготовки машин к работе и их регулировки;  
З5- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование технических средств;  
З6-методы контроля качества выполняемых операций;  
 

 
 
 
 
 

2 
1 

Классификация машин. Типы решет. Триеры, устройство и принцип работы. Семяочистительная машина СМ-4 2. 
2 

 

Практическое занятие 

2 

 

У1 –применять в профессиональной деятельности средства механизации. 

 Настройка и регулировки машины СМ-4,2. 
 Лабораторные работы - 
 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа:  
Подготовить доклад «Технология послеуборочной обработки зерна».  2 

Тема 2.9. Машины для 
уборки картофеля. 

Содержание учебного материала 
  

Практическое занятие 
2 

 
 У1 –применять в профессиональной деятельности средства механизации. 
  Подготовка к работе картофелекопателя КСТ-1,4. 
 Лабораторные работы - 
 Контрольные работы - 

 
Самостоятельная работа: 
Проработка материала, пройденного занятия по записям лекций и учебникам, - выполнение опорного конспекта по 
записям лекций и учебнику; Записать картофелекопатель КСТ-1,4. 

2 

 Содержание учебного материала   
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Тема 2.10. Машины для 
орошения 

сельскохозяйственных 
угодий. 

З2 -- технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с агротехническими и зоотехническими 
требованиями;  
З3- требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и животноводстве;  
З4- методы подготовки машин к работе и их регулировки;  
З5- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование технических средств;  
З6-методы контроля качества выполняемых операций;  

 
 
 
 

1 

1 Гидротехнические работы. Культуртехнические работы.  Орошение. Организация полевых работ.                                                                                   
 Практическое занятие - 
 Лабораторные работы - 
 Контрольная работа по разделу 2 1 

 
Самостоятельная работа: 
Проработка материала, пройденного занятия по записям лекций и учебникам, - выполнение опорного конспекта по 
записям лекций и учебнику; Записать обводнение. Записать другие работы по мелиорации земель.  

1 

Раздел 3. 
Электрификация 

сельского хозяйства 

 
17 

 

Тема 3.1. Производство, 
передача и распределение 

электрической энергии 

Содержание учебного материала   
З8- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве.  
 

 
 
 

2 
1 Источники электроэнергии.  Передача электрической энергии от источников к потребителям. Электроснабжение 

сельскохозяйственных потребителей. 
2 

 Практическое занятие -  
 Лабораторные работы - 
 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа.  
Выполнить конспект: «Способы получения электроэнергии». 1 

Тема 3.2. Электрические 
установки для освещения 

и облучения 

Содержание учебного материала 
  

З8- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве.  
 

 
 

2 

 

1 
Использование ультрафиолетового и инфракрасного излучения в растениеводстве. Электроустановки для облучения. 

2 

 Практическое занятие -  
 Лабораторные работы - 
 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа 
Записать конспект:  «Бактериальные лампы типа БУВ ». 2 
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Тема 3.3. Электропривод 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

 

Содержание учебного материала 
  

З8- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве.   
 
 

2 

 

1 
Общие понятия об электроприводе. Устройство электродвигателей . Применение электроэнергии в растениеводстве. 

2 

 Лабораторные работы -  
 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа:  
Выполнить схему подключения электродвигателя способом звездой и треугольником. 1 

Тема 3.4. 
Электрификация 

защищенного грунта в 
овощеводстве 

Содержание учебного материала   
З8- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве.  
 

 
 

1 1 
Общие сведения об устройстве теплиц и парников. 

2 

 Практическое занятие -  
 Лабораторные работы - 
 Контрольная работа по разделу 3.  1 

 Самостоятельная работа:  
 Подготовить доклад на тему: «Применение электроэнергии в теплично-парниковом хозяйстве». 2 

Тема 3.5. Заземление, 
зануление, молниезащита 

электроустановок в 
сельском хозяйстве 

Содержание учебного материала   
З8- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве.  
        2 

1. 
Понятие о заземлении, занулении, молниезащете объектов. Схемы устройства заземления, зануления, 
молниезащиты. 

2 

Практическое занятие -  
Лабораторные работы - 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа:  
Подготовить конспект на тему: «Мероприятия по мерам электробезопасности труда. Первая помощь пострадавшему от 
электрического тока». 

1 

Раздел 4.  Автоматизация 
технологических 

процессов 
сельскохозяйственного 

производства 
 

 

6 
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Тема 4.1.  Автоматизация 
сельскохозяйственного 

производства 

Содержание учебного материала   
З7- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства. 
 

 

1 

Характеристика процессов сельскохозяйственного производства и их автоматизация.  Основные понятия автоматики. 
 

2 

2 

 

 Практическое занятие -  
 Лабораторные работы - 
 Контрольные работы - 

 
Самостоятельная работа:   
Подготовить доклад на тему: «Значение автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного производства, 
ее состояние и перспективы развития». 

1 

Тема 4.2. Системы 
автоматического 

контроля 

Содержание учебного материала   
З7- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства. 
 

 
 
 

2 
1 Датчики и реле неэлектрических величин. Конечные путевые выключатели и путевые переключатели. Магнитные 

пускатели. 
2 

 Практическое занятие. -  
 Лабораторные работы - 
 Контрольные работы - 

 
Самостоятельная работа.  
Выполнить схему управления асинхронным двигателем. 
 

1 

 
Раздел  5. Тракторы и 

автомобили 
 

  
71 

 
 

Тема 5.1. Классификация 
и общее устройство 

сельскохозяйственных 
тракторов и автомобилей 

 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

 
З1 - общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на 
почву и окружающую среду;  
 
1 Отечественное тракторостроение. Классификация современных тракторов. Общее устройство гусеничных и колесных 

тракторов сельскохозяйственного назначения.  
Тракторные и комбайновые двигатели. Классификация двигателей внутреннего сгорания. Техническая 
характеристика современных тракторов. 
 

2 
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 Лабораторные работы -  
 Практические занятия - 

 Контрольные работы 
 - 

 
Самостоятельная работа:   
Подготовить доклад на тему: «Техническая характеристика современных сельскохозяйственных тракторов» (по 
индивидуальному заданию преподавателя) . 

2 

Тема 5.2. 
Работа и общее 

устройство двигателей 
внутреннего сгорания 

 

Содержание учебного материала:  
 
 
 

2 

 
З1 - общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на 
почву и окружающую среду;  
 
1 Классификация, общее устройство двигателя внутреннего сгорания и принцип его действия. Основные понятия и 

определения. Рабочий процесс четырех- и двухтактного двигателя. 
Механизмы двигателя. Кривошипно-шатунный механизм. Головка блока. Механизм газораспределения, его 
назначение и общее устройство. 
 

2 

 Лабораторные работы -  
 Практическое занятие 

2  У1- применять в профессиональной деятельности средства механизации. 
 Разборка и сборка двигателя Д-240. 
 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся:   
 Подготовить доклад на тему: «Рабочий процесс четырехтактного дизельного двигателя.  2 

Тема 5.3. Системы 
охлаждения двигателей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
З1 - общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на 
почву и окружающую среду;  
1 Системы охлаждения, их классификация и принцип работы. Воздушное охлаждение. Система водяного охлаждения с 

принудительной циркуляцией воды.  
Циркуляционный насос, радиаторы, вентиляторы, термостаты, их устройство и работа. Система водяного охлаждения 
с термосифонной циркуляцией воды. 
 

 
Лабораторные работы -  

Практическое занятие  
У1- применять в профессиональной деятельности средства механизации. 

2 Техническое обслуживание системы охлаждения. 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:   
Выполнить схему системы охлаждения двигателя с принудительной циркуляцией воды, стрелками указать путь ее 
движения. 

2 

 
 
 

Тема 5.4. Система смазки 
двигателей 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

 
З1 - общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на 
почву и окружающую среду;  
1  Система смазки, ее назначение, устройство, применяемые масла. 

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

2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие  

 У1- применять в профессиональной деятельности средства механизации. 
2 

 Техническое обслуживание системы смазки. Разборка и сборка масляного насоса, фильтра, центрифуги, установка их на 
двигатель. 

 Контрольные работы - 

 
Самостоятельная работа обучающихся:   
Подготовить конспект на тему: «Операции технического обслуживания систем смазок двигателей». 
 

3 

Тема 5.5. Топливо. 
Общие сведения о 
системе питания 

двигателей 
 

Содержание учебного материала 

 
2 

 
З1 - общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на 
почву и окружающую среду;  
 
 
1 

Топливо для карбюраторного двигателя. Характеристика топлива для карбюраторного двигателя. Температура 
вспышки и воспламенения. Октановое число. Топливо для дизельного двигателя. Требования к качеству дизельного 
топлива. Цетановое число. Общая схема питания двигателей. Топливные баки. Подкачивающие насосы. Топливные 
фильтры. Система очистки воздуха.  Процессы смесеобразования в дизельных двигателях. Камеры сгорания. 
Топливные насосы, форсунки. 

 

2 

 
Лабораторные работы   

Практическое занятие  
У 1 – применять в профессиональной деятельности средства механизации. 

2 Техническое обслуживание системы питания.  Разборка, сборка  узлов системы питания двигателей. 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнить схему системы питания дизельного двигателя и описать путь движения топлива из топливного бака в камеру 3 
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сгорания. 

Тема 5.6. Электрическое 
оборудование тракторов 

и автомобилей 
 
 

Содержание учебного материала  
 

 
2 

 
З1 - общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на 
почву и окружающую среду;  
1 Общая схема электрического оборудования трактора. Источники электрической энергии на тракторе. 

Аккумуляторные батареи. Генераторы. Регуляторы напряжения.  
Освещение и сигнализация. Фары. Сигнализация при торможении и поворотах. Звуковая сигнализация. 

2 

  
Лабораторные работы   

 Практическое занятие  
 У1- применять в профессиональной деятельности средства механизации.  

2 
 Техническое обслуживание электрооборудования.  Разборка, сборка генератора, стартера (магнето). Проверка состояния 

аккумуляторной батареи и ее техническое обслуживание.  
 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся:    
Подготовить презентацию «Техническое обслуживание аккумуляторной батареи». 3 

Тема 5.7. Системы пуска 
двигателей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
 
 

 

З1 - общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на 
почву и окружающую среду;  
 

 
 
 

1 Способы и средства пуска двигателя. Пуск двигателя при помощи стартера. Пуск дизельного двигателя с помощью 
вспомогательного (пускового) двигателя. Устройство пускового двигателя. Декомпрессионный механизм.  
Устройство для предпускового подогрева воздуха и топлива. Способы и средства облегчения пуска двигателя. 
Условия нормальной работы системы пуска. Последовательность пуска двигателя. 

 
1 

2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие 

2 У1- применять в профессиональной деятельности средства механизации. 
Разборка, сборка электростартера двигателя. 
Контрольная работа по темам 5.1-5.7 1 
Самостоятельная работа обучающихся:   
Подготовить конспект с описанием последовательности пуска дизельного двигателя с помощью вспомогательного 
(пускового) двигателя. 
 

2 

Тема 5.8. Трансмиссии 
тракторов и автомобилей Содержание учебного материала 
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З1 - общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на 
почву и окружающую среду;  
 

 
 
 

2 

 

1 Трансмиссии, их назначение и типы. Схемы трансмиссий тракторов. Сцепления, принцип их действия, 
классификация, устройство.  
Характеристика сцепления тракторов различных марок. 
 

2 

 
Лабораторные работы -  
Практическое занятие 

2  У1- применять в профессиональной деятельности средства механизации. 
 Техническое обслуживание трансмиссии.  Регулировка сцепления и блокировочного механизма . Лабораторные работы 

 Контрольные работы 
 - 

 Самостоятельная работа: 
Выполнить схему однодискового постоянно замкнутого сцепления и описать его действие. 2 

Тема 5.9. Ходовая часть 
тракторов 

 

Содержание учебного материала   
З1 - общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на 
почву и окружающую среду;  
 

 
 
 
 
 

2 

1 
Общие сведения о ходовой части. Элементы ходовой части: остов, подвеска, движитель. 
 Тракторные колеса и шины. Ходовая часть колесных и гусеничных тракторов. 

2 

 
 

Лабораторные работы -  

 Практическое занятие 

2  У1- применять в профессиональной деятельности средства механизации. 

 Техническое обслуживание ходовой части.. Регулировка ширины колеи трактора МТЗ-80.  Проверка давления в шинах и 
доведение его до нормативного. Установка управляемых колес. 

 Контрольные работы - 

 
 Самостоятельная работа: 
Подготовить доклад на тему: «Техническое обслуживание и возможные неисправности ходовой части колесных и 
гусеничных тракторов» . 

2 

Тема 5.10. Механизмы 
управления  и рабочее 

оборудование тракторов 
 

Содержание учебного материала   
З1 - общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на 
почву и окружающую среду;  
 

2 
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1 

Механизмы и органы управления трактора, их назначение. Рулевое управление. Гидравлические усилители рулевого 
управления. Установка управляемых колес. Тормозные системы, их классификация и устройство.  
Общие сведения о гидравлической навесной системе. Механизм навески.  Прицепное устройство. 
Расположение органов управления и контрольно-измерительных приборов. 

 
 

2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие 

4  У1- применять в профессиональной деятельности средства механизации. 
Техническое обслуживание рулевого управления. 

 Техническое обслуживание навесной гидравлической системы. 
 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа: 
Выполнить схемы, объясняющие установку управляемых колес трактора и пояснить их. 2 

Тема 5.11. Мини-
тракторы и мотоблоки 

 

Содержание учебного материала 
 

  

З1 - общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на 
почву и окружающую среду;  
 

 
 

 
2 1 Минитракторы и мотоблоки, особенности их устройства, работы и эксплуатации. 

Машины и орудия для работы с минитракторами и мотоблоками. 
Техническая характеристика современных минитракторов и мотоблоков. 

2 

 Лабораторные работы -  

 Практическое занятие  - 
 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа: 
Подготовить конспект с указанием марок и технической характеристики современных минитракторов и мотоблоков . 1 

Тема 5.12. Техническое 
обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственных 

машин 

Содержание учебного материала   
З1 - общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на 
почву и окружающую среду;  
 

2 
1 Организация технического обслуживания  и ремонта сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей. 

Средства технического обслуживания. 
2 

  
Лабораторные работы -  

 Практическое занятие  - 
 Контрольная работа   
 Самостоятельная работа: 1 



21 
 

Подготовить доклад на тему: «Периодичность технического обслуживания тракторов». 

Тема 5.13. Хранение 
сельскохозяйственных 
машин. Топливо, вода, 
смазочные материалы 

Содержание учебного материала   

З1 - общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на 
почву и окружающую среду;  
 

 
 

1 

 

1 Организация хранения сельскохозяйственной техники. 
 Топливо-смазочное хозяйство и заправка машин. 

2 

 
Лабораторные работы -  

Практическое занятие  - 
 Контрольная работа по темам: 5.8-5.13 1 

 Всего: 147  

 



22 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебных лабораторий 
«Тракторов и двигателей внутреннего сгорания», «Механизации и 
автоматизации сельскохозяйственного производства». 
Оборудование  лаборатории «Механизации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства»: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по изучению электрических установок, приборов и 
средств автоматизации технологических процессов; 
- комплект учебно-наглядных пособий (моделей) по трактору; 
- комплекты учебных плакатов по всем разделам и темам дисциплины. 
 
Оборудование  лаборатории «Тракторов и двигателей внутреннего 
сгорания»: 
- колесный  трактор;   
-узлы и детали тракторов различных марок; 
- разрезы узлов трактора; 
- плуг ПН-3-35, бороны БДТ-3, БЗСС-1, культиватор КПС-4, культиватор 
КРН-4,2, сеялки СЗТ-3,6, СЗП-3,6, косилки КС-2,1, КРН-2,1, опрыскиватель 
ОВП-2000, разбрасыватель удобрений ПРТ-7, ЗЖВ-1,8, картофелесажалка  
СКМ-6, картофелекопалка КСТ-1,4,  комбайн СК-5 «Нива», трактор МТЗ-80, 
гусеничный трактор ДТ-75М. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Карташевич А.Н., Понталев О.В., Гордеенко А.В., Белоусов В.А., 
Устройство тракторов. Учебное пособие.-  Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. 

2. Кобозев А.К., Швецов И.И., Тракторы и автомобили. Теория ДВС. 
Курс лекций. -  Ставропольский государственный аграрный университет, 
2014. 

3. Клочков А.В., Новицкий П.М. Устройство сельскохозяйственных 
машин. Учебное пособие. - Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО),  2016. 

4. Волков И.В., Клочков А.В., Ковалев В.Г., Новицкий П.М., Поздняков 
Ю.М., Рехлицкий О.В., Садов П.П. Уборочные машины «ПАЛЕССЕ». 
Учебное пособие. -  Республиканский институт профессионального 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
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образования (РИПО),  2016. 
 

Дополнительные источники:  
1. Акимов А. С. Средства малой механизации для приусадебных 

хозяйств. – М.: Росагропромиздат, 1989. 
2. Белоконь Я.Е., Окоча  А.И. Тракторы «Беларус» семейства МТЗ и 

ЮМЗ ,2004г. 
3. Воробьев В. А., Калинников В. В., Колчинский Ю. Л. и др. 

Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. – М.: 
Колос, 2004. 

4. Гельман Б.М., Москвин  М.В. Сельскохозяйственные тракторы и 
автомобили.  Ч. 1-2., 1993. 

5. Кирсанов В. В. Электрификация сельскохозяйственного производства. 
– М.: Колос, 1980. 

6. Кирсанов В.В., Иванов  В.В. Электрификация сельскохозяйственного 
производства, 1980. 

7. Михеев Н.З., И.Ф. Домников  «Тракторы», 1975. 
8. Мухин А.А. Основы эксплуатации машинно-тракторного парка.-  М. 

1973. 
9. Организация и технология механизированных работ. -  М:. 

ПрофОбрИздат 2002г. 
10. Четыркин  Б.Н. Сельскохозяйственные машины и основы 

эксплуатации машинно-тракторного   парка», 1989. 
 

Интернет-ресурс: 
1. http://www. *****/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, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

Освоенные  умения:  
 применять в 

профессиональной 
деятельности средства 
механизации, 
электрификации и 
автоматизации 
сельскохозяйственного 
производства 
 

- осуществляет проверку  
и регулировку 
механизмов и  агрегатов, 
подготовку их к работе, 
сборку и разборку в 
соответствии с 
требованиями; 
 

Выполнение 
практических 
заданий, оценка по 
эталону 
 

Усвоенные знания:  
 общее устройство и 

принцип работы 
тракторов, 
сельскохозяйственных 
машин и автомобилей, их 
воздействие на почву и 
окружающую среду 
 

- называет общее 
устройство и принцип 
работы тракторов, 
сельскохозяйственных 
машин и автомобилей, их 
воздействие на почву и 
окружающую среду 
 

Письменный опрос; 
 оценка по эталону 
 
 
 
 
 
 

технологии и способы 
выполнения 
сельскохозяйственных 
работ в соответствии с 
агротехническими и 
зоотехническими 
требованиями 
 

- устанавливает 
соответствие между 
способом выполнения  
сельскохозяйственных 
работ и технологией; 
-  подбирает 
агротехнические и 
зоотехнические 
требования к технологии 
и  способам выполнения 
сельскохозяйственных 
работ 

Тестирование, 
оценка по критериям 
 
 
 
  

требования к 
выполнению 

- перечисляет требования 
к выполнению 

Тестирование, оценка 
по критериям 
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механизированных 
операций в 
растениеводстве и 
животноводстве 

механизированных 
операций в 
растениеводстве и 
животноводстве 

 

методы подготовки 
машин к работе и их 
регулировки 
 
 
 
 
 

-рассказывает о методах 
подготовки машин к 
работе и их регулировки 
 

Устный опрос, 
оценка по эталону 
 
 
 
 
 

правила эксплуатации, 
обеспечивающие 
наиболее эффективное 
использование 
технических средств 

- перечисляет правила 
эксплуатации, 
обеспечивающие 
наиболее эффективное 
использование 
технических средств 

Письменный опрос, 
оценка по эталону 
 
 
 

методы контроля 
качества выполняемых 
операций; 
 
 
 
 

- подбирает методы 
контроля качества в 
соответствии с 
выполняемой операцией 

Письменный опрос, 
оценка по эталону 
 
 
 
 

принципы автоматизации 
сельскохозяйственного 
производства; 
 
 

- называет принципы 
автоматизации 
сельскохозяйственного 
производства. 
 

Устный опрос, 
оценка по эталону 
 
 

технологии 
использования 
электрической энергии в 
сельском хозяйстве. 
 
 

- приводит примеры 
технологий 
использования 
электрической энергии в 
сельском хозяйстве. 

Самостоятельная 
работа,  оценка по 
эталону 
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