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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы механизации сельскохозяйственного производства» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности: 35.02.07. – Механизация сельского хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина входит в состав общего профессионального 

учебного цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – 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; 

 сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 

 правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное 

использование технических средств; 

 методы контроля качества выполняемых операций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять в профессиональной деятельности средства механизации 

сельскохозяйственного производства. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 



 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 80 часов,  

              из них: практические занятия – 42 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 40 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) 120 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 42 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

оформление хода и результата домашних работ 10 

работа с нормативной и справочной литературой 20 

выполнение индивидуальных тестовых заданий 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы механизации сельскохозяйственного 

производства» 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Введение  Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Основные направления интенсификации процессов. Задачи по созданию энерго-  

и ресурсосберегающих технологий, экологически чистых, безотходных 

производств. 

 

2 

 

1 

Раздел 1. Механизация водоснабжения   

 

Тема 1.1.  

Устройство и эксплуатация 

водозаборных сооружений 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Источники водоснабжения. Схемы водоснабжения при заборе воды. Устройство 

и эксплуатация водозаборных сооружений.  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Домашняя работа - проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

2  

 

 

 

Тема 1.2.  

Устройство и эксплуатация  

водяных  насосов 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Назначение, устройство и принцип работы центробежного водяного насоса. 

Назначение, устройство и принцип работы вибрационного водяного насоса. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Домашняя работа - проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. Работа с тестовыми заданиями 

 

2 

 

Практическая работа 

Изучение устройства водозаборных сооружений, водяных насосов. Правила 

эксплуатации и обслуживания. 

6  

Тема 1.3 

Устройство и эксплуатация 

водоподъемников и водонапорных 

сооружений 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 

 

 

 

Назначение, устройство и принцип работы центробежного водяного насоса. 

Ленточного водоподъемника. Назначение, устройство и принцип работы 

водонапорной башни. Назначение, устройство и принцип работы 

гидропневматического бака. Устройство и эксплуатация автоматической поилки 

с электроподогревом. 

Самостоятельная работа обучающихся.    



Домашняя работа – проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

Работа с тестовыми заданиями 

2  

Раздел 2. Механизация удаления навоза   

 

Тема 2.1.  

Стационарные средства удаления 

навоза из животноводческих 

помещений 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Назначение, устройство и принцип работы скребковых транспортеров кругового 

движения. Назначение, устройство и принцип работы скреперных установок 

возвратно-поступательного действия.  

Практическая работа 

Основные правила монтажа и безопасного обслуживания стационарных средств 

удаления навоза из животноводческих помещений.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа – проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. Оформление практической работы 

 

4 

 

 

 

Тема 2.2.  

Гидравлические системы удаления 

навоза 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Назначение, устройство и принцип работы гидравлической системы удаления 

навоза.  

Практическая работа: Основные правила монтажа и безопасного обслуживания 

гидравлической системы удаления навоза из животноводческих помещений. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа – проработка конспектов занятий, учебной  литературы. 

Оформление практической работы 

 

2 

 

 

Тема 2.3. 

Автоматические установки для 

погрузки и транспортировки навоза 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Стационарные автоматические установки для погрузки и транспортировки 

навоза. Гидравлические системы для удаления навоза. Устройство и принцип 

работы. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа – проработка конспектов занятий, учебной  литературы. 

Оформление практической работы 

 

2 

 

Раздел 3. Оборудование для создания микроклимата в животноводческих помещениях   

 

Тема 3.1. 

Оборудование для создания 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Устройство и принцип работы оборудования для создания микроклимата в 

животноводческих помещениях. 



микроклимата в животноводческих 

помещениях. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Домашняя работа – проработка конспектов занятий, учебной  литературы 
 

2 

 

 

Практическое занятие 

Основные правила монтажа и безопасного обслуживания оборудования для 

создания микроклимата в животноводческих помещениях. 

 

2 

 

 

Раздел 4. Оборудование кормоцехов   

 

Тема 4.1. 

Устройство и принцип работы 

оборудования кормоцехов 

 

Содержание учебного материала  

6 

 

2 Машины для мойки и измельчения корнеплодов. Устройство и принцип работы. 

Дробилки для измельчения концентрированных кормов. Устройство и принцип 

работы. Устройство и принцип работы запарников – смесителей. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Домашняя работа - проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

 

4 

 

Практическое занятие 

Основные правила монтажа и безопасного обслуживания оборудования 

кормоцехов 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Оформление практической работы.  
4  

Раздел 5. Оборудование для доения на животноводческих фермах   
 

Тема 5.1.  

Доильные установки. 

Оборудование для первичной 

обработки молока.  

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Устройство и принцип работы стационарной доильной установки.   

Практическое занятие. Изучение работы доильного оборудования 4  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Домашняя работа- проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

4  

 

Тема 5.2. 

Оборудование для создания 

вакуума в доильной установке 

Содержание учебного материала   

Устройство и принцип работы вакуумной системы доильных машин и 

водокольцевого вакуумного насоса 
 

4 

 

2 

Практическая работа 

Принципиальная схема работы вакуумной системы доильной установки. 

Правила эксплуатации и обслуживания 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с тестовыми заданиями 
4 

 

 



 

Тема 5.3.  

Оборудование молочных цехов 

 

 

Содержание учебного материала   

Устройство и принцип работы охладителей молока на фермах и холодильных 

установок. Устройство автоматов для расфасовки молока. Устройство и 

принцип работы оборудования для хранения молока. Устройство и принцип 

работы сепаратора – молокоочистителя.  

 

6 

 

2 

Практическое занятие 

Изучение работы охладителей молока и оборудования для хранения молока и 

молочных продуктов 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа - проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

Работа с тестовыми заданиями 

 

4 

 

 

 

 

Раздел 6. Общее устройство и принцип работы тракторов   
 

Тема 6.1 

Тракторы и мотоблоки. 

Классификация и назначение 

тракторов и самоходных шасси. 

 

Содержание учебного материала   
Тракторы общего и специального назначения, универсально-пропашные. 

Характеристики тракторов и их модификации 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа - проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

 

2 

 

 

Тема 6.2 

Управление трактором 

Содержание учебного материала   

Органы управления и приборы. Пуск двигателя.  

Меры предосторожности при работе. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа - проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

2  

 

Тема 6.3 

Электрооборудование трактора 

Содержание учебного материала   

Аккумуляторная батарея. Генератор. Система зажигания от магнето. 6 2 

Практическое занятие. 

Техническое обслуживание аккумуляторных батарей, генераторной установки. 

Меры безопасности и возможные неисправности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Оформление практической работы. 
2  



Раздел 7. Механизация послеуборочной обработки зерна   

Тема 7.1 

Машины для очистки и сортировки 

зерна 

Содержание учебного материала  

 

8 

 

 

2 

Классификация машин для послеуборочной обработки зерна.  Основные 

принципы и приемы очистки и сортировки зерна. 

Устройство и принцип работы передвижного очистителя вороха         ОВС-25. 

Устройство и принцип работы машины предварительной очистки зерна МПО – 

50. 

Устройство и принцип работы передвижного погрузчика зерна. 
 Практическое занятие 

Устройство и принцип работы зерноочистительных машин 

Изучение работы зерноочистительных машин 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 7.2 

Семяочистительные машины 

Содержание учебного материала   

Устройство и принцип работы семяочистительных машин. Комплексные 

установки для обработки зерна 
4 2 

Практическое занятие 

Обслуживание и эксплуатация семяочистительных машин 
2  

 Итого:  120  

 

 

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). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

     Реализация учебной  дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Рекомендуется практические занятия проводить на сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятиях (ЗАО «Заря», ОАО «Тульский 

молочный комбинат», компания «Инмарко»), оснащенных системой 

современного автоматизированного оборудования.  

     Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству  обучающихся;    

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

    Технические средства  обучения: 

- компьютер, интерактивная доска. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:   

1. Котиков В. М. Тракторы и автомобили. Учебник / В. М. Котиков, А. В. 

Ерхов. - 2-е изд., испр. - М: Издательский центр "Академия", 2012.  - 

(Среднее профессиональное образование) 

2. Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины: Учебник 

для средних специальных учебных заведений / Н.И. Кленин, В.Г.Егоров. - 

М.: КолосС, 2013.  

    Дополнительные источники: 

1. Ведищев С.М. Механизация доения коров PDF. Учебное пособие. - 

Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. 

2. Курочкин, Анатолий Алексеевич. Технологическое оборудование для  

переработки продукции животноводства: Учеб. пособие / 

А.А.Курочкин; Под ред. В.М. Баутина. - М.: Колос, 2001.  

Интернет-ресурсы: 

1. ru.wikipedia.org›wiki/Водозаборные_сооружения 

2.miragro.com›mekhanizatsiya-uborki-navoza.html 

3.zc.bispeed.ru›cat…posleuborochnoj-obrabotki…zerna/ 

 

 

 

 

 

 

 

   



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных и творческих работ.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять в профессиональной деятельности 

средства механизации сельскохозяйственного 

производства 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

индивидуальных работ обучающихся. 

Тестирование 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ. 

Защита практических работ 

Знания:  

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; 

 

 

Тестирование. 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций 

требования к выполнению механизированных 

операций в растениеводстве и животноводстве; 

  

сведения о подготовке машин к работе и их 

регулировке; 

  

правила эксплуатации, обеспечивающие 

наиболее эффективное использование 

технических средств; 

 

 

Тестирование 

Экспертное наблюдение и оценка защиты 

практических работ 

методы контроля качества выполняемых 

операций. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических работ. 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций. 

 

 

 

 
 


