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Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
- применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и 
автоматизации сельскохозяйственного производства;; 
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 регулировке;  
- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование 
технических средств;  
- методы контроля качества выполняемых операций;  
- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства;  
- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве; 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код  Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Тема 1.1 
 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

Тема 2.1. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных  и нестандартных 
ситуациях  и нести за них ответственность. 

Тема 2.2. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

Тема 1.2., 4.5 
 

ОК 5 Использовать информационно-комуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

Тема 2.3., 4.6. 
 

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

Тема 2.4. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

Тема 2.5., 4.7. 
  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознано планировать повышения квалификации. 

Тема 3.2., 4.1., 
4.2., 4.3., 4.4.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в Тема 3.4 



профессиональной деятельности.  
ПК 1.1 Выбирать агротехнологии для различных 

сельскохозяйственных культур. 
Тема 3.1.   

ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный материал. Тема 3.3  
ПК 1.3 Осуществлять уход за посевами и посадками 

сельскохозяйственных культур. 
Тема 3.3  

ПК 1.4 Определять качество продукции растениеводства. Тема 3.5. 
ПК 1.5 Проводить уборку и первичную обработку урожая. Темы 

3.6.,3.7.,3.8., 
3.9.,3.10. 

ПК 2.1 Повышать плодородие почв. Тема 3.11. 
ПК 2.2 Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от 

эрозии и дефляции. 
Тема 3.11. 

ПК 2.3 Контролировать состояние мелиоративных систем. Тема 3.11. 
ПК 3.1 Выбирать способы и методы закладки продукции 

растениеводства на хранение. 
Тема 3.14, 5.6. 

ПК 3.2 Подготавливать объекты для хранения продукции 
растениеводства к эксплуатации. 

Тема 3.15, 5.7. 

ПК 3.3 Контролировать состояние продукции растениеводства в 
период хранения. 

Тема 3.16, 5.7. 

ПК 3.4 Организовывать и осуществлять подготовку продукции 
растениеводства к реализации и ее транспортировку. 

Тема 4.1.-4.3. 

ПК 3.5 Реализовывать продукцию растениеводства. Тема 4.3. 
ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции растениеводства. 
Тема 4.4. 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. Тема 4.4., 5.1. 
ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. Тема 4.4., 5.2. 
ПК.4.4. 

 
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 
работ исполнителями 

Тема 4.5., 5.3. 

ПК  4.5 Вести  утверждённую учётно-отчётную  документацию.    Тема 4.6.-4.7., 
5.4. 

 
Содержание дисциплины 

Раздел I. Общие сведения о механизации и электрификации сельскохозяйственного 
производства  
Тема 1.1. Технологии и технические средства 
Тема 1.2. Материалы, их свойства и применение 
Раздел 2. Тракторы и автомобили 
Тема 2.1 Классификация   
Тема 2.2 Общее устройство тракторов и автомобилей  
Тема 2.3 Двигатели внутреннего сгорания  
Тема 2.4 Трансмиссии тракторов и автомобилей  
Тема 2.5 Ходовая система 
Тема 2.6 Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов  
Тема 2.7 Рабочее и вспомогательное оборудование  автомобилей 
Тема 2.8 Эксплуатационные материалы.  
Тема 2.9 Топливо 
Раздел 3.  Механизация технологических процессов в растениеводстве 
Тема 3.1 Механизация  обработки почвы. 
Тема 3.2 Машины для обработики почвы 
Тема 3.3 Механизация поверхностной обработки почвы 
Тема 3.4 Виды машин для поверхностной обработки почвы 



Тема 3.5 Механизация посева и посадки с-х культур 
Тема 3.6 Механизация ухода за посевами  
Тема 3.7 Механизация внесения удобрений 
Тема 3.8 Механизация защиты растений 
Тема 3.9 Машины для защиты растений 
Тема 3.10 Механизация заготовки кормов 
Тема 3.11 Машины для заготовки кормов 
Тема 3.12 Механизация уборки и послеуборочной обработки зерна  
Тема 3.13 Механизация уборки и послеуборочной обработки кукурузы 
Тема 3.14 Механизация уборки картофеля и сахарной свеклы 
Тема 3.15 Механизация возделывания лубяных и овощных культур 
Тема 3.16 Механизация работ в садах и виноградниках 
Тема 3.17 Механизация мелиоративных работ. 
Раздел 4 Эксплуатация машинно-тракторного парка 
Тема 4.1  Производственные процессы и средства механизации в сельском хозяйстве 
Тема 4.2   Комплектование машинно-тракторных агрегатов 
Тема 4.3  Организация работ в поле МТА 
Тема 4.4  Производительность МТА Эксплуатационные затраты при работе агрегатов 
Тема 4.5 Эксплуатация транспортных и погрузочно разгрузочных средств в сельском 
хозяйстве 
Тема 4.6  Основы технического обслуживания 
Тема 4.7 Планирование механизированных работ и определение оптимального состава 
МТА 
Раздел 5 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства 
Тема 5.1 Электроэнергетика сельско-хозяйственного производства 
Тема 5.2  Электрические машины и аппараты 
Тема 5.3  Электропривод в сельскохозяйственном производстве 
Тема 5.4  Применение источников оптического излучения в сельском хозяйстве 
Тема 5.6  Электротехнология в сельском хозяйстве 
Тема 5.7 Основные виды автоматизации. Понятие о системе автоматического управления 
Применение средств автоматизации 
 


