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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

ПМ 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должно-

стей служащих 
1.1. Область применения программы 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей 

служащих включен в профессиональный цикл ОПОП по специальности СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания в части освоения основного вида профессиональной деятельности. Ра-

бочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания (базовой  подготовки) в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД): Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих или должностей служащих (19205 Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства)  и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 
ПК 2.2   Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование спосо-

ба движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями ра-

боты. 

ПК 2.3  Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии 

с требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», 

«С», «D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения. 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохо-

зяйственной техникой работы в соответствии с технологической картой. 

Рабочая программа профессионального модуля разработана для использова-

ния в области освоения рабочей профессии тракториста-машиниста при 
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наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисци-

плин профессионального цикла и профессиональных модулей, связанных с 

приобретением определенных профессиональных компетенций и соответ-

ствующих видов работ. Таковыми являются: материаловедение, электротех-

ника и электронная техника, основы гидравлики и теплотехники, ПМ.01 

Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц,ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники , ПМ.03Техничесчкое обслуживание и ремонт сельскохозяйствен-

ной техники, ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или 

должностей служащих, выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих. Без знания данного профессионально-

го модуля невозможно приобретение профессиональных навыков выполне-

ния работ техником-механиком, входящих в обязательный перечень профес-

сиональных компетенций. 
Учебно-методический комплекс может быть использован в профессиональ-

ной подготовке по профессии тракторист-машинист. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

           Целью изучения модуля ПМ.04 Освоение одной или нескольких про-

фессий рабочих или должностей служащих является овладение следующим 

видом профессиональной деятельности: комплектование подготовка работе 

машинно- тракторных агрегатов, выполнение работ в соответствии с техно-

логическими требованиями, а также соответствующими профессиональными 

компетенциями и профессиональным стандартом ПС123 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства.  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен освоить следующие трудовые функции: 

 КОД А Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном 

производстве с поддержанием технического состояния средств механизации: 

КОД А\01.3 Выполнение основной обработки почвы; 

КОДА\02.3 Внесение удобрений с заданными агротехническими тре-

бованиями; 

КОД А\03.3 Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными 

агротехническими требованиями; 

КОДА\04.3 Посев и посадка сельскохозяйственных культур с задан-

ными агротехническими требованиями; 

КО А/05.3 Выполнение механизированных работ по уходу за сельско-

хозяйственными культурами; 

КОД А/06.3 Выполнение уборочных работ с заданными агротехниче-

скими требованиями; 

КД А/07.3 Погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные 

работы на тракторах; 

КОД А/08.3 Выполнение мелиоративных работ; 
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КОД А/09.3 Выполнение механизированных работ по разгрузке и раз-

даче кормов животным; 

КОД А/10.3 Выполнение механизированных работ по уборке навоза и 

отходов животноводства; 

КОД А/11.3Техническое обслуживание при использовании и при хра-

нении трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины; 

КОД А/12.3 Заправка трактора и самоходных сельскохозяйственных 

машин горюче-смазочными материалами. 

Уровень квалификации по указанным трудовым функциям – 3. 

       С целью овладения указанным видом профессиональной деятель-

ности и соответствующими профессиональными компетенциями обучаю-

щийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения разборочно-сборочных работ тракторов, сельскохозяй-

ственных машин и механизмов; 

 выполнения регулировочных работ при настройке тракторов и ма-

шин на режимы работы; 

 выявления неисправностей и устранения их; 

 выбора машин и комплектования машинно-тракторных агрегатов 

для выполнения различных операций; 

 работа на агрегатах; 

уметь: 

 собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и уста-

навливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования 

 определять техническое состояние машин и механизмов; 

 производить разборку, сборку основных механизмов тракторов раз-

личных марок и модификаций; 

 выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и сель-

скохозяйственных машин; 

 разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяй-

ственных машин; 

знать:  

 классификацию, устройство и принцип работы тракторов и трак-

торных двигателей, сельскохозяйственных машин; 

 основные сведения об электрооборудовании; 

 назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракто-

ров, принцип работы, место установки, последовательность сборки и разбор-

ки, неисправности; 

 регулировку узлов и агрегатов тракторов. 

  назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрега-

тов, методы устранения неисправностей 
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1.3. Количество ак.часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 454 ак.часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 416 ак.часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 220 ак.час; 

консультации – 2 ак.часа; 

учебной и производственной практики –   216 ак.часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей 

служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

 

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требо-

ваниями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Е», 

«F» в соответствии с правилами дорожного движения 

 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работ 

 

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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              2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Вид учебной работы Объем  

ак.часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (всего) 454 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся(всего)  416 

Обязательная, аудиторная учебная нагрузка обучающихся(всего) 220 

в том числе:  

лекции, уроки 160 

       практические занятия 40 

лабораторные занятия - 

       контрольные работы  - 

семинары - 

курсовая работа (проект) - 

Консультации 2 

Квалификационный экзамен  18 

Промежуточная аттестация в форме  контрольной работы 18 

Учебная практика УП.04.         72 

Производственная практика ПП.04.       144 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

                                                          Распределение ак.часов по профессиональному модулю 
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                          3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

и тем профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала 

 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
            416 

МДК 1  Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
            160 

Тема 1.1 Основы законо-

дательства в сфере до-

рожного движения 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 
              40 

Содержание 

Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности участников дорожного движения. 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура 

Правил 

2 

Обязанности участников дорожного движения. Документы, которые водитель механического 

транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции. 2 

Порядок ввода ограничений в дорожном движении. 2 

Дорожные знаки. 2 
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Дорожная разметка и ее характеристики 

Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация разметки. 
2 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида горизонтальной 

разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями горизонтальной разметки. 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида вертикальной раз-

метки. 

2 

 Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. 2 

Регулирование дорожного движения 2 

Проезд перекрестков 2 

Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорож-

ных переездов. 

Особые условия движения 

2 

Перевозка людей и грузов 2 

Техническое состояние и оборудование транспортных средств 

Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупредительные надписи и 

обозначения. 

2 

Анализ типичных дорожно-транспортных ситуаций. 2 

 
Анализ типичных дорожно-транспортных ситуаций при проезде железнодорожных переездов, и 

мест остановки маршрутных транспортных средств. 2 
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Практические занятия: 

Ответственность за нарушение правил дорожного движения водителями, пешеходами и пассажи-

рами 

 Цель требований и порядок установки дорожных знаков 

Дорожная разметка 

Регулирование дорожного движения 

Порядок движения 

Проезд перекрёстков 

 

               12 

Учебная практика  

 

Содержание Техническое обслуживание  (ТО -1, ТО-2, ТО-3)  самоходной техники МТЗ 

82.2, ДТ-75, Т-150К, ДОН-1500 
72 

1. Проверка натяжения ремня вентилятора, при необходимости его замена. 6 

2. Проверка давления в шинах, при необходимости подкачка. 6 

3. Проверка свободного хода педали сцепления, регулировка педали сцепления. 6 

4. Проверка полного хода педали рабочих тормозов, их регулировка. 6 

5. Проверка люфта рулевого колеса. 6 

6. Проведение протяжки головки блока цилиндров. 6 

7. Проведение регулировки клапанов. 6 

8. Проверка состояния рулевых тяг, устранение люфта. 6 

9. Проведение замены масла в двигателе. 6 
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10. Проведение замены топливных фильтров. 6 

11. Проведение замены фильтра гидросистемы. 6 

12. Проведение ревизии воздушного фильтра. 6 

Тема 1.2 Психологиче-

ские основы безопасного 

управления транспортным 

средством 

Психологические основы безопасного управления транспортным средством 30 

Содержание               30 

Психологические основы деятельности водителя.                2 

Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления транспортным 

средством Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения.               4 

Зрение, слух и осязание - важнейшие каналы восприятия информации. Понятие о психи-

ческих процессах (внимание, память, мышление, психомоторика, ощущение и восприятие) 

и их роль в управлении автотранспортным средством.  

              4 

Внимание, его свойства (устойчивость (концентрация), переключение, объем и т.д.). Ос-

новные признаки потери внимания. Причины отвлечения внимания Свойства нервной си-

стемы и темперамент. Влияние эмоций и воли на управление транспортным средством. 

              4 

Психологические качества человека (импульсивность, склонность к риску, агрессивность 

и т.д.) и их роль в возникновении опасных ситуаций в процессе вождения. Обработка ин-

формации, воспринимаемой водителем. 

               4 

Психические состояния, влияющие на управление транспортным средством: утомление, 

монотония, эмоциональное напряжение. Работоспособность. Приемы и способы повыше-

ния работоспособности. 

               4 

Приемы и способы управления эмоциями. Контролирование эмоций через самопознание. 

Стресс в деятельности водителя. Нештатные ситуации как фактор возникновения стресса. 

Нормализация психических состояний во время стресса. 

               4 
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Профилактика утомления. Способы поддержания устойчивого физического состояния при 

управлении транспортным средством. Влияние болезни и физических недостатков, алко-

голя, наркотиков и лекарственных препаратов на безопасность дорожного движения. 
               4 

Тема 1.3 Оказание первой 

медицинской помощи 

 

Содержание 

28 

Основы анатомии и физиологии человека Структура дорожно-транспортного травматиз-

ма. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики. Угрожающие 

жизни состояния при механических и термических поражениях 

4 

Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, синдром 

утраты сознания. Кровотечение и методы его остановки. 
2 

Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка. Виды бинто-

вых повязок и правила их наложения 
2 

Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания первой меди-

цинской помощи пострадавшим в состоянии неадекватности. Организационно-правовые 

аспекты оказания помощи пострадавшим при ДТП. 

4 

Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния 4 

Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при оказании первой 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Транспортная иммобилизация 
2 

Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машин; их транспортировка, погрузка в 

транспорт; Пользование индивидуальной аптечкой 
2 

Практические занятия  

Оказание первой медицинской помощи 
8 

Тема 1.4 Первоначальные Содержание  68 
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навыков вождения транс-

портных средств 

Общие меры безопасности при подготовке и управлении трактором. 4 

Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами 4 

Приемы действия органами управления. Техника руления, Пуск двигателя.  4 

Начало движения и разгон с последовательным переключением передач. 4 

Начало движения на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и скользких 

участках дорог. 
2 

Приемы управления транспортными средствами  2 

Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке и с изменением 

направления 
4 

Разгон, торможение и движение с изменением направления  2 

Остановка в заданном месте, развороты  2 

Проезд  перекрёстков 2 

Движение по сложному маршруту 2 

Движение с прицепом. 2 

Движение в тёмное время суток. 2 

Маневрирование в ограниченных проездах  2 

Сложное маневрирование  2 

Пешеходные переходы и остановка МТС. Запрещения, действующие на железнодорожном 

переезде.  
2 

Железнодорожные переезды и их разновидности. Правила остановки транспортных 

средств перед переездом. 
2 

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов и остановок МТС и ж/д                 2 
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переездов 

Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге 

(темное время суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии знаков приоритета. 
                2 

Практические занятия 

Проведение ежесменного технического обслуживания; 

Устранение несложных неисправностей и подготовка трактора к работе; 

Настройка и регулировка сельскохозяйственных машин ( по видам работ); 

Подготовка трактора и сельскохозяйственной машины и их комплектование в машинно-

тракторный агрегат;  

Диагностика неисправностей сельскохозяйственных машин. 

               20   

 

Производственная 

практика  

 

Содержание Индивидуальное вождение самоходной техники МТЗ 82.2, ДТ-75, Т-150К, ДОН-

1500 

             

              36 

Ознакомление, ежедневное ТО. Движение вперёд.  

Движение задним ходом. 
6 

Проезд  перекрёстков 6 

Движение по сложному маршруту 12 

Движение с прицепом 6 

Движение в тёмное время суток. 6 

Тема 1.5  Охрана труда 

водителей  

Охрана труда водителей 34 

Содержание 
 

Правовые основы охраны труда. Режим труда и отдыха.  8 

Организационные основы охраны труда.  Основы гигиены труда и производственной санитарии 6 

Пожарная безопасность в сельском хозяйстве 4 
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Безопасность труда при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах 4 

Решение практических ситуаций  по ПДД                2 

Решение практических ситуаций  по ПДД                2 

Решение практических ситуаций  по ПДД                2 

Решение практических ситуаций  по ПДД                2 

Решение практических ситуаций  по ПДД                2 

Решение практических ситуаций  по ПДД                2 

Производственная 

практика  

Содержание Консервация и хранение 36 

1. Слив охлаждающей жидкости. 6 

2. Слив масла из картера дизеля. 6 

3. Заливка в картер дизеля консервационного масла. 6 

4. Слив масла из гидросистемы. 6 

5. Слив топлива из баков. 6 

6. Снятие аккумуляторных батарей. 6 

Производственная практика  72 

1. Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического со-

стояния средств механизации 
6 

2. Выполнение основной обработки почвы с заданными агротехническими требованиями 6 

3. Внесение удобрений с заданными агротехническими требованиями 6 

4. Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными агротехническими требованиями 6 
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5. Посев и посадка сельскохозяйственных культур с заданными агротехническими требованиями 6 

6. Выполнение механизированных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами 6 

7. Выполнение уборочных работ с заданными агротехническими требованиями 6 

8. Погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные работы на тракторах 6 

9. Выполнение мелиоративных работ 6 

10. Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов животным 4 

11. Выполнение механизированных работ по уборке навоза и отходов животноводства 6 

12. Техническое обслуживание при использовании и при хранении трактора, комбайна и сельскохозяйственной ма-

шины 
4 

13. Заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин горюче-смазочными материалами 4 

Всего 416 

 



25 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий: «Тракто-

ры, самоходные сельскохозяйственные и мелиоративные машины, автомо-

били», «Эксплуатации машинно-тракторного парка, учебного кабинета  

«Управления транспортным средством и безопасности движения», тренаже-

ра для выработки навыков и совершенствования техники управления транс-

портным средством, слесарных мастерских, пункта технического обслужи-

вания, учебно-производственного хозяйства, трактородрома, автодрома. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс: инструкционные карты по выполнению 

практических работ, комплекты заданий, производственных ситуаций, 

контрольных вопросов, тестов. 

- перечень оборудования: 

1) тракторы колесные и гусеничные; 

2) почвообрабатывающие машины; 

3) посевные машины; 

4) разбрасыватель удобрений; 

5) опрыскиватель; 

6) подкормщик жидких удобрений; 

7) протравливатель; 

8) машины для уборки трав; 

9) кормоуборочный комбайн; 

10) зерноуборочный комбайн; 

11) зерноочистительные машины; 

12) машины для уборки корне-клубнеплодов и овощей; 

13) жатка для уборки конопли; 

14) теребилка льна; 

15) молотилка; 

16) жатка для уборки кукурузы на зерно; 

17) двигатели автомобилей различных марок; 

18) узлы систем питания, смазки, охлаждения двигателей; 

19) узлы и агрегаты трансмиссий тракторов и автомобилей различных 

марок; 

20) узлы и агрегаты ходовой части, рулевого управления, тормозных 

систем; 

21) рабочее оборудование тракторов и автомобилей различных марок; 
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22) приборы электрооборудования. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную  

практику, которую рекомендуется проводить в условиях учебно-

производственного хозяйства. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Зангиев А.А., Шпилька А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация машинно-

тракторного парка. – М.: КолосС, 2004. 

2. Родичев В.А. Тракторы. – М.: Издательский центр «Академия», 2012 г. 

3. Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. – М.: 

КолосС, 2006. 

4. Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные маши-

ны. – М.: КлосС, 2004. 

5. Курчаткина В.В. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском 

хозяйстве. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

6. Родичев В.А. Тракторы. – М.: ИЦ «Академия», 2008. 

7. Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные маши-

ны. – М.: Колос, 2003. 

8. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: ИРПО Академия, 

2005. 

9. Нерсесян В.И. Двигатели тракторов. Учебное пособие. – М.: Академия, 

2009. 

10. Нерсесян В.И., Бычков Н.И., Милосердов Н.В., Шевцов В.Г. Шасси и 

оборудование тракторов. – М.: Академия, 2010. 

11. Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей и тракторов: Учебник 

для вузов. – М.: Машиностроение, 2007. 

12. Гладов Г.И., Петренко А.М. Тракторы. Устройство и техническое обслу-

живание. Учебное пособие. – М.: Академия, 2009. 

13. Котиков В.М., Ерхов А.В. Тракторы и автомобили. Учебник. – М.: Ака-

демия, 2008. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ширяев Г.А. и др. Автомобиль ГАЗ-53-12. Устройство, техобслуживание, 

ремонт. – М.: «Русь-Автокнига», 2003. 

2. Кузнецов А.С., Глазачев С.И. Автомобили моделей ЗИЛ-4333, ЗИЛ-И314 

и их модификации. Устройство, эксплуатация. Ремонт. – М.: «Транспорт», 

2005. 

3. Тимофеев Ю.Л. Электрооборудование автомобилей. Устранение и преду-

преждение неисправностей. – М.: «Транспорт», 2006. 

http://www.bookean.ru/personality/51300
http://www.bookean.ru/books/product/33000038087
http://www.bookean.ru/organization/3421
http://www.bookean.ru/personality/51300
http://www.bookean.ru/personality/1470158
http://www.bookean.ru/personality/1470159
http://www.bookean.ru/personality/1470160
http://www.bookean.ru/books/product/33000065114
http://www.bookean.ru/books/product/33000065114
http://www.bookean.ru/organization/3421
http://www.bookean.ru/personality/18415
http://www.bookean.ru/books/product/25000259382
http://www.bookean.ru/books/product/25000259382
http://www.bookean.ru/organization/7197
http://www.bookean.ru/personality/77324
http://www.bookean.ru/personality/38770
http://www.bookean.ru/books/product/25000362300
http://www.bookean.ru/books/product/25000362300
http://www.bookean.ru/organization/3421
http://www.bookean.ru/personality/93389
http://www.bookean.ru/personality/77105
http://www.bookean.ru/books/product/25000373175
http://www.bookean.ru/organization/3421
http://www.bookean.ru/organization/3421
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Интернет-ресурсы: 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечной системе ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензи-

онному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к электрон-

но-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг по-

предоставлению доступа к электронным базам данных«Национальный циф-

ровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежу-

точной аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров 

систем Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электрон-

ного периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю спе-

циальности) в рамках профессионального модуля ПМ.04 «Освоение одной 

или нескольких профессий рабочих или должностей служащих (19205 Трак-

торист-машинист сельскохозяйственного производства)»  является освоение 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей 

служащих (19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства), должностях служащих».  

В процессе обучения по профессиональному модулю обучающимся ока-

зываются консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего про-

филю модуля ПМ.04 «Освоение одной или нескольких профессий рабочих 

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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или должностей служащих (19205 Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства), должностях служащих» и специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – пре-

подаватели междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

Выполнять регулировку  

узлов, систем и механизмов 

двигателя и приборов  

электрооборудования. 

 последовательность 

выполнения регулировки 

узлов, систем и механиз-

мов двигателя и приборов 

электрооборудования; 

 скорость, качество вы-

полнения регулировки 

узлов, систем и механиз-

мов двигателя и приборов 

электрооборудования; 

 выбор инструментов 

для регулировки узлов, 

систем и механизмов дви-

гателя и приборов элек-

трооборудования в соот-

ветствии с выполняемыми 

работами; 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения практи-

ческих работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ по 

учебной и производственной 

практикам; 

оценка выполнения самосто-

ятельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экзамен 

по модулю 

Подготавливать 

почвообрабатывающие 

машины. 

 демонстрация навыков 

подготовки почвообраба-

тывающих машин к рабо-

те 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения лабора-

торных и практических ра-

бот; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ по 

учебной и производственной 

практикам; 

оценка выполнения самосто-

ятельных работ. 

Экзамен по МДК 
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Квалификационный экзамен 

по модулю 

Подготавливать посевные, 

посадочные машины и ма-

шины для ухода за посевами 

 демонстрация навыков 

подготовки посевных, по-

садочных машин и машин 

для ухода за посевами 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения практи-

ческих работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ по 

учебной и производственной 

практикам; 

оценка выполнения самосто-

ятельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экзамен 

по модулю 

Подготавливать уборочные 

машины. 
 демонстрация навыков 

подготовки уборочных 

машин к работе 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения практи-

ческих работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ по 

учебной и производственной 

практикам; 

оценка выполнения самосто-

ятельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экзамен 

по модулю 

Подготавливать рабочее и 

вспомогательное оборудова-

ние тракторов и автомоби-

лей. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение механизирован-

ных сельскохозяйственных 

работ на машинно-

тракторных агрегатах в соот-

ветствии с технологией воз-

делывания различных куль-

тур. 

 демонстрация навыков 

подготовки рабочего и 

вспомогательного обору-

дования тракторов и ав-

томобилей. 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация умений по 

подготовке рабочего и 

вспомогательного обору-

дования тракторов, сель-

скохозяйственных машин, 

навыков работы на ма-

шинно-тракторных агре-

гатах. 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения практи-

ческих работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ по 

учебной и производственной 

практикам; 

оценка выполнения самосто-

ятельных работ. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ по 

учебной практике. 

 

 

 

 

 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экзамен 

по модулю 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- экспертное наблюдение 

и оценка выполнения ра-

бот на учебной и произ-

водственной практике; 

- оценка содержания 

портфолио обучающего-

ся 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы вы-

полнения профессиональных 

задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

 выбор и применение мето-

дов и способов решения 

профессиональных задач в 

области подготовки машин, 

механизмов, установок, при-

способлений к работе, ком-

плектование сборочных еди-

ниц; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

- экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

обучения, на  лаборатор-

ных и практических за-

нятиях; 

- экспертное наблюдение 

и оценка выполнения ра-

бот на учебной и произ-

водственной практике; 

Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответ-

ственность.  

 решение стандартных и 

нестандартных профессио-

нальных задач в сфере под-

готовки машин, механизмов, 

установок, приспособлений к 

работе, комплектование сбо-

рочных единиц; 

- наблюдение и оценка 

работы на моделирование 

и решение нестандарт-

ных ситуаций, участие в 

деловых и ролевых играх 

Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, не-

обходимой для эффективного 

выполнения профессиональ-

ных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

 эффективный поиск необ-

ходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая элек-

тронные 

- наблюдение и оценка 

деятельности студентов 

при подготовке рефера-

тов, докладов, 

- наблюдение за исполь-

зованием информацион-

ных технологий 

Использовать информацион-

но-коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий для решения задач 

при эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники. 

- наблюдение за  форми-

рованием навыков рабо-

ты в глобальных, корпо-

ративных и локальных 

информационных сетях  

Работать в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

 взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 
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потребителями 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной ра-

боты  

-участие в деловых и ро-

левых играх – моделиро-

вание социальных и про-

фессиональных ситуа-

ций; 

- мониторинг развития 

личностно-профессио-

нальных качеств обуча-

ющегося; 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

 организация самостоя-

тельных занятий при изуче-

нии профессионального мо-

дуля 

- контроль выполнения 

индивидуальной само-

стоятельной работы обу-

чающегося; 

- открытые защиты и 

оценка творческих и про-

ектных работ 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельно-

сти. 

 анализ инноваций в сфере 

подготовки машин, меха-

низмов, установок, приспо-

соблений к работе, комплек-

тование сборочных единиц; 

- наблюдение за участием 

в учебно-практических 

конференциях, конкурсах 

профессионального ма-

стерства, олимпиадах 

Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юно-

шей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обя-

занности 

- своевременность поста-

новки на воинский учёт; 

- наблюдение за участием 

в воинских сборах 
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1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

Форма аттестации обучающихся по профессиональному модулю – квалификационный экзамен 

 

                                                 Распределение ак.часов по профессиональному модулю 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

МДК 04.01 3 6 416 220 160 - 40 - 18 2   

             

Практика 3 6 216        72 144 

МДК 04.01             

Всего по модулю 3 6 454 70 50 - 40  - 2 72 144 

ПМ 04             
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Содержание обучения по профессиональному модулю 

                     Таблица 2 
№ 

заня-

тия 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля, 

тем и занятий по 

МДК 

Обязательная 

учебная нагрузка 

Коды фор-

мируемых 

компетенций 

Матери-

альное и 

информа-

ционное 

обеспече- 

ние занятий  

(№ позиций 

из таблиц 

 2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоя-

тельная работа обучаю-

щихся 

Формы и ме-

тоды кон-

троля 

Ф.И.О.  

препода-

вателя (ей) 

кол-во 

часов 

вид заня-

тия 

ОК ПК вид за-

нятия 

информа-

ционное 

обеспече-

ние (№ 

позиций 

из табли-

цы 2б, 2в) 

кол- 

во 

часов 

1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 

 

1. 

Введение. 

Кривошипно-

шатунный механизм: 

устройство, работа, 

обслуживание. 

 

6 

 

 

комбини-

рованный 

урок 

 

ОК 

1-9 

 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

 

ОИ2 

Стр.33-49 

 

    

Экспертное 

наблюдение и 

оценка уст-

ных и пись-

менных зада-

ний, тестовые 

вопросы 

 

 

2. Механизм газорас-

пределения: устрой-

ство работы, обслу-

живание. 

6 комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.49-58 

 

    

3. Разборка и сборка 

кривошипно-

шатунного механиз-

ма двигателя, его об-

служивание. 

4 

 

ПЗ 1 ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.33-49 

 

   Экспертное 

наблюдение и 

оценка дея-

тель-ности 

студентов в 

процессе обу-

чения, на 

практических 

занятиях, 

оценка вы-

 

4. Разборка и сборка 

механизмов газорас-

пределения и деком-

прессии. Регулиров-

ка теплого зазора 

4 ПЗ 2 ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.49-58 
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клапанов. полнения 

практических 

работ 

5. Система охлаждения 

тракторных двигате-

лей. 

6 

 

комбини-

рованный 

урок 

 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.58-71 

 

   Экспертное 

наблюдение и 

оценка уст-

ных и  

 

письменных 

заданий, те-

стовые вопро-

сы 

 

6. Смазочная система 

тракторных двигате-

лей. 

6 комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.71-82 

 

    

7. Разборка и сборка 

масляного насоса, 

фильтра, центрифу-

ги, установка их на 

двигатель. 

4 

 

ПЗ 3 ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.71-82 

 

   Экспертное 

наблюдение и 

оценка дея-

тель-ности 

студентов в 

процессе обу-

чения, на 

практических 

занятиях, 

оценка вы-

полнения 

практических 

работ 

 

8. Система питания 

транспортных двига-

телей. 

6 комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.82-117 

 

   Экспертное 

наблюдение и 

оценка уст-

ных и пись-

менных зада-

ний, тестовые 

вопросы 
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9. Разборка, сборка и 

регулировка узлов 

системы питания 

двигателя. 

4 

 

ПЗ 4 ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.82-117 

 

   Экспертное 

наблюдение и 

оценка дея-

тель-ности 

студентов в 

процессе обу-

чения, на 

практических 

занятиях, 

оценка вы-

полнения 

практических 

работ 

 

10. Техническое обслу-

живание и частич-

ный ремонт основ-

ных систем двигате-

ля. 

 

6 комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ5 

Стр.45-49 

 

   Экспертное 

наблюдение и 

оценка уст-

ных и пись-

менных зада-

ний, тестовые 

вопросы 

 

11. Трансмиссия тракто-

ров и самоходных 

машин. 

 

 

6 

 

комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.134-140 

    

12. Регулировка сцепле-

ния и блокировочно-

го механизма. 

4 ПЗ 5 ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.138-140 

   Экспертное 

наблюдение и 

оценка дея-

тель-ности 

студентов в 

процессе обу-

чения, на 

практических 

занятиях, 
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оценка вы-

полнения 

практических 

работ 

13. Коробки передач 

тракторов, их об-

служивание. 

 

6 

 

комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.142-157 

   Экспертное 

наблюдение и 

оценка уст-

ных и пись-

менных зада-

ний, тестовые 

вопросы 

 

14. Ведущий мост ко-

лесного трактора. 

Дифференциал. 

6 комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.159-166 

    

15. Задний мост и меха-

низм управления гу-

сеничного трактора. 

 

6 

 

комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.166-173 

    

16. Регулировка плане-

тарного механизма и 

тормозов гусенично-

го трактора. 

4 ПЗ 6 ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.173-175 

   Экспертное 

наблюдение и 

оценка дея-

тель-ности 

студентов в 

процессе обу-

чения, на 

практических 

занятиях, 

оценка вы-

полнения 

практических 

работ 

 

17. Ходовая часть гусе-

ничного трактора. 

6 

 

комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.182-188 

   Экспертное 

наблюдение и 

оценка уст-

ных и пись-
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менных зада-

ний, тестовые 

вопросы 

 

18. Проверка натяжения 

гусеничной цепи. 

Т.О. 

 

4 ПЗ 7 ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.188-192 

   Экспертное 

наблюдение и 

оценка дея-

тель-ности 

студентов в 

процессе обу-

чения, на 

практических 

занятиях, 

оценка вы-

полнения 

практических 

работ 

 

19. Ходовая часть и ру-

левое управления 

колесных тракторов. 

6 

 

комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.175-182; 

192-202 

   Экспертное 

наблюдение и 

оценка уст-

ных и пись-

менных зада-

ний, тестовые 

вопросы 

 

20. Проверка и регули-

ровка механизма 

управления и тормо-

зов колесного трак-

тора. 

4 ПЗ 8 ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.175-182; 

192-202 

   Экспертное 

наблюдение и 

оценка дея-

тель-ности 

студентов в 

процессе обу-

чения, на 

практических 

занятиях, 
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оценка вы-

полнения 

практических 

работ 

21. Гидропривод и ра-

бочее оборудование 

тракторов. 

6 комбини-

рованный 

урок 

 

 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.208-239 

   Экспертное 

наблюдение и 

оценка уст-

ных и пись-

менных зада-

ний, тестовые 

вопросы 

 

22. Электрооборудова-

ние тракторов. 

6 

 

комбини-

рованный 

урок 

 

 

 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.243-263 

    

23. Разборка и сборка 

генератора, стартера 

магнето, их неис-

правности. 

 

4 ПЗ 9 ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.255-259 

   Экспертное 

наблюдение и 

оценка дея-

тель-ности 

студентов в 

процессе обу-

чения, на 

практических 

занятиях, 

оценка вы-

полнения 

практических 

работ 

 

24. Проверка состояния 

аккумуляторной ба-

тареи и её техниче-

ское обслуживание. 

4 

 

ПЗ 10 ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ2 

Стр.243-247; 

252-255 

    

25. Диагностирование и 

техническое обслу-

живание тракторов. 

 

6 комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ1 

Стр.103-141 

   Экспертное 

наблюдение и 

оценка вы-

полнения са-
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26. Технология ремонта 

узлов и механизмов 

трактора. 

6 

 

комбини-

рованный 

урок 

 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

 Рефе-

рат 

 2 мостоятель-

ных работ, 

деятель-ности 

студентов  

по подготовке 

рефератов, 

докладов, со-

общений, эс-

се, графиче-

ских заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка вы-

полнения са-

мостоятель-

ных работ, 

деятель-ности 

студентов  

 

27. Обкатка и испытание 

двигателей и тракто-

ров после ремонта. 

6 комбини-

рованный 

урок 

 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ1 

Стр.367-368 

103-141 

Рефе-

рат 

 2  

28. Машины для основ-

ной и глубокой об-

работки почвы. 

6 

 

комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ3 

Стр.9-56 

ОИ4 

Стр.10-35 

    

29. Машины для по-

верхностной и мел-

кой обработки поч-

вы. 

6 комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ3 

Стр.61-105 

ОИ4 

Стр.35-60 

Рефе-

рат 

ОИ3 

Стр.61-105 

ОИ4  

 

2 

 

30. Техническое обслу-

живание и ремонт 

рабочих органов 

почвообрабатываю-

щих машин. 

 

 

6 

 

комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ3 

Стр.56-61 

ОИ5 

Стр.51-53 

Рефе-

рат 

 

Рефе-

рат 

ОИ3 

Стр.56-61 

ОИ5 

Стр.51-53 

2 

 

2 

 

31. Машины для посева 

и посадки. Техниче-

ское обслуживание и 

ремонт. 

8 комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ3 

Стр.145-193 

ОИ4 

Стр.64-90 

ОИ5 

Стр.380-

382 

Доклад 

 

 

 

Рефе-

рат 

ОИ3 

Стр.143-

193 

 

 

ОИ5  

Стр.380-382 

2 

 

 

 

2 

 

32. Машины для ухода 

за посевами, обслу-

8 

 

комбини-

рованный 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

ОИ3 

Стр.194-208 

Рефе-

рат 

ОИ3 

Стр.194-208 

2 
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живание, наладка. урок 1.1.-1.6 ОИ4 

Стр.81-87 

 

 

  по подготовке 

рефератов, 

докладов, со-

общений, эс-

се, графиче-

ских заданий 

33. Машины для внесе-

ния удобрений и за-

щиты растений. 

8 комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ3 

Стр.108-142 

ОИ4 

Стр.105-151 

Рефе-

рат 

 

Рефе-

рат 

Журнал 

новое 

сельское 

хозяйство 

2 

 

2 

 

34. Машины для заго-

товки кормов. Под-

готовка к работе. 

8 

 

комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ3 

Стр.246-290 

ОИ4 

Стр.151-192 

 

Рефе-

рат 

Журнал 

новое сель-

ское хозяй-

ство Жур-

нал сель-

ский меха-

низатор 

 

2 

 

35. Машины для возде-

лывания и уборки 

зерновых культур. 

8 комбини-

рованный 

урок 

ОК 

1-9 

ПК 

2.1-2.4 

1.1.-1.6 

ОИ3 

Стр.293-357 

ОИ4  

Стр.196-253 

Рефе-

рат 

 

Рефе-

рат 

 2 

 

2 

 

 Консультации        2   
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                  2    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
 

                                               ИСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1 

 

ТЕМА: Кривошипно-шатунный, газораспределительный и декомпрессион-

ный механизм. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Разборка и сборка кривошипно-шатунного 

механизма двигателя, его обслуживание.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить устройство кривошипно-шатунного механизма 

двигателя, его обслуживание. Определить его назначение и местоположение 

на двигателе. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Научиться производить демон-

таж и монтаж элементов кривошипно-шатунного механизма двигателя. 

Уметь устранять отдельные недостатки. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: учебники, справочная литература, пла-

каты, двигатель внутреннего сгорания, элементы КШМ. 

ЛИТЕРАТУРА:  

1. Котиков В.Н. Трактора и автомобили: учебник для студ. фед. проф. обра-

зования /В.Н. Котиков, А.В. Ерхов. – 3-е изд. – М.: изд. центр «Академия», 

2011. – 416 с., стр. 66-80. 

2. Родичев В.А. Тракторы: учебник для нач. фроф. образования /В.А. Роди-

чев. – 9-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2010г. – 

288с., стр. 33-46. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ 

1. Назначение кривошипно-шатунного механизма. 

2. Назовите основные элементы КШМ. 

3. Как устроен коленчатый вал КШМ? 

4. Где располагается камера центробежной очистки масла в элементах 

КШМ? 

5. Назначение и расположение бабышек. 

6. Какими бывают поршневые кольца? 

7. Для чего необходим маховик? 

8. Какую часть поршня называют юбкой? 

                                                      ЗАДАНИЕ 

1. Произведите демонтаж кривошипно-шатунного механизма. 

2. Рассмотрите устройство каждого элемента КШМ. 

3. Установите элементы КШМ на двигатель. 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

1. Ознакомьтесь с расположением КШМ на двигателе. 

2. Отверните и снимите маховик. 
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3. Отверните гайки крепления крышек коренных подшипников. 

4. Извлеките коленчатый вал из блока-картера вместе с поршневой группой. 

5. Рассмотрите устройство элементов кривошипно-шатунного механизма. 

6. В обратной последовательности произведите монтаж и установку КШМ на 

двигатель. 

7. Составьте отчет о проделанной работе. 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие части имеет кривошипно-шатунный механизм? 

2. Уточните назначение и устройство каждого элемента КШМ. 

3. В чем заключается обслуживание КШМ? 

4. Что может произойти при чрезмерном износе вкладышей? 

5. Когда и как заменяют поршневые кольца? 

6. С какой целью поршневой палец устанавливается в плавающем положе-

нии в верхней головке шатуна? 

 

                                    ИСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 2 
 

ТЕМА: Кривошипно-шатунный, газораспределительный и декомпрессион-

ный механизм. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Разборка и сборка механизма газораспреде-

ления и декомпрессии. Регулировка теплового зазора клапанов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с расположением элементов механизма газо-

распределения (ГРМ), порядком его демонтажа, регулировки и установки. 

Рассмотреть устройство и расположение декомпрессионного механизма. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: научиться производить ремонт 

и обслуживание газораспределительного и декомпрессионного механизмов. 

Уметь диагностировать их работу по внешним признакам и производить ре-

гулировку. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: учебники, справочная литература, дви-

гатель внутреннего сгорания в разрезе, элементы газораспределительного и 

декомпрессионного механизмов. 

ЛИТЕРАТУРА:  

1. Котиков В.Н. Трактора и автомобили: учебник для студ. фед. проф. обра-

зования /В.Н. Котиков, А.В. Ерхов. – 3-е изд. – М.: изд. центр «Академия», 

2011. – 416 с., стр. 80-94. 

2. Родичев В.А. Тракторы: учебник для нач. фроф. образования /В.А. Роди-

чев. – 9-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2010г. – 

288с., стр. 49-56. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ 

1. Назначение механизма газораспределения. 

2. В чем необходимость использования декомпрессионного механизма? 

3. Из каких узлов состоит ГРМ? 
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4. Какие элементы представляют декомпрессионный механизм? 

5. Чем отличаются друг от друга впускной и выпускной клапаны? 

ЗАДАНИЕ 

1. Рассмотреть механизмы газораспределения и декомпрессии на двигателе 

(двигатель в разрезе) 

2. Разобрать механизм газораспределения и декомпрессии. 

3. Рассмотреть элементы ГРМ и декомпрессии. 

4. Произвести регулировку теплового зазора клапанов. 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

1. Проверните за рукоятку коленчатый вал двигателя и пронаблюдай-

те взаимодействие сопряженных деталей в разрезе двигателя. 

2. Разберите механизм газораспределения и декомпрессионный меха-

низм и рассмотрите. 

3. Соберите механизмы в обратной последовательности. 

4. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку 

по меткам на шестерне или храповом колесе и на блоке-картере. Проверить 

положение поршня можно с помощью щупа, введенного в отверстие для 

свечи зажигания или с помощью пробки, вставленной в это отверстие, кото-

рая при повороте коленчатого вала должно выскочить при подходе поршня к 

верхней мертвой точке (ВТМ). 

Отрегулируйте тепловой зазор. Для этого раскрутите регулировочные 

винты на коромыслах и выверните их отверткой на 1-1,5 оборота. Установи-

те щуп нужной толщины между бойкой коромысла и упорной частью клапа-

на. Медленно закручивайте регулировочный винт отверткой, перемещая при 

этом щуп. При ощущении слабого трения щупа прекратите закручивать 

винт, а удерживайте его отверткой в данном положении и затачивайте 

контргайку. Таким образом отрегулируйте и впускной и выпускной клапаны. 

Затем поверните рукояткой коленчатый вал двигателя на 180 градусов и 

произведите регулировку клапанов в следующем, согласно порядка работы 

двигателей, цилиндре. 

 ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что устанавливается на опорные шейки кулачкового вала? 

2. Для чего проводят притирку клапанов? 

3. Какое положение может иметь валик декомпрессионного механизма? 

4. Для чего нужны сухарики, установленные на клапанах? 

5. Какой клапан и для чего имеет в стержне полость? 

 

                                     ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 3 

 

ТЕМА: «Система смазки двигателя, ее назначение, устройство, применяемые 

масла». 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Разборка и сборка масляного насоса, фильтра, 

центрифуги, установка их на двигатель. 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить устройство данной системы смазки, способы об-

служивания и замены масла в случае необходимости. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: научиться производить частич-

ный ремонт, обслуживание и замену масла в системы смазки двигателя. 

НОРМА ВРЕМЕНИ 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: учебник, справочная литература, клю-

чи, трактор МТЗ-80, ДТ-75, двигатель Д-240 и СМД-14. 

ЛИТЕРАТУРА: Котиков В.Н.  Тракторы и автомобили: учебник для студен-

тов сред. проф. образования /В.Н. Котиков, А.В. Ерхов. – 3е изд.-М.: Изд. 

центр. «Академия», 2011.-416 с. Стр. 140-145 

 Родичев В.А. Тракторы: учебник для нач. проф. образования /В.А. Ро-

дичев.– 9-е изд., перераб.–М.: Издательский центр «Академия», 2010.-288с. 

Стр.71-82 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ 

1. Назначение системы смазки. 

2. Какие способы смазки двигателя существуют? 

3. Какое назначение имеет предохранительный и редукционный клапаны 

масляного насоса? 

4. Где и каким способом происходит первичная очистка масла в двигателе? 

5. Какие способы очистки масла Вы знаете? 

6. Какие силы обеспечивают очистку масла в центрифуге? 

7. Для чего нужен масляный радиатор? 

ЗАДАНИЕ 

1. Разберите масляный насос, фильтр, центрифугу. 

2. Рассмотрите детали из которых состоят изучаемые приборы. 

3. Установите детали на двигатель. 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

1. Используя ключи 8-10, 9-11, 12-14, 13-15, 17-19, сменные головки, 

вороток, отвертки, разберите масляный насос, фильтр и центрифугу. 

2. Осмотрите элементы, подлежащие замене, очистке или промывке в 

процессе эксплуатации. 

3. Проанализируйте принципы их действия. 

4. Протрите детали и соберите в обратной разборке последовательности 

изучаемые приборы. 

5. Установите приборы системы смазки на двигатель. 

6. Составьте отчет. 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какую функцию выполняет масляный насос? 

2. Каков принцип действия масляного насоса? 

3. Какими свойствами должны обладать смазочные масла. 

4. К чему приводит несвоевременное обслуживание центрифуги? 

5. Как определить, что центрифуга загрязнена? 

6. Что нужно сделать для очистки центрифуги? 
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                                          ИСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 4 

 

ТЕМА: Система питания двигателя. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Разборка, сборка и регулировка узлов систе-

мы питания двигателя. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить назначение, устройство и особенности обслужива-

ния элементов системы питания. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Научиться разбирать и соби-

рать элементы системы питания. Уметь обслуживать систему питания. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: учебник, справочная литература, трак-

тор МТЗ-80, ДТ-75, двигатель. 

ЛИТЕРАТУРА:  

1. Котиков В.Н. Трактора и автомобили: учебник для студ. фед. проф. обра-

зования /В.Н. Котиков, А.В. Ерхов. – 3-е изд. – М.: изд. центр «Академия», 

2011. – 416 с., стр. 111-19-35 

2. Родичев В.А. Тракторы: учебник для нач. фроф. образования /В.А. Роди-

чев. – 9-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2010г. – 

288с., стр. 82-114 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ 

1. Общая схема системы питания дизельного двигателя. 

2. Общая схема системы питания карбюраторного двигателя. 

3. Назначение колоса ручной подкачки и помпы. 

4. Для чего нужна воздухоотводная трубка на фильтре тонкой очистки топ-

лива? 

5. Как проверить работоспособность топливного насоса высокого давления? 

6. Назначение форсунки. 

ЗАДАНИЕ 

1. Разберите элементы системы питания. 

2. Рассмотрите каждый элемент системы питания. 

3. Рассмотрите местоположение элементов системы питания на тракторах. 

4. Произведите проверку работоспособности  топливного насоса высокого 

давления (ТНВД). 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

1. Используя ключи, снимите с двигателя фильтр грубой и тонкой очистки 

топлива, топливоподкачивающий насос (помпу). 

2. Разберите элементы системы питания и рассмотрите их устройство. 

3. Соберите элементы и установите их на двигатель. 

4. С помощью мастера производственного обучения проверьте топливный 

насос. Для этого на работающем двигателе слегка отверните штуцер для об-

наружения подачи топлива. Покрутите штуцер. 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Почему в топливном насосе (ТНВД) используется роликовый толкатель? 
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2. Можно ли заменить в плунжерной паре один только пунжер и почему? 

3. Как изменит давление впрыска топлива через форсунку? 

4. Где происходит первичная очистка топлива на тракторе? 

5. Какие фильтрующие элементы используются в фильтре тонкой очистки 

топлива? 

 

                                  ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 5 

 

ТЕМА: «Трансмиссия тракторов и самоходных машин». 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Регулировка сцепления и блокировочного 

механизма. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить устройство, правила  обслуживания и регулировки 

сцепления и блокировочного механизма. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: научиться распознавать отклю-

чения в работе муфты сцепления («буксует», «ведёт») и  блокировочного ме-

ханизма и уметь устранять возникшие неисправности. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: учебник, справочная литература, трак-

тора МТЗ-80 и ДТ-75, действующая модель муфты сцепления, корзина муф-

ты сцепления. 

ЛИТЕРАТУРА: Котиков В.Н.  Тракторы и автомобили: учебник для студен-

тов сред. проф. образования /В.Н. Котиков, А.В. Ерхов. – 3е изд.-М.: Изд. 

центр. «Академия», 2011.-416 с. Стр. 181-189 

 Родичев В.А. Тракторы: учебник для нач. проф. образования /В.А. Ро-

дичев.– 9-е изд., перераб.–М.: Издательский центр «Академия», 2010.-288с. 

Стр.134-140 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ 

1. Назначение главных муфт сцепления. 

2. Классификация главных муфт сцепления. 

3. Объясните понятие «муфта буксует». 

4. Как проявляется отклонение в работе муфты когда «муфта буксует»? 

5.  Что может произойти, если резко отпустить педаль муфты сцепления? 

6. Назначение блокировочного механизма. 

ЗАДАНИЕ 

1. Отрегулируйте свободный ход педали муфты сцепления. 

2. Отрегулируйте тормозок. 

3. Отрегулируйте равномерный зазор между всеми отжимными рычагами и 

нажимным подшипником (выжимным). 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

1. Для регулировки свободного хода педали (зазора между отжимными 

рычагами и  выжимным подшипником) измените длину тяги сцепления. 

С этой целью расконтрогайте муфту тяги и измените её длину. 
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2. Регулировку тормозка произведите за счет изменения длины тяги 

тормозка или поворотом регулировочной гайки. 

3. Проверьте правильность регулировки тормозка. Тормозок должен 

срабатывать  после полного выключения сцепления. 

4. Регулировку равномерности зазора между всеми рычажками и 

выжимным подшипником произвести путем отвертывания или 

ввертывания регулировочных винтов при отпущенных контргайках. 

После проведения регулировки контргайки затянуть. При этом 

регулировочные винты удерживайте в заданном положении отверткой. 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В связи с чем приходится производить регулировку муфты сцепления. 

2. Как необходимо выжимать педаль муфты сцепления и отпускать и 

почему? 

3. Назовите причины неисправности если муфта сцепления замкнута 

(педаль отпущена), а трактор не движется? 

                              

ИСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 6 
 

ТЕМА: Ведущий мост гусеничного трактора. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Регулировка планетарного механизма и тор-

мозов гусеничного трактора. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить порядок проведения регулировок планетарного 

механизма и тормозов гусеничного трактора. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Научиться определять отклоне-

ния в работе механизма управления и тормозов, приобрести умения регули-

ровать ленточные тормоза. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Трактор ДТ-75, набор ключей рожко-

вых и торцовых, справочник механизатора и учебная литература, ветошь. 

ЛИТЕРАТУРА: Богатырев А.В. Гусеничные тракторы. – М.: КолосС, 2004. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ 

1. Назначение тормозных систем. 

2. Какими бывают типы тормозных систем? 

3. Что происходит при разърегулированных тормозах? 

4. Если тормозная лента тормоза солнечной шестерни ослаблена…? 

ЗАДАНИЕ 

1. Укажите виды регулировок ленточных тормозов. 

2. Рассмотрите взаимодействие элементов заднего моста гусеничного 

трактора. 

3. Отрегулируйте тормоза солнечной шестерни. 

4. Проведите регулировку остановочного тормоза. 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

1. Три регулировки ленточных тормозов: 
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- провисание ленты в нижней части (1-1,5 мм) – винтом 

- начальный зазор между лентой и барабаном, который контролируют 

по свободному ходу педали (рычага), - винтом 

- начальное положение педали (рычага) – длиной тяги 

2. Два барабана (шкива) – внутренний (солнечной шестерни) и внеш-

ний (остановочного тормоза) охватываются тормозными лентами. В каком 

положении относительно барабанов находятся тормозные ленты. 

3. Регулировку тормоза солнечной шестерни осуществить тупеем ре-

гулирования провисания лент. Регулировочные винты вворачивают до упора 

и опускают на 1-2 оборота. При необходимости регулируйте силу пружины. 

Для этого на регулировочный болт наворачивают гайку, чем уменьшают 

длину ленты. Гайку вращайте до тех пор, пока риска на штоке не совпадет с 

обрезом рычага. При этом свободный ход рычага должен быть 80-100 мм. 

Длиной тяги устанавливают рычаги управления в вертикальное положение и 

проверяют при этом полный ход рычагов, который должен быть 500-600 мм. 

4. Регулировка остановочного тормоза. Установите правую педаль на 

второй зуб защелки (горного тормоза) тормозной педали. Проверьте поло-

жение ленты при отпущенной педали. Тормозной гусеницы регулируют так, 

чтобы левая тормозная педаль в заторможенном состоянии совпала с правой 

педалью. При работе на склоне нажимают на педаль и фиксируют защелкой. 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем преимущества и недостатки ленточных тормозов. 

2. Гусеничный трактор самопроизвольно при движении отклоняется 

вправо. В чем причина? 

3. Нет возможности осуществить разворот гусеничного трактора «на 

месте». Почему? 

4. Что произойдет, если остановить ленту тормоза нового шкива сол-

нечной шестерни? 

 

                                    ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 7 
 

ТЕМА: Ходовая часть тракторов. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Проверка натяжения гусеничной цепи. Тех-

ническое обслуживание. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Закрепить знания по устройству и регулировкам ходовой 

части гусеничных тракторов. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: приобрести умения по диагно-

стированию технического состояния ходовой части гусеничных тракторов, 

научиться выполнять необходимые регулировки ходовой части. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Гусеничный трактор, набор инстру-

ментов, деревянная планка длиной 1,2 м, линейка. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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1. Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы м автомобили/ Под ред. А.В. Бога-

тырева. – М.: КолосС, 2008. – стр. 225-227. 

2. Родичев В.А. Тракторы: учебник для нач. проф. образования/ В.А. Роди-

чев. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – стр. 182-188. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ 

1. Типы гусеничных движителей. 

2. Какие допуски приняты для гусеничного движителя? 

3. Какие элементы входят в гусеничную цепь? 

4. Что входит в состав гусеничного движителя (кроме гусеничной цепи)? 

5. Для чего служат реборды гусеничной цепи? 

6. Что входит в состав каретки? 

7. Для чего служит направляющее колесо? 

ЗАДАНИЕ 

1. Провести диагностирование технического состояния ходовой части. 

Определить степень износа. 

2. Заменить изношенные детали. 

3. Проверить натяжение гусеничной цепи. 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

1. Провести визуальный осмотр ходовой части гусеничного трактора. 

Пользуясь справочной литературой, установить детали, имеющие сверхнор-

мативный износ. 

2. Заменить изношенные детали, используя справочную литературу. 

3. Проверить натяжение гусеничной цепи, используя деревянную план-

ку длиной 1,2 м, которую положить на гусеничную цепь, чтобы концами она 

упиралась на уровне поддерживающих роликов. Создать нагрузку в 15 кг на 

гусеничную цепь посередине между поддерживающими роликами. Замерьте 

линейкой расстояние между почвозацепом гусеницы и нижним краем план-

ки. Если расстояние больше 5 см, то проведите натяжение гусеничной цепи. 

4. Натяжение гусеничной цепи проводить на тракторе ДТ-75. Для этого 

отверните на несколько оборотов контргайку и, вращая регулировочную 

гайку, регулируйте натяжение гусеницы. По мере регулирования проверяйте 

зазор между гусеничной цепью и планкой. По окончании регулировки затя-

ните контргайку. 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие последствия имеет слабое натяжение гусеничной цепи? 

2. К чему приводит чрезмерное натяжение гусеничной цепи? 

3. Как проверяют длину сжатой пружины амортизирующего устройства? 

  

                                ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 8 

 

ТЕМА: Механизмы и органы управления тракторов. Рулевое управление. 

Гидроусилитель рулевого управления. 
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НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Проверка и регулировка механизма управле-

ния и тормозов колесного трактора. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить устройство механизмов управления и тормозов 

колесного трактора. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Научится выявлять дефекты в 

работе механизмов  управления  и тормозов и приобрести умения произво-

дить необходимые регулировки. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: учебник, справочная литература, трак-

тор МТЗ – 82.1, набор ключей, отвертки, ветошь, воротки. 

ЛИТЕРАТУРА: Воробьев В.А.  Механизация и автоматизация сельскохозяй-

ственного производства/В.А. Воробьев, В.В. Каллиников, Ю.Л. Колчинский 

изд., - М.: Колосс, 2004.-541с. стр. 200-202, 202-208.; Родичев В.А. Тракторы: 

учебник для нач. проф. образования/В.А. Родичев.- 9е изд., перераб. - М.: из-

дательский центр «Академия», 2010.- стр. 192-207. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ 

1. Что представляет собой рулевой механизм типа червяк-ролик? 

2. Какое назначение в рулевом механизме имеет гидроусилитель? 

3. Из каких основных частей состоит рулевое управление? 

4. Какие типы рулевых механизмов вы знаете? 

5. Из каких деталей состоит рулевой привод? 

ЗАДАНИЕ 

1. Отрегулируйте шарнирное соединение рулевых тяг. 

2. Отрегулируйте зазор между червяком и сектором. 

3. Отрегулируйте свободных ход тормозной педали. 

ИНСТРУТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

1. Проверьте состояние шарнирных соединений рулевых тяг и зазоры в 

конических подшипниках направляющих колес. Для этого 

поддомкратте передний мост трактора и попробуйте сместить места 

соединения рулевых тяг, и направляющих колес взяв их по диаметру 

вверху и внизу. 

2. Проверьте свободный ход рулевого колеса. Для этого нужно 

отъединить рулевые тяги от сошки и ослабить болт крепления 

регулировочной втулки. Ключом, установленным в паз фланца втулки, 

поворачивайте по часовой стрелке до получения беззазорного 

соединения в среднем положении сошки. Затем поверните 

регулировочную втулку против часовой стрелки на 4-6 мм по 

наружному диаметру фланца втулки. Установив нормальный зазор 

между червяком и сектором, затяните болты крепления 

регулировочной втулки. 

3. Для регулирования свободного хода педали трактора дискового типа 

поверните по часовой стрелке регулировочной болт. 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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1. Каково назначение гидроусилителя рулевого управления? 

2. Перечислите характерные неисправности рулевого управления. 

3. В какой последовательности регулируют свободный ход рулевого 

колеса? 

4. Как регулируют зазор между червяком и сектором в рулевом 

механизме? 

5. Какие типы фрикционных тормозов вы знаете? 

6. Какие приводы тормозов применяются на тракторах? 

7. Какие тормозные жидкости вы знаете? 

8. Перечислите возможные неисправности тормозных систем. 

 

                                   ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 9 
 

ТЕМА: «Электрическое оборудование тракторов». 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Разборка и сборка генератора, стартера, маг-

нето, их неисправности. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить устройство электроприборов: генератора, стартера, 

магнето, их возможные неисправности. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: научиться определять и устра-

нять элементарные неисправности в работе и устройстве электроприборов. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: учебник, справочная литература, гене-

ратор, магнето, стартер, наглядные пособия в разрезе, ключи 8-10, 9-11, 12-

14, 13-15, 17-19.  

ЛИТЕРАТУРА: Котиков В.Н.  Тракторы и автомобили: учебник для студен-

тов сред. проф. образования /В.Н. Котиков, А.В. Ерхов. – 3е изд.-М.: Изд. 

центр. «Академия», 2011.-416 с. Стр. 178-181 

 Родичев В.А. Тракторы: учебник для нач. проф. образования /В.А. Ро-

дичев.– 9-е изд., перераб.–М.: Издательский центр «Академия», 2010.-288с. 

Стр.247-259 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ 

1. Какие источники тока Вы знаете? 

2. Перечислите электропотребители на тракторе. 

3. Что представляет собой по назначению магнето? 

4. Какие основные части имеет генератор? 

5. Укажите назначение стартера. 

ЗАДАНИЕ 

1. Произведите разборку генератора, стартера, магнето. 

2. Рассмотрите подвижные и неподвижные части изучаемых приборов, чем 

они представлены. 

3. Соберите приборы в обратной разборке последовательности. 

ИНСТУРКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 
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1. Используя ключи и отвертки разберите генератор, стартер и магнето, 

открутив крышки и вынув подвижные части – ротор или якорь. 

2. Рассмотрите статор (на чем уложена и чем представлена обмотка 

возбуждения статора) ротор (его обмотку возбуждения, коллектор, 

порядок соединения с ним обмотки возбуждения). 

3. Рассмотрите, как установлена стартерная шестерня: тяговое реле его 

устройство и назначение сериесной и шунтовой обмоток; контактный 

диск (ярмо) его назначение. 

4. Соберите приборы в обратной разборке последовательности. 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. На какой угол отстоят друг от друга обмотки отдельных фаз генератора? 

2. Каким соединением соединены между собой обмотки возбуждения, 

представляющие одну фазу и фазные обмотки между собой? 

3. Какие функции выполняет  тяговое реле? 

4. Для чего в стартере установлена муфта свободного хода? 

5. Зачем на валу якоря выполнены спиралевидные шлицы для пусковой 

шестерни с муфтой свободного хода? 

6. Зачем на магнето установлены прерыватели? 

 
                                    ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 10 

 

ТЕМА: «Электрическое оборудование тракторов». 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Проверка состояния аккумуляторной батареи 

и ее техническое обслуживание. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить устройство, обслуживание и правила  эксплуата-

ции аккумуляторной батареи. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: научиться подготавливать к 

эксплуатации сухозаряженные и залитые электролитом аккумуляторные ба-

тареи. Уметь определять уровень, плотность электролита, степень заряжен-

ности АКБ. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: аккумуляторная батарея; трубка стек-

лянная для проверки уровня электролита; ареометр (или плотномер); нагру-

зочная вилка Э-107(Э-108); дистиллированная вода, учебник, справочная ли-

тература.  

ЛИТЕРАТУРА: Котиков В.Н.  Тракторы и автомобили: учебник для студен-

тов сред. проф. образования /В.Н. Котиков, А.В. Ерхов. – 3е изд.-М.: Изд. 

центр. «Академия», 2011.-416 с. Стр. 174-177 

 Родичев В.А. Тракторы: учебник для нач. проф. образования /В.А. Ро-

дичев.– 9-е изд., перераб.–М.: Издательский центр «Академия», 2010.-288с. 

Стр.243-247 
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 Практикум по механизации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства (В.А. Воробьев, И.В. Горбачев, В.В. Калинников и др.- М.: Ко-

лосС, 2009.-216с.: ил. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ 

1. Что означает марка аккумуляторной батареи  6СТ-60? 

2. Что представляет собой электролит? 

3. Зачем устанавливается сепараторы между положительно- и отрицательно 

заряженными пластинами? 

4. Из какого материала изготовлены положительно- и отрицательно 

заряженные пластины. 

5. Что размещено в ячейках решет положительно и отрицательно 

заряженных пластин? 

6. Какой из полюсных штырей (+ или -) имеет больший диаметр? 

ЗАДАНИЕ 

1. Проверить уровень электролита и довести до нормы. 

2. Проверить плотность электролита. 

3. Измерить напряжение аккумулятора без нагрузки, затем с нагрузкой. 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

1. Очистите батарею от пыли, грязи, выводные клеммы и наконечники 

провода от окислов. 

2. Проверьте уровень электролита в каждом аккумуляторе для чего 

открутите пробки заливных горловин и вставьте стеклянную трубку до 

упора в предохранительный щиток; затем закройте её торец пальцем, 

выньте трубку и измерьте уровень электролита, который должен быть на 

10-15 мм выше предохранительного щитка. При необходимости долейте 

дистиллированной воды до уровня. 

3. Проверьте плотность электролита с помощью ареометра для этого 

сожмите резиновую грушу и вставьте трубку ареометра в заливное 

отверстие аккумулятора и, отпуская грушу заполните ареометр 

электролитом в таком количестве, чтобы ареометр плавал в стеклянной 

трубке. Цифра шкалы ареометра, совпавшая с уровнем электролита, 

укажет его плотность (если использовался плотномер, то всплывет один 

из поплавков, на котором указана плотность электролита) Плотность – 

1,27 г/  - аккумулятор полностью заряжен; 1,21 г/ - аккумулятор 

разряжен на 50 %;  1,14 г/ - аккумулятор разряжен). 

4. Измерьте напряжение аккумулятора нагрузочной вилкой: установите 

нагрузочную вилку контактными ножницами на штыри; плотно 

прижмите для создания надежного контакта; по вольтметру определите 

напряжение аккумулятора без нагрузки, затем с нагрузкой, подключив 

нагрузочное сопротивление. 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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1. Почему при понижении уровня электролита добавляют 

дистиллированную воду, а не электролит? 
2. К каким последствиям приводит использование аккумуляторной батареи 

с пониженным уровнем электролита? 

3. Для чего измеряют плотность электролита? 

4. Зачем в аккумуляторе установлена предохранительная сетка (щиток)? 

5. Какую функцию выполняют дыхательные отверстия в пробках заливных 

отверстий аккумуляторов? 
 

Методические указания по выполнению контрольной работы  

 
                                       Общие методические указания 

Изучение профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих преду-

смотрено на третьем курсе. Весь материал ПМ.05 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» разделен 

на три учебных задания. Объем и содержание каждого учебного задания 

определены программой профессионального модуля и учебным планом. 

Количество часов, выносимое на лабораторно-экзаменационную сес-

сию, составляет 105 часов. Часть учебной нагрузки, в соответствии с учеб-

ным планом, должна быть отработана обучающимися самостоятельно. В са-

мостоятельной работе над предметом особое внимание уделяется машинам 

новых конструкций, факторам, влияющим на основные эксплуатационные 

качества, экономическую эффективность и экологическую безопасность их 

использования, достижениях отечественной и зарубежной науки, опыту пе-

редовиков, новаторов сельскохозяйственного производства, проблемам со-

временного тракторостроения, вопросам конструктивной безопасности 

транспортных средств. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих имеет тесную связь с другими общетехнически-

ми и специальными дисциплинами. Изученные большинства механизмов и 

систем требуют соответствующих знаний и технологий металлов, черчению, 

основам электротехники и т.д. Без знания ПМ.05 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих невозмож-

но изучение профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяй-

ственной техники,ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок 

,приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц и других. 

В самостоятельных занятиях концентрируйте внимание на таких важ-

ных понятиях, как назначения, конструкция, регулировки машины, матери-

ал, из которого изготовлены детали, преимущество и недостатки машин. 

Изучаемый материал необходимо конспектировать. В конспекте фиксируйте 

основные положения по указанным узловым понятиям, необходимые фор-

мулы, схемы, графики, новые термины. 
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Изучаемые тракторы необходимо не только теоретически, но и прак-

тически, на образцах новых базовых моделей, имеющихся в хозяйстве. Чаще 

посещать ремонтные мастерские, автогаражи, классы для подготовки меха-

низаторов. 

При выполнении практических заданий на ремонтных предприятиях 

учащимся, в большинстве случаев, придется работать в качестве помощника 

у постоянного рабочего, поэтому необходимо соблюдать все указания и пра-

вила техники безопасности. 

Большую помощь в изучении конструкции, особенностей работы и 

эксплуатации тракторов и автомобилей окажет всем разбор неисправностей 

механизмов и систем изучаемых машин, их признаков, причин и способов 

устранения. Этот разбор необходимо оформлять в виде таблицы. 

Систематически следить за развитием науки и техники, передовой 

практики сельскохозяйственного производства, используя при этом перио-

дическую печать, дополнительную литературу, журналы и заводские руко-

водства. Особое внимание уделяйте культуре труда, которая вырабатывается 

только в том случае, когда в процессе работы обдумывают, какими приема-

ми безопаснее, точнее, легче и быстрее выполнять намеченную работу. Она 

начинается с порядка на рабочем месте, с продуманной раскладки инстру-

мента и принадлежностей, проявляется в бережном использовании книги, 

плакатов и других пособий. Культура труда характеризуется высоким каче-

ством любой работы. 

Самостоятельное изучение тем и разделов дисциплины предполагается 

проводить в следующем порядке: познакомиться с программой, план-

графиком самостоятельной работы заочника; подобрать литературу и сред-

ства наглядности; изучить программный материал с кратким конспектирова-

нием, используя методические указания и графические схемы; выполнять 

практические работы, приведенные в программе; составить краткий отчет о 

проделанных работах; по вопросам для самоконтроля в конце тем проверить 

качество усвоения материала; выполнить контрольные работы в сроки, 

предусмотренные графиком; в период лабораторно-экзаменационных сес-

сий, углубить и провести в систему программный материал, сдать зачет и эк-

замен. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать назначе-

ние, конструкции, принцип работы, регулировку тракторов, самоходных 

шасси; основы теории тракторных двигателей; меры по предупреждению 

неполадок, требования безопасности труда, пожарной безопасности при ра-

боте на тракторах, самоходные шасси. 

Обучающийся должен уметь: 

- обосновывать рациональные режимы работы тракторов, самоходных 

шасси и автомобилей, разбирать, собирать и регулировать автомобили, гото-

вить их к работе, определять неисправности; выполнять требования безопас-

ности труда и пожарной безопасности. 
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При самостоятельном изучении программного материала шире ис-

пользуйте наглядные пособия;  графические и изобразительные (плакаты, 

схемы, цифрами и т.д.); макеты, модели, разрезы механизмов; действующие 

стенды и установки для демонстрации работы отдельных механизмов и при-

боров; аудиовизуальные – кинофильмы, радио и телепередачи; натуральные 

изучаемые сборочные единицы, механизмы, машины и так далее. 

При значительном многообразии марок и моделей тракторов и автомо-

билей в сельском хозяйстве обучающийся заочного отделения должен очень 

тщательно отбирать объекты для изучения. При этом необходимо: уделять 

большое внимание современным маркам; изучение тракторов проводить по 

наиболее характерным сборочным единицам, агрегатам и частям разных ма-

рок этих машин; знать, что качество подготовки специалиста зависит не 

столько от качества изученных марок машин, сколько от прочности и разно-

сторонности теоретических познаний и наличия практических навыков экс-

плуатации; знать, что для детального изучения следует выбирать такие ма-

шины, которые имеют возможно большее число механизмов, систем и ча-

стей оригинальной конструкции, работающих по новым принципам, и ма-

шин, имеющих наибольшее распространение в данной почвенно-

климатической зоне; учитывать имеющийся ограниченный бюджет учебного 

времени; отбор машин для детального изучения не должен полностью ис-

ключать изучение машин других марок; уяснить, что объекты для изучения 

должны быть по возможности одинаковыми на всех видах занятий (теорети-

ческих, лабораторных и т.д.); учитывать материально-техническую базу по 

месту работы заочника. 

Помните, что при изучении специальных дисциплин основой прочного 

условия знаний и успешной подготовки специалиста для работы на совре-

менном производстве является неразрывная связь теории с практикой. Не 

пренебрегайте самостоятельным выполнением лабораторных работ и прак-

тических занятий. Проведите их в строгом соответствии с требованиями 

программы. При изучении устройства сложного агрегата на рисунке, плакате 

можно узнать, из каких деталей он состоит, как называются эти детали. А 

вот для того, чтобы лучше понять их расположение в корпусе, связь между 

собой и отрегулировать агрегат или механизм. 

При самостоятельном выполнении лабораторных работ и практиче-

ских занятий соблюдайте следующие приемы: для более легкого отворачи-

вания болтов, шпилек, гаек, резьба которых забита грязью, очистите их, от-

мойте водой, только после этого смажьте маслом; для отворачивания туго 

сидящих гаек рекомендуется вначале завинтить их на ¼ оборота, остучать 

грани гаек молотком; для присоединения детали к другой несколькими гай-

ками или болтами вначале навинтите все гайки без значительных усилий до 

полного прилегания сопрягаемых поверхностей, а затем уже затягивайте их 

в последовательности, рекомендуемой инструкцией; при сборке машины, аг-

регата для работы, руководствуйтесь жесткими техническими условиями на 
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сборки и ведение ее по строгой технологической схеме, т.к. от этого зависит 

длительность работоспособного состояния трактора, автомобиля; пользуй-

тесь по возможности только накидными или торцовыми ключами, гайки или 

болты затягивайте плавно, без навыков, прилагая усилия с учетом диаметра 

резьбы; очень осторожно, чтобы не сорвать резьбу, затягивайте болты, вин-

ты и гайки малых диаметров (менее 10 мм); для выпрессовки, запрессовки 

валов, крышек, подшипников, пользуйтесь съемниками, приспособлениями, 

специальными оправками. 

Выполняя разборочно-сборочные регулировочные работы, строго со-

блюдайте основные правила безопасной работы; чтобы не причинить вреда 

себе и другим, вдумчиво и многократно изучайте правила безопасности, 

строго соблюдайте их: перед разборкой сборной тяжелых и громоздких агре-

гатов предварительно убедитесь в прочности и надежности их расположения 

и крепления на раме, стенде. 

Проверьте исправность фиксирующих устройств, стендов; рабочие ме-

ста содержите в чистоте и порядке, а руки не должны быть мокрыми или за-

масленными: используйте только исправный инструмент, обеспечивающий 

безопасную работу; никогда не становитесь на неустойчивые части машины 

или стенда; снятые  детали надежно укладывайте на стол, стеллаж, чтобы 

они самопроизвольно не скатились; помните, что раздвижной ключ не рас-

считан на слишком большие нагрузки, поэтому пользуйтесь им только в 

случае крайней необходимости: острые инструменты берите за их нерабо-

чую часть при демонтаже упругих пружин пользуйтесь специальными съем-

никами, исключающими их вылет, срыв или внезапное распрямление; ис-

пользуя съемник, устанавливайте его так, чтобы силовой винт располагался 

согласно снимаемой детали, а все лапки имели надежный захват; строго вы-

полняйте правила пожарной безопасности. 

После изучения теоретического материала дисциплины выполните, со-

гласно своего варианта, контрольные работы. 

Если при изучении профессионального модуля или при выполнении 

контрольной работы возникнут вопросы, то рекомендуется обратиться к 

преподавателю для получения консультации в устной или письменной фор-

ме. 
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42,53 

9,20, 

21,32, 

43,60 

10,11, 

22,33, 

44,55 

1,12, 

23,34, 

45,56 

2 3,15 

27,39, 

42,53 

4,16, 

28,40, 
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3 4,17, 

30,33, 

48,60 

5,18, 

21,34, 

45,53 

6,19, 
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7,20, 

23,36, 
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8,11, 
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42,54 

9,12, 

35,38, 
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4 5,19, 
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24,38, 

44,57 

7,11, 

25,34. 

45,58 

8,12, 

26,40, 

46,59 

9,13, 

27,31, 

47,60 

10,14, 

28,32, 

48,51 

1,15, 

29,33, 

49,52 

2,16, 

30,34, 

50,53 

3,17, 

21,35, 

41,54, 

4,18, 

22,36, 

42,60 

5 6,12,26 

,38, 44,52 

7,13, 

29,39, 

45,54 

8,14, 

28,40, 

46,54 

9,15, 

29,31, 

47,55 

10,16, 

30,32, 

48,56 

1,17, 

21,33, 

49,57 

2,18, 

22,34, 

50,58 

3,19, 

23,35, 

41,59 
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24,36, 

42,60 

5,1.1, 

25,37, 

43,51 

6 7,14, 

29,32, 

47,54 

8,15, 
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41,56 
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22,35, 
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49,58 

2,19, 
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3,20, 

25,38, 
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4,11, 

26,39, 

44,51 

5,12, 

29,40, 

45,52 

6,13, 

28,31, 

46,53 

7 8,16, 

22,34, 

45,55 

9,17, 

23,35, 

46,56 

10,18, 

29,36, 

47,57 

1,19, 

25,37, 

48,58 

2,20, 

26,38, 

49,59 

3,11, 

27,39, 

50,60 

4,12, 

28,31, 

41,51 

5,13, 

29,31, 

42,52, 

6,14, 

30,32, 

43,53 

7,15, 

31,33, 

44, 54 

 

8 

7,15, 

21,34, 

44,54 

9,28, 

25,40, 

50,59 

10,19, 

26,31, 

41,60 

1,20, 

27,32, 

42,51 

3,12, 

29,36, 

44,53 

4,13, 

30,35, 

45,54 

5,14, 

21,34, 

46,55 

6,15, 

22,37, 

47,56 

7,16, 

23,38, 

48,57 

8,17, 

24,39, 

49,58 

9 10,20, 

28,36, 

49,58 

1,11, 

29,37, 

50,59 

2,12, 

30,38, 

41,60 

3,13, 

21,39, 

42,51 

4,14, 

22,43, 

59,52 

5,15, 

23,31, 

44,53 

6,16, 

24,32, 

45,60 

7,17, 

25,33, 

46,55 

8,28, 

26,34, 

47,56 

9,19, 

27,35, 

48,57 

 
 

* Если Ваш вариант 425 - номера заданий, которые необходимо 

выполнить, будут: 8,20,22,34,47,58. 

При возникновении затруднений по изучению программного материала и 

выполнению контрольных работ обратитесь в учебное заведение за 

консультацией. 

 
                                           Вопросы контрольной работы   

1. Основные направления технического прогресса в современном 

тракторостроении. 

2. Эксплуатационные и технологические свойства тракторов. 

3. Краткая техническая характеристика новой марки трактора, 

применяемого в сельском хозяйстве. 

4. Принцип работы четырехтактного карбюраторного двигателя и основные 

показатели цикла. 

5. Принцип работы четырехтактного дизеля, индикаторная диаграмма 

рабочего цикла. 

6. Основные сравнительные параметры двигателей, примеры для ди-

зельных и карбюраторных двигателей. 

7. Перемещение, скорость, ускорение поршня, их значение и способ 

определения. 

8. Сравнительные технико-экономические оценки двигателей - кар-
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бюраторных и дизельных, четырехтактных и двухтактных. 

9. Процесс впуска в двигателях, значение наддува дизелей турбоком-

прессором. 

10. Сущность детонации и жесткой работы двигателей, их устранение. 

11. Тепловой баланс и пути повышения топливной экономичности дви-

гателей. 

12. Практическое уравновешивание двигателя. 

13. Основные понятия и определения по кривошипно-шатунному механизму. 

14. Отличие головок цилиндров карбюраторных и дизельных двигателей. 

15. Эскизы поршней дизельного и карбюраторного двигателей, пояснения к 

ним. 

16. При какой неисправности кривошипно-шатунного механизма двигатель 

внезапно останавливается? 

17. Неисправности и износы деталей кривошипно-шатунного механизма. 

18. Конструкция распределительных валов, их привод и монтаж. 

19. При какой неисправности в механизме газораспределения появляется 

стук на малых оборотах? 

20. Опишите выполненную вами работу по регулировке газораспре-

делительного и декомпрессионного механизмов дизельного двигателя. 

21. Конструкция и работа турбокомпрессора дизеля СМД-60. 

22. Схема бензонасоса, его работа. 

23. Схема и работа системы холостого хода карбюратора 11.1107. 

24. Схемы экономайзера с механическим приводом, его работа. 

25. Способы компенсации смеси в карбюраторах с разными главными 

дозирующими устройствами. 

26. По каким причинам карбюраторный двигатель внезапно останавли-

вается? 

27. Схема ускорительного насоса карбюратора К-88А и его работа. 

28. Классификация современных тракторов  
29. Возможные неполадки, признаки, причины, их устранение в системе 

питания карбюраторного двигателя. 

30. Схема секции топливного насоса высокого давления распределительного 

типа, работа. 

31. По каким причинам дизельный двигатель работает с перебоями и не 

развивает полной мощности. 

32. Общее устройство и принцип работы топливного насоса высокого 

давления (по выбору). 

33. Схема и работа сцепления трактора Т-150К Схема и работа смазочной 

системы двигателя (по выбору). 

34. Порядок проверки угла опережения подачи топлива насосом двигателя Д-

243. 

35. Общее устройство и работа центробежного всережимного регулятора. 

Ответ поясните схемой (по выбору). 
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36. По каким причинам дизельный двигатель дымит? 

37. Способы и системы охлаждения двигателей. 

38. Причины перегрева двигателя, их устранение. 

39. Конструкция и работа термостатов системы охлаждения. 

40. Опишите выполненную вами практическую работу по проверке и 

регулировке натяжения ремня вентилятора. 

41. По каким причинам двигатель переохлаждается? 

42. Устройство силовой передачи системы пуска двигателя А-41. 

43. Порядок и техника пуска дизеля СМД-62. 

44. По каким причинам отсутствует или падает давление масла в системе? 

45. По каким причинам карбюраторный двигатель работает неустойчиво и не 

развивает полной мощности? 

46. Начертите регулировочную характеристику двигателей по углу 

опережения впрыска и проанализируйте кривые. 

47. Начертите регулировочную характеристику двигателей по составу смеси; 

сделайте практический вывод. 

48. Схема и работа смазочной системы двигателя (по выбору). 

      Кинематическая схема и работа коробки передач трактора Т-150К. 

49 Конструкция заднего моста гусеничного трактора, его работа (марка по 

выбору) 

50    Схема и работа механизма автоматической блокировки дифферен-

циала трактора МТЗ-80. 

 51  Причины неисправности «сцепление буксует», способы устранения. 

52  Кинематическая схема раздаточной коробки трактора «Беларусь 1221», 

работа на различных режимах. 

53   Порядок проверки и регулировки тормозов трактора МТЗ-80. 

54  Кинематическая схема переднего ведущего моста трактора МТЗ-82, 

работа дифференциала. 

55 Опишите выполненную вами практическую работу по проверке и ре-

гулировке ходовой части трактора ДТ-75МЛ. 

56   Назначение, типы и устройство карданных передач, порядок сборки. 

57  Проверка и регулировка тормозов солнечных шестерен ведущего мо-

ста трактора ДТ- 75 МЛ 

58   Возможные неисправности ведущих мостов, способы их устранения. 

59  Развал управляемых колес, проверка и регулировка. 

60 Тяговый баланс трактора. 
 

                                     РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

                                                      Основная 

Л—1. Богатырёв В.А.Тракторы и автомобили / Под редакцией 

А.В.Богатырёва, В.Р.Лехтера. - М.: КолосС, 2008 
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Л—2. Котиков В.М.,-/В.М.Котиков,А.В.Ерхов/-М.-Издательский центр 

«Академия»,2011 

JT-3. В.А. Родичев, Г.И. Родичева. Тракторы и автомобили, - М.: «Колос» 

2000. 

JI-4. Болотов А.К. и др. Эксплуатация сельскохозяйственных тракторов. - 

М.: Колос, 1994. 

Л—5. Государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования. Утвержден Минобразованием РФ 20 февраля 

2002г., № 08-3106-Б, Москва, 2002. 

Л-6. Никифоров А.И. и др. Тракторы, автомобили и запасные части. -М.: 

Колос, 1993. 

Л-7. Примерная программа учебной дисциплины «Тракторы и автомобили», 

2002г. Утверждена Департаментом кадровой политики и образования 

24 июня 2002 г. 

Л-8. Мельников Д.И. Тракторы. - М.: Агропромиздат, 1990. Руководство по 

эксплуатации. 

Проспекты современных тракторов ЛТЗ-155, ВТ-100ДТ, ВТ- 150Д, 

Беларус 1221, 1321, 1522, ШУ356, Минитехника: Бела- рус 08BS, 215, 

310. 

Дополнительная 

Лд-1. Автомобиль ЗИЛ-431410 и его модификации. Руководство по 

эксплуатации. - М.: Машиностроение, 1993. 

Лд-2. Автомобили КамАЗ типа 6x4. Руководство по эксплуатации-М.: 

Машиностроение, 1994. 

Лд-3. Дизель Д-243. Каталог-Минск: ПО ММЗ, 1993. 

 

2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ     

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

РЕФЕРАТ 

Общие требования к оформлению и написанию реферата 

Реферат пишется или печатается на компьютере на стандартных листах 

формы А4 на одной стороне листа с единичным интервалом между строками, 

не более 27 - 30 строк на странице. На каждом листе оставляются поля: слева 

2,5 - 3 см, сверху 2,0 - 2,5 см, справа - 0,5, снизу 2 см. Номер страницы ставит-

ся на середине верхнего поля, слева и справа от номера пишутся черточки-

дефисы. 

Первый лист (введение) не нумеруются. Реферат, написанный руками ав-

тора, называется рукописью, напечатанный на машинке машинописью. Раз-

меры реферата не должны превышать 15 страниц машинописи. Для начинаю-

щих достаточно 10 страниц. На последней странице внизу автор подписывает-

ся и ставит дату написания реферата. 

Требования к содержанию реферата  
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Реферат – это обзор публикаций, доступных по заданной теме. Обзор, 

в отличие от сочинения, не требует ни фантазии, ни оригинальности мышле-

ния, ни высказывания новых идей. Разумеется, в реферате можно приводить 

собственные утверждения и высказывания, но, во-первых, это совсем не обя-

зательно, а во-вторых, уместно не во всех разделах работы.  

Слово «реферат» в переводе с латинского буквально означает «пусть 

он доложит». Реферат при индивидуальной работе с литературой представ-

ляет собой краткую «обогащенную» запись идей, содержащихся в одном или 

нескольких источниках.  

Создание рефератов очень похоже на коллекционирование почтовых 

марок. Представьте себе, что перед вами лежит десяток почтовых марок, и 

ваша задача – аккуратно их расположить. Один человек расположит их в 

хронологическом порядке, другой – по возрастанию номиналов, третий – в 

порядке возрастания геометрических размеров, четвертый – по странам. 

Обратите особое внимание на то, что каждый проведет при этом не-

большое исследование. Кто-то внимательно изучит содержимое марок, а 

кто-то ограничится их обмером с помощью линейки, но каждый проявит 

творчество и получит результат, отличный от других. По этому результату 

можно многое сказать об исследовательских способностях и творческом 

подходе автора. 

Точно так же происходит и подготовка рефератов. Сначала собираются 

исходные материалы на заданную тему (книги, статьи, заметки, иллюстра-

ции), а потом выдержки из них группируются в том порядке, который удо-

бен автору. Как и во всяком деле, успех зависит от наличия исходных мате-

риалов и практических навыков.  

Написать хороший реферат может лишь тот, кто овладел азбукой рабо-

ты с книгой. Проще организовать подготовку, когда на тему реферата имеет-

ся всего один-два источника. Сложнее работать с большим количеством книг 

и статей. Во всех случаях дело облегчит рационально организованный пред-

варительный просмотр литературы.  

Виды рефератов  

Существуют разные типы рефератов, и, соответственно, к ним подхо-

дят разные модели подготовки. Если говорить обобщенно, то можно выде-

лить четыре основных типа: учебные, контрольные, служебные и творческие 

рефераты.  

Учебные рефераты 

Учебные рефераты – это, как правило, те, которые задают в качестве 

самостоятельных работ. У них одна цель – научить обучающихся работать 

эффективно. Эффективность – это не объем, а максимум результата при ми-

нимуме затрат сил и времени. Кто-то может подумать, что самый эффектив-

ный подход состоит в том, чтобы найти в Интернете готовую работу и сде-

лать ее вместо своей. Однако это не совсем так. Если бы цель реферата со-

стояла в том, чтобы только его сдать, то это было бы верно, но поскольку на 
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самом деле цель состоит в том, чтобы учиться работать, то эффективность 

оказывается нулевой.  

 

Творческие рефераты 

Это самый интересный вид рефератов. Почему работу над творчески-

ми материалами лучше начинать с рефератов? Здесь есть, по крайней мере, 

четыре причины. 

Первая причина состоит в том, что творческие работы лучше всего вы-

полнять не тогда, когда дано задание, а тогда, когда есть желание. Это 

намного эффективнее. Работа проходит быстро, весело и интересно.  

Вторая причина в целесообразности подготовки самостоятельных 

творческих рефератов состоит в том, что даже опытные авторы редко могут 

написать хорошую работу с первого раза. Обычно большинство авторов го-

ворят, что если бы им пришлось выполнить ту же работу еще раз, они сдела-

ли бы ее иначе. Постоянное недовольство результатами своего труда – 

неотъемлемая черта творчества.  

Еще одна причина состоит в том, что в любой творческой деятельно-

сти есть противоречие между структурой работы и ее содержанием.  

Четвертая причина желательности предварительных рефератов состоит 

в том, что обычный человек не может уместить в голове содержание боль-

шого труда. Работа только тогда становится творчеством, когда ее пропус-

кают через сито строгого отбора.   

Строгий отбор  - это основа любого творчества, а чтобы было из чего 

отбирать, надо иметь исходные материалы. Творческие рефераты очень хо-

рошо для этого подходят.  

Как писать введение 

Для окончательной доводки реферата в нем не хватает двух разделов: 

введения и заключения. У введения может быть самостоятельная тема, 

например, актуальность работы. Под актуальностью понимается значение 

того, о чем написано в реферате. Введение, основанное на актуальности, 

применяют в учебных рефератах.  

Если действовать контрастно, тему введения можно сделать «кон-

трастной» к теме самого реферата. Такой подход удобен для творческих ре-

фератов.  

Как писать заключение  

Почти во всех видах рефератов заключение можно оформлять в виде 

выводов. Важно сделать их краткими и точными. Сколько выводов сделать – 

это не вопрос. Их никогда не бывает больше или меньше, чем это вытекает 

из основного текста.  

О списках литературы  

Реферат не может обойтись без списка литературы. Это связано с тем, 

что реферат – это не сочинение, и он по определению основывается на пер-

воисточниках. Даже если вы подготовили реферат с помощью Интернета, 
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это не меняет дела. Публикации в WWW – это те же первоисточники, и их 

тоже надо указывать.  

Свои работы всегда надо готовить так, чтобы они могли принести как 

можно больше пользы другим людям, даже если вы не надеетесь, что их бу-

дет читать кто-то, кроме преподавателя.  

Содержание должно быть конкретным, строго соответствовать назва-

нию темы, содержать научно-достоверные и новейшие данные, убедительные 

объяснения «острых» вопросов, яркие примеры доказательства, четкую по-

следовательность изложения - от простого и известного к сложному и неиз-

вестному. 

Цитаты или дословные изречения других авторов применяются только 

для подтверждения некоторых фактов и положений реферата. Но при этом 

необходима обязательная ссылка на автора. Это называется цитированием, оно 

допущено, но в меру. Употребление в реферате большого количества цитат 

называется цитатничеством. Оно уже недоступно. Цитатничество сводит» на 

нет заслуги автора. 

Реферат пишется популярным языком, доступным для массового чтения. 

Иностранные слова обязательно объясняются. Слова, смысл которых непонятен 

автору, для написания реферата не употребляются. 

Методика написания реферата 

Методика - слово греческое, на русский язык переводится как способы или 

способ целесообразного или последовательного выполнения какой-либо рабо-

ты. В данном случае это способ написания реферата  

Реферат - слово латинское, по-русски дословно переводится как написание 

сообщения или публичного доклада. Чаще всего это слово употребляется для 

определения последовательного, убедительного и краткого изложения или 

написания сущности какого-либо вопроса или темы, научно-практического 

характера. 

Изложение или написание сущности научной работы, выполненной са-

мим автором, называется авторефератом. Например, автореферат диссертации 

на соискание научной степени кандидата или доктора наук. Автореферат-это 

последовательное и краткое изложение работы самого автора.  

Написание реферата подразделяется на два периода: 

1. период - работа над текстом и оформлением реферата. 

2. период подготовки реферата, складывается из следующих этапов: 

1.2. Этап - библиографическая работа. Сюда же входит работа со справочным 

изданиями, библиографическими указателями и справочниками, энциклопе-

диями и различного рода обозрениями, просмотр газет, журналов и других 

работ. 

1.3. Этап - первичная работа с книгами, журналами, газетными статьями и 

прочим информационным материалом. Первичная работа заключается в про-

смотре названий, оглавлений, вводных разделов, заключений и выводов работ, 

а также в просмотре таблиц, схем и рисунков. Сюда же входит регистрация и 
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отбор литературы, необходимой для отбора литературы, необходимой для 

написания реферата. Существует карточный и тетрадный способы регистрации 

и отбора литературы для написания реферата. Лучше карточный - карточки 

при необходимости можно систематизировать, что и делается почти всеми 

при написания реферата.  1.4. Этап - сплошное и выборочное чтение, а 

также изучение литературы и ее обработка, т.е. записывание. Для составления 

реферата применяется три вида записей: 1 - конспект, 2 - аннотация, 3 - цита-

та. 

                                                         КОНСПЕКТ 

Конспект - это краткое или подробное переработанное автором пись-

менное изложение какой-либо работы: сочинение, лекции, доклада, или од-

ного первоисточника. Очень важно выделять в конспекте общие положения, 

заголовки, теоремы и формулы. Текст такой копии и называется конспектом, а 

процесс его написания - конспектированием. 

Следует отметить, что написание объемного и подробного конспекта 

требует от автора способности к творческой деятельности. В подробном кон-

спекте автору приходится делать соответствующие пояснения, приводить 

примеры, составлять план и коротко отвечать на вопросы плана, т.е. записы-

вать тезисы (см. ниже). 

Аннотация - это краткое изложение основной сути, содержания какой-

либо статьи, сочинения, работы с обязательной характеристикой их направ-

ленности, ценности, назначения. Обычно в аннотации пишется краткое ис-

ключение и выводы работа. Аннотация пишется на обратной стороне карточ-

ки, на которой эта работа зарегистрирована. Аннотация является основным и 

обязательным видом записи при изучении литературы (Считаю, что для начи-

нающего учиться писать аннотации есть проблема №1). 

Цитата - это дословная выдержка из текста, изречение автора, которое 

приводится для подтверждения некоторых фактов и соображений. Под цита-

той обязательно указывается фамилия автора. 

1.5. Этап - заключительная работа периода подготовки. Он сводится 

главным образом к составлению плана написания реферата в соответствии с 

подробным и изученным материалом. Только после составления плана и 

накопления достаточного количества данных приступают к написанию и 

оформлению реферата. 

2.  период - написание и оформление реферата. 

Он, в свою очередь, подразделяется на следующие этапы: 

2.1. Написание и оформление титульного листа, на котором обяза-

тельно пишется тема реферата, а также название учебного заведения, год напи-

сания, фамилия автора и руководителя и другие данные.  

2.2. Введение. В этой части пишется значимость темы, цели и задачи 

реферата. 

Для написания введения используется новейшие литературные данные и ре-

зультаты собственных исследований. 
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2.3. Литературный обзор является специальной частью реферата в кото-

рой приводятся все собранные автором литературные данные, показывается 

степень изученности затронутой темы, излагаются предварительные ответы на 

вопросы и задачи, поставленные в первой части или введении реферата. 

2.4. Методики пишутся при написании автореферата, когда для получе-

ния ответов на поставленные вопросы приводятся собственные исследования. 

В методиках указывается опытный и подопытный материалы, сроки и 

условия эксперимента. 

2.5. Собственные исследования включают все данные, полученные в ре-

зультате опытов. Собственные исследования излагаются с применением схем, 

таблиц, графиков, рисунков, фотографий. 

2.6. Анализ литературных и экспериментальных данных приводится пу-

тем сопоставления положений и фактов, приводимых в реферате в литератур-

ном обзоре и собственных исследованиях. 

2.7. Обобщение. В этой части обобщаются литературные данные и ре-

зультаты собственных исследований. Обобщение делается в виде заключения, 

выводов, тезисов. 

Заключение - это краткое обобщение основных достоверных данных и 

фактов. 

Выводы - это обобщение каждого достоверного факта в отдельности, ко-

гда фактов много. Выводы должны быть предельно краткими и четкими от-

ветами на задачи реферата. 

Тезисы - представляют собой краткие или развернутые выводы с ввод-

ной, поясняющей, обосновывающей и заключительной частями работы. Тези-

сы включают изложение основных положений всей научной работы от нача-

ла до конца. 

2.8. Рекомендации или практические предложения. Пишутся в том 

случае, когда изложенные в реферате положения могут быть использоваться 

слушателями или читателями реферата в своей жизни и практической 

деятельности. 

2.9. Список использованной литературой. Это один из важных элемен-

тов реферата, позволяющий проверить автора и помогающий отыскать основ-

ную литературу, в которой можно получить ответы на интересующие вопро-

сы, если эти вопросы не раскрыты в реферате, но интересуют читателя. 

Существуют следующий порядок регистрации и оформления литерату-

ры: Указываются фамилия и инициалы автора, название книги или статьи, но-

мер тома или выпуска, год и место издания, страницы. 

Год издания за фамилией и инициалами автора. Фамилия иностранного 

автора пишется по-русски, а в скобках - в иностранной транскрипции. 

Оглавление или содержание в рефератах указывается не всегда. 

                                                              ДОКЛАД 
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Доклад — вид самостоятельной научно — исследовательской работы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точ-

ки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто встречающая-

ся работа в учебных заведениях. Различают устный и письменный доклад 

(по содержанию близкий к реферату). 

Этапы работы над докладом 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 — 10 источников). 

2. Составление библиографии. 

3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобще-

ний. 

4. Разработка плана доклада. 

5. Написание. 

6. Публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифициро-

ванно ответить на вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический 

стиль. Академический стиль — это совершенно особый способ подачи тек-

стового материала, наиболее подходящий для написания учебных и научных 

работ. Данный стиль определяет следующие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными; 

- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные тер-

мины; 

- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш 

взгляд»; 

- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть долж-

ны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 

-в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Общая структура доклада может быть следующей: 

1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только ак-

туальной, но и оригинальной, интересной по содержанию). 

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в 

чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким 

вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему студен-

том выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследо-

вания и может уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 

составляющие). 
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5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, кото-

рую получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При 

изложении результатов желательно давать четкое и немногословное истол-

кование новым фактам. Полезно привести основные количественные показа-

тели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада графи-

ках и диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщен-

ной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные получен-

ные результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеро-

вать: обычно их не более 4 или 5. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и 

при написании реферата. 

1. Титульный лист 

2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов докла-

да, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы) 

4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос) 

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада) 

6. Список литературы.  

                            Подготовка к выступлению перед аудиторией 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. 

Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и 

разделов исследовательской работы. 

Помните основные правила: 

1. Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 

2. Не бойтесь аудитории — ваши слушатели дружески настроены. 

3. Выступайте в полной готовности — владейте темой настолько хорошо, 

насколько это возможно. 

4. Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию и преподавате-

лей. 

5. Делайте паузы так часто, как считаете нужным. 

6. Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна быть 

примерно 120 слов в минуту. 
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7. Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сфор-

мулируйте ответы. 

8. Если вам нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее 

подготовленных карт, схем, диаграммы, фотографии и т.д поможет вам вы-

играть драгоценное временя для формулировки ответа, а иногда и даст гото-

вый ответ. При соблюдении этих правил у вас должен получиться интерес-

ный доклад, который несомненно будет высоко оценен преподавателем. 

Методические рекомендации по оформлению  

исследовательской работы  

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность обу-

чающихся, связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую 

задачу с заранее неизвестным решением.  Нет готовых эталонов знания, ко-

торые столь привычны для классной доски: явления, увиденные в живой 

природе, чисто механически не вписываются в готовые схемы, а требуют 

самостоятельного анализа в каждой конкретной ситуации. 

 Под этим типом деятельности подразумевается: извлечь нечто "из 

следа", то есть восстановить некоторый порядок вещей по косвенным при-

знакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных предметах. Это 

является принципиальной особенностью организации мышления при иссле-

довании, с которым сопряжены развитие наблюдательности, внимательно-

сти, аналитических навыков. Развитие способности занимать исследователь-

скую позицию является важной задачей образования и воспитания как сред-

ства оценки своей действительности, ее возможных последствий. Источник 

исследования как вида деятельности – в свойственном человеческой природе 

стремлении к познанию.  Ведущей ценностью в исследовании является цен-

ность процесса движения к истине.  

Приступая к выполнению исследовательской работы, необходимо 

иметь  ввиду, что существует определенный порядок проведения исследова-

ний и их оформления. Работа должна состоять из оглавления, введения, ме-

тодики проведения исследований, заключения, библиографического списка 

и, при необходимости, приложений. 

В введении формулируются цели, задачи, объект и предмет исследова-

ния, указывается метод(ы) исследования, обосновывается актуальность те-

мы, значимость или прикладная ценность ожидаемых результатов, дается 

характеристика работы (относится ли она к теоретическим или прикладным 

исследованиям). Приводится краткий обзор сведений, имеющихся по данной 

теме. 

Методика проведения исследований включает в себя характеристику 

объекта исследования, порядок проведения и результаты исследований. В 

этом разделе указываются сроки и методы исследования, приводятся сведе-

ния об объеме исследования, подробно характеризуются объект и техника 

исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. 
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В заключении формулируются основные выводы и предложения, к ко-

торым пришел автор в процессе анализа полученных результатов, обосновы-

вается новизна, степень самостоятельности, теоретическое и (или) практиче-

ское значение работы.  

Литературные источники приводятся в алфавитном порядке  в соот-

ветствии с требованиями к библиографическому описанию документа.  

В случае возникновения трудностей при проведении исследований 

обучающийся имеет возможность обратиться за консультацией к преподава-

телю.  

Методические рекомендации по созданию слайдовой презентации 

В числе творческих заданий содержится разработка слайдовых презентаций 

на темы: «Общие клеточные органеллы», «Семена и плоды как объекты 

растениеводства», «Основные этапы эволюции растений», «Эволюция 

размножения. Онтогенез. Филогенез», «Физиологическая характеристика 

элементов питания», «Применение удобрений и качество урожая», 

«Выращивание растений без почвы». 

В наш век развитых технологий, когда реклама и информация правят 

миром, когда нужно уметь выдержать жесткую конкуренцию и достойно 

преподнести свою идею, обычных способов становится недостаточно, для 

этого и была разработана специальная программа – Microsoft PowerPoint. С 

ее помощью вы в кратчайшие сроки подготовите красочную, увлекательную 

презентацию, содержащие все необходимые элементы отображения 

информации: привлекательно оформленный текст, графики, диаграммы, 

иллюстрации. К презентации вы можете добавить музыкальное 

сопровождение, вставить в нее видеоролики.  

 

Основные элементы окна MS PowerPoint 

Для запуска MS PowerPoint щелкните по кнопке «Пуск» и выберите в 

меню пункт «Программы»  «Microsoft PowerPoint». После загрузки MS 

PowerPoint на экране монитора отобразится окно «Microsoft PowerPoint». В 

центре окна расположен неформатированный шаблон первого, титульного, 

слайда. Справа отображено окно задач «Создание презентации»; слева – 

область структуры; внизу – область заметок. 

 

Создание новой презентации MS PowerPoint 

В подразделе «Создание» раздела окна задач «Создание презентации» 

перечислены способы создания новой презентации:  

 «Новая презентация» (слайд без форматирования); 

 «Из шаблона оформления» (для создания презентации в стиле 

выбранного шаблона); 

 «Из мастера автосодержания» (для создания типовой 

презентации). 
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Щелкните на пункте «Из шаблона оформления». Откроется окно 

«Дизайн слайда» с коллекцией оформления слайда. Выберите подходящий 

целям презентации шаблон оформления, дважды щелкнув на нем мышью.  

Щелкните в поле местозаполнителя «Заголовок слайда» и введите тему 

своей презентации. Затем щелкните в поле местозаполнителя «Подзаголовок 

слайда» и введите цели создания презентации. Также в этом месте вы 

можете использовать какой-либо графический объект, например, 

иллюстрацию, а цели презентации разместить на следующем слайде. Для 

завершения ввода текста щелкните мышью вне текстового поля. Ваш первый 

слайд готов. 

На последующих слайдах отразите план изложения материала и 

содержание основных понятий и терминов, раскрывающих тему 

презентации.  Помните: презентация не должна быть большой по объему, 

главное, чтобы она передавала сущность заявленной темы.  На последнем 

слайде разместите список использованных информационных источников.  

 

Вставка в слайд таблицы 

Вы можете вставить в слайды таблицы (если это необходимо), 

воспользовавшись авторазметкой.  Для вставки в слайд несложной 

диаграммы или графика создайте новый слайд и выберите в окне «Создать 

слайд» авторазметку «Заголовок  и диаграмма». Для вставки диаграммы 

дважды щелкните на пиктограмме диаграммы. Откроется окно с примером 

диаграммы и окно исходной таблицы данных. Отредактируйте исходную 

таблицу так, как вам необходимо.  

 

Вставка в слайд диаграммы 

MS PowerPoint  обладает удобным инструментом для редактирования 

вида диаграммы. Дважды щелкните на диаграмме. На панели «Стандартная» 

появятся новые инструменты. 

Щелкнув на инструменте «Режим таблицы», вы скроете область 

редактирования исходной таблицы, и на экране останется только область 

диаграммы. Инструменты «По строкам» и «По столбцам» позволяют быстро 

изменять способ построения диаграммы.  

Щелчок на инструменте «Таблица данных» присоединит к диаграмме 

таблицу исходных данных, оформленную в стиле диаграммы.  

Щелкнув на кнопке инструмента «Тип диаграммы», вы откроете окно 

выбора типов диаграмм. Щелкнув на более наглядном типе диаграммы, вы 

мгновенно измените внешний вид диаграммы. Огромное количество 

инструментов доступно в контекстном меню, вызываемом щелчком правой 

кнопки мыши на том или ином элементе диаграммы.  

 

Вставка в слайд графических объектов 
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Для вставки в слайд графического объекта (рисунка, фотографии) 

создайте новый слайд и выберите в окне «Разметка слайда» авторазметку 

«Заголовок, текст и графика». Дважды щелкните на пиктограмме 

иллюстрации. Откроется окно «Выберите рисунок» с коллекцией 

графических изображений. Выберите картинку и дважды щелкните на ней 

мышью. Картинка вставится в слайд, а окно галереи закроется.  

Вы можете вставить в слайд любой имеющийся у вас файл с 

изображением. Для этого создайте новый слайд с авторазметкой «Только 

заголовок» и выберите в меню «Вставка» пункт «Рисунок»  «Из файла». 

Откроется окно «Добавление рисунка». В строке «Папка» этого окна 

выберите папку, в которой хранятся фотографии или рисунки. Ниже 

отобразятся все графические файлы, содержащиеся в выбранной папке. 

Если вставленная иллюстрация имеет слишком большой размер, 

наведите курсор на любой маркер, расположенный по углам картинки 

(курсор изменит форму на двунаправленную стрелку); нажмите левую 

кнопку мыши и тяните курсор к центру картинки.  

 

Вставка в слайд видео и звука 

Для вставки в слайд видеоизображения в меню «Вставка» выберите 

пункт «Фильмы и звук», а в нем подпункт «Фильм из файла». Откроется 

окно «Вставка фильма». В этом окне укажите путь к видеофайлу и щелкните 

на «ОК». Будет задан вопрос об автоматическом запуске фильма при показе 

слайда. На слайде отобразится первый кадр записи.  

Для вставки звука в пункте «Кино и звук» выберите подпункт «Звук из 

файла». Откроется окно «Вставка звука», полностью повторяющее окно 

«Вставить кино». Укажите путь к звуковому файлу и щелкните на «ОК». На 

слайде отобразится пиктограмма в виде динамика. Чтобы при просмотре 

презентации пиктограмма динамика не была видна, перетащите ее за 

границу слайда. 

 

Вставка в слайд флеш-анимации 

Для вставки флеш-анимации щелкните правой кнопкой мыши на 

панели инструментов окна  MS PowerPoint  и в открывшемся контекстном 

меню установите флаг «Элементы управления». Затем на появившейся 

панели «Элементы управления» щелкните на кнопке «Другие элементы». 

Откроется список, в котором необходимо выбрать «ShockWaveFlashObject». 

Курсор примет вид «+». При нажатой левой кнопке мыши выделите на 

слайде область отображения флеш-анимации. Выделенная область имеет вид 

белого прямоугольника с диагональным крестом.  

Щелкните на прямоугольнике правой кнопкой мыши и выберите в 

контекстном меню пункт «Свойства». Откроется окно «Свойства», в 

котором вам необходимо найти строку «Movie». В ячейке напротив укажите 

путь к флеш-файлу, его имя и нажмите на клавиатуре F5, после чего закройте 
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окно «Свойства». Указанный вами файл отобразится при просмотре 

презентации.  

 

Сортировка слайдов и доработка презентации 

Чтобы осуществить доработку презентации в целом, перейдите в 

режим «Сортировщик слайдов». В окне MS PowerPoint  отобразятся 

миниатюры всех подготовленных вами слайдов. Просматривая в одном окне 

все слайды презентации, вы легко обнаружите ошибки их оформления, 

сможете осуществить необходимые изменения. 

В режиме «Сортировщик» вы можете изменить порядок следования 

слайдов в презентации. Для этого наведите курсор на требуемый слайд, 

нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, перетащите слайд на новое 

место в презентации. 

Аналогичным образом вы можете перетащить несколько слайдов. 

Чтобы выделить группу слайдов, состоящую из подряд расположенных 

слайдов, щелкните на первом слайде группы, нажмите на клавиатуре 

клавишу Shift и, удерживая ее, щелкните на последнем слайде группы. Если 

слайды расположены вразброс, нажмите на клавиатуре клавишу Ctrl  и, 

удерживая ее, щелкните на каждом слайде. 

Выделенные слайды вы можете не только перетаскивать, но и 

копировать и удалять. Чтобы скопировать выделенные слайды в новое место 

презентации, при перетаскивании слайдов удерживайте клавишу  Ctrl на 

клавиатуре. Кроме того, вы можете скопировать выделенные слайды, 

щелкнув на них правой кнопкой мыши и выбрав в открывшемся 

контекстном меню пункт «Копировать», а затем вставить слайды в новое 

место, вновь вызвав контекстное меню и выбрав в нем пункт «Вставить». 

Для удаления слайдов выделите их, а затем нажмите на клавиатуре клавишу 

Del. 

 

Настройка анимации. Переход между слайдами 

Щелкнув на кнопке «Показ слайдов», вы перейдете в режим 

демонстрации слайдов. Каждый новый щелчок мыши будет вызывать 

переход к следующему слайду. Чтобы сделать переход от слайда к слайду 

зрелищным, необходимо осуществить настройку переходов. Для этого 

перейдите в режим «Сортировщик слайдов» и щелкните правой кнопкой 

мыши на первом слайде. В открывшемся контекстном меню выберите пункт 

«Смена слайда». В области задач откроется окно «Смена слайдов». 

В списке «Применить к выделенным слайдам» выберите подходящий 

вариант перехода, например, «Растворение». Ниже в строке «Скорость» 

установите скорость перехода к следующему слайду, а в строке «Звук» - 

вариант звукового сопровождения. 

Далее вы можете выбрать способ смены слайда, установив флажок «по 

щелчку», для перехода к следующему слайду по щелчку мыши, либо 
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установив флажок «автоматически после». В случае выбора автоматического 

перехода следует указать в соответствующем поле количество секунд 

демонстрации слайда. 

Вы можете настроить переход от каждого слайда индивидуально. Если 

же для всех слайдов презентации подходит одинаковая настройка перехода, 

щелкните на кнопке «Применить ко всем слайдам». Оценить настройку 

перехода вы можете, щелкнув на кнопке «Просмотр» или «Показ слайдов». 

 

Настройка анимации слайда  

Кроме переходов между слайдами, вы можете настроить анимацию 

содержимого слайда. В меню «Показ слайдов» выберите пункт «Настройка 

анимации». В области задач откроется окно «Настройка анимации». Слайд 

состоит из трех объектов: заголовка, текста и рисунка. Щелкните на 

заголовке слайда. Затем в меню «Добавить эффект» окна «Настройка 

анимации» выберите тип анимации для объекта, например «Вылет». Таким 

же образом укажите тип анимации для текста и для рисунка. 

Кроме типа анимации, вы можете установить признак начала (старта) 

анимации, направление движения объекта и скорость анимации. Все 

объекты, для которых установлен тип анимации, отобразятся ниже, в 

области «Порядок анимации». Под областью «Порядок анимации» находятся 

две стрелки, направленные вверх и вниз. Выделите элемент «Текст» и, 

щелкая на стрелке, переместите его на третье место. Перемещая элементы, 

вы задаете порядок появления элементов на слайде. Щелкнув на кнопке 

«Просмотр» или «Показ слайдов», вы запустите просмотр анимации слайда.  
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                      3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

                          3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
                   1. Паспорт фонда оценочных средств  

                                          1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования в части овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД):  
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности – Освое-

ние одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих 

(19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства)       

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результа-

та 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их вы-

полнения) 
ПК2.2. Осуществлять подбор 

режимов работы, выбор и 

обоснование способа движе-

ния машинно-тракторного 

агрегата в соответствии с 

условиями работы 

 

 последовательность выпол-

нения регулировки узлов, си-

стем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудова-

ния; 

 скорость, качество выполне-

ния регулировки узлов, систем 

и механизмов двигателя и при-

боров электрооборудования; 

выбор инструментов для регу-

лировки узлов, систем и меха-

низмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соот-

ветствии с выполняемыми ра-

ботами; 

Уроки, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  

учебная практика. Работа 

в играх- 

тренингах. Работа по со-

зданию, оформлению те-

матических сообщений, 

рефератов, докладов, пре-

зентаций. Индивидуаль-

ный анализ, моделирова-

ние проблемной, произ-

водственной  

ситуации. Работа в «круг-

лых столах», конференци-
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ПК 2.3. Выполнять работы 

на машинно-тракторном аг-

регате в соответствии с тре-

бованиями правил техники 

безопасности и охраны труда 

 

- демонстрация навыков подго-

товки почвообрабатывающих 

машин к работе 

ях. 

Анализ содержания 

аттестационного листа и 

отчета по  учебной и про-

изводственной среды, ре-

сурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрез-

вычайных ситуациях. 
             

 

Уроки, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  

учебная практика. Работа 

в играх- 

тренингах. Работа по со-

зданию, оформлению те-

матических сообщений, 

рефератов, докладов, пре-

зентаций. Индивидуаль-

ный анализ, моделирова-

ние проблемной, произ-

водственной 

ситуации. Работа в «круг-

лых столах», конференци-

ях. 

Анализ содержания 

аттестационного листа и 

отчета по  учебной и про-

изводственной практике 

по профилю специально-

сти. 

ПК 1.3 Подготавливать 

посевные, посадочные 

машины и машины для 

ухода за посевами. 

- демонстрация навыков подго-

товки посевных, посадочных 

машин и машин для ухода за 

посевами 
ПК 2.4. Управлять трактора-

ми и самоходными машина-

ми категории «В», «С», «D», 

«Е», «F» в соответствии с 

правилами дорожного дви-

жения 

 

- демонстрация навыков подго-

товки уборочных машин к ра-

боте 

ПК 2.6. Осуществлять кон-

троль и оценку качества вы-

полняемой сельскохозяй-

ственной техникой работ 

 

 демонстрация навыков под-

готовки рабочего и вспомога-

тельного оборудования тракто-

ров и автомобилей. 
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ОК 1. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности, применительно к 

различным контекстам 

 

ОК 2. . Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач профес-

сиональной деятельно-

сти. 

 

ОК 6 Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе общече-

ловеческих ценностей. 

 

ОК 7 Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

. 
 

- выбор и применение мето-

дов и способов решения 

профессиональных задач в 

области комплектования и 

рационального использова-

ния с/х техники. 

- решение стандартных и не-

стандартных задач в области  

выполнения различных тех-

нологий по подбору, ком-

плектованию машинотрак-

торных агрегатов и подго-

товке их к выполнению тех-

нологических операций в 

соответствии с агротехниче-

скими требованиями в не-

стандартных ситуациях. 

- эффективный поиск необ-

ходимой информации с ис-

пользованием различных 

источников, включая элек-

тронные. 
 

 

 

. Уроки, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  

учебная практика. Работа 

в играх- 

тренингах. Работа по со-

зданию, оформлению те-

матических сообщений, 

рефератов, докладов, пре-

зентаций. Индивидуаль-

ный анализ, моделирова-

ние проблемной, произ-

водственной 

ситуации. Работа в «круг-

лых столах», конференци-

ях. 

Анализ содержания 

аттестационного листа и 

отчета по  учебной прак-

тике по профилю специ-

альности 

 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта. 
Иметь практический опыт 

 
Виды работ на учебной и/ 

или производственной 

практике и требования к 

их выполнению 

 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, вре-

мя, условия их выполне-

ния) 

Организации разборочно-

сборочных, подготовитель-

ных и регулировочных ра-

бот при выполнении раз-

личных технологических 

операций. 

 

 

 

 

 

 

ВР 1. Выполнение разбо-

рочно-сборочных, подгото-

вительных и регулировоч-

ных работ при изучении 

кормоуборочных машин 

(косилки, грабли, подбор-

щики). 

ВР 2. Выполнение разбо-

рочно-сборочных, подгото-

вительных и регулировоч-

ных работ при изучении 

кормоуборочных комбайнов 

УП 05.01 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 

Практические задания №№ 

1-12. 

Контроль осуществляется 

путем 

наблюдения за деятельно-

стью 

обучающегося по выполне-

нию индивидуальных  
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Выполнения различных 

технологических операций 

для возделывания сельско-

хозяйственных культур в 

соответствии с их биологи-

ческими особенностями и 

предъявляемыми агротех-

ническими требованиями. 

(КС-1,8; КСК - 100; Дон – 

680). 

ВР 3. Выполнение разбо-

рочно-сборочных, подгото-

вительных и регулировоч-

ных работ при изучении жа-

ток, подборщиков, зерно-

уборочных комбайнов. 

ВР 4. Выполнение разбо-

рочно-сборочных, подгото-

вительных и регулировоч-

ных работ при изучении мо-

лотильно-сепарирующих 

органов комбайна. 

ВР 5. Выполнение разбо-

рочно-сборочных, подгото-

вительных и регулировоч-

ных работ при изучении 

зерноочистительных машин 

и сушилок. 

ВР 6. Выполнение разбо-

рочно-сборочных, подгото-

вительных и регулировоч-

ных работ при изучении 

свеклоуборочных машин. 

ВР 7. Выполнение разбо-

рочно-сборочных, подгото-

вительных и регулировоч-

ных работ при изучении 

машин для возделывания 

картофеля и овощей. 

ВР 8. Выполнение механи-

зированных сельскохозяй-

ственных работ на машин-

но-тракторном агрегате для 

пахоты почвы. 

ВР 9. Выполнение механи-

зированных сельскохозяй-

ственных работ на машин-

но-тракторном агрегате для 

боронования почвы. 

ВР 10. Выполнение механи-

зированных сельскохозяй-

ственных работ на машин-

но-тракторном агрегате для 

сплошной культивации. 

ВР 11. Выполнение механи-

зированных сельскохозяй-

ственных работ на машин-

но-тракторном агрегате для 

дискования почвы. 

практических заданий, 

направленных на приобре-

тение навыков подготовки 

трактора, сельскохозяй-

ственной машины, комплек-

тование машинно-

тракторного агрегата; уме-

ний проводить необходи-

мые регулировки, обеспечи-

вающие выполнение сель-

скохозяйственных техноло-

гических операций в соот-

ветствии с предъявляемыми 

технологическими требова-

ниями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за качеством 

подготовительных работ к 

выполнению технологиче-

ской операции, соблюдени-

ем агротехнических требо-

ваний к выполнению сель-

скохозяйственных работ в 

соответствии с критериями 

качества 

 

Оценка качества подготови-

тельных работ, выполнения 

технологической операции, 

соблюдения агротехниче-

ских требований к выполне-

нию сельскохозяйственных 

работ в соответствии с кри-

териями качества 
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ВР 12. Выполнение механи-

зированных сельскохозяй-

ственных работ на машин-

но-тракторном агрегате для 

посева сельскохозяйствен-

ных культур 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний. 

Освоенные умения, усвоенные 

знания 
Показатели оценки результата 

№№ за-

даний 
для про-

верки 

Уметь: 

 собирать, разбирать, регулиро-

вать, выявлять неисправности и 

устанавливать узлы и детали 

на двигатель, приборы электрообо-

рудования; 

 определять техническое состоя-

ние машин и механизмов; 

 производить разборку, сборку 

основных механизмов тракторов 

различных марок и модификаций; 

 выявлять неисправности 

в основных механизмах тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

- разбирать, собирать и регулиро-

вать рабочие органы сельскохозяй-

ственных машин. 

Знать: 

 классификацию, устройство и 

принцип работы тракторов и трак-

торных двигателей, сельскохозяй-

ственных машин; 

 основные сведения об электро-

оборудовании; 

 назначение, общее устройство 

основных сборочных единиц трак-

торов, принцип работы, место уста-

новки, последовательность сборки и 

разборки, неисправности; 

 регулировку узлов и агрегатов 

тракторов. 

  назначение, устройство и 

принцип работы оборудования и 

агрегатов, методы устранения неис-

правностей. 

   Иметь практический опыт: 

 выполнения разборочно-

сборочных работ тракторов, сель-

скохозяйственных машин и меха-

- порядок сборки, разборки узлов и ме-

ханизмов трактора и тракторных двига-

телей сельскохозяйственных машин, 

основные неисправности машинно-

тракторных агрегатов, порядок их ком-

плектования; 

- методика определения технического 

состояния; 

- методика диагностирования техниче-

ского состояния основных механизмов 

тракторов и сельскохозяйственных ма-

шин; 

- порядок регулировки рабочих органов 

сельскохозяйственных машин; 

- знание принципов эксплуатации трак-

торов и тракторных двигателей, сель-

скохозяйственных машин; 

 

- обслуживание и эксплуатация элек-

трооборудования; 

 

 

- устройство основных сборочных еди-

ниц тракторов и принцип их работы; 

- расположение элементов двигателя и 

порядок их установки; 

 

 

- неисправности оборудования и агре-

гатов и способы их устранения. 

 

- правила выполнения разборочно-

сборочных работ тракторов и сельско-

хозяйственных машин; 

 

 

- основные регулировки и подготовка 

трактора и машин к работе; 

 

УЗ1-

УЗ105 
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низмов; 

 выполнения регулировочных 

работ при настройке тракторов и 

машин на режимы работы; 

 выявления неисправностей и 

устранения их; 

 выбора машин и комплектова-

ния машинно-тракторных агрегатов 

для выполнения различных опера-

ций; 

работа на агрегатах. 

 

 

- методы выявления и порядок устра-

нения неисправностей; 

 

- правила комплектования машинно-

тракторных агрегатов для выполнения 

сельскохозяйственных работ. 

 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 04.01 Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих или 

должностей служащих (19205 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства) 

Экзамен 
 

УП 04.01. Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих или 

должностей служащих (19205 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства) 

Зачет 

ПП 04.01 Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих или 

должностей служащих (19205 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства) 

Зачет 

 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.04 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности – 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей слу-

жащих (19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства) - 

осуществляется на экзамене. Условием допуска к экзамену является поло-



81 

 

жительная аттестация по МДК ,  учебной и производственной  практикам. 

Экзамен (квалификационный) проводится в форме выполнения ком-

плексных практических заданий, требующих проявления одной или не-

скольких компетенций. Условием положительной аттестации (вид профес-

сиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по 

всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональ-

ных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельно-

сти не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осу-

ществляется при проведении    экзамена по МДК 04.01 Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих или должностей служащих (19205 Тракто-

рист-машинист сельскохозяйственного производства), а также зачета по 

учебной  и производственной практикам. 

Предметом оценки освоения МДК являются  полученные умения и 

знания. Экзамен  по МДК проводится с учетом результатов текущего кон-

троля. 

Предметом оценки учебной  практики является приобретение практи-

ческого опыта, освоение общих и профессиональных компетенций, умений. 

Контроль и оценка учебной практики проводится на основе аттестаци-

онного листа (характеристики обучающегося), составленного и завизирован-

ного руководителем практики. В аттестационном листе отражаются виды 

работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество 

выполнения в соответствии с технологией, степень освоения профессио-

нальных и общих компетенций. Производственная практика проходит в  

сельскохозяйственном предприятии по заранее разработанной и согласован-

ной с представителем предприятия программе. Оценка деятельности обуча-

ющегося в период практики осуществляется по результатам освоения про-

фессиональных компетенций , отраженных в аттестационном листе. Процесс 

освоения и виды трудовой и учебной деятельности обучающийся заносит в 

дневник, затем, в отчет по производственной практике. По завершении прак-

тики на практиканта составляется характеристика, которая заверяется под-

писью и печатью предприятия. 
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2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности: Освоение одной или нескольких профессий рабочих или 

должностей служащих (19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства) 
2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с  

использованием выполнения комплексных практических заданий 

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора (экс-

перта). 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ   

количество вариантов 25 

Типовое задание: Подготовить трактор и сельскохозяйственную машину к выполне-

нию заданной операции, скомплектовать агрегат, предусмотреть необходимые регули-

ровки, способы подготовки поля и движения агрегата, а также критерии оценки каче-

ства выполняемой работы. 

Оцениваемые комплектации: ПК 1.1 – 1.4, 2.1- 2,4, 3.1 – 3,4 ОК 1- 10 

Условия выполнения задания: место выполнения – экзамен (квалификационный), 

Время выполнения – 25 мин.,  

Оборудование и информационные источники – первичные документы, учебно-

наглядные пособия, модели, учебная техника, учебники, справочная литература. 

Вариант задания №  1 

Текст задания:  

Изучив и проанализировав производственную ситуацию выявить отклонение в работе 

двигателя трактора, предложить возможные варианты устранения отмеченных недо-

статков и порядок проведения необходимых для достижения поставленной цели регу-

лировок, если отмечены методичные, ритмичные стуки при работе двигателя. 

Вариант задания № 2 

Текст задания:  

Проанализировав признаки неисправностей, выявленные в процессе эксплуатации 

трактора, перечислите возможные причины неравномерного движения трактора при 

трогании с места и его остановки при движении на подъем с работающим двигателем 

и включенной муфтой сцепления. 

Вариант задания №  3 

Текст задания:  

Проанализируйте требования, предъявляемые к пахоте, укомплектуйте и проведите 

наладку пахотного агрегата. Выберете трактор, плуг, укажите порядок агрегатирова-

ния трактора с плугом, установки глубины вспашки и выравненности хода плуга.  

Вариант задания №  4 

Текст задания:  

В соответствии с агротехническими требованиями к выполняемой операции сделайте 

предложение по комплектованию и наладке агрегата для сплошной культивации поч-

вы. С учетом длины гона и конфигурации участка определите способ движения агрега-

та и порядок проведения необходимых регулировочных работ (расстановка лап с уче-

том перекрытий, установка заданной глубины обработки).  

Вариант задания №  5 

Текст задания:  

Рассмотрите требования, предъявляемые к междурядной обработке сахарной свеклы.  
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Проведите комплектацию и подготовку трактора и сельскохозяйственной машины в 

соответствии с установленной защитной зоной. Обоснуйте правильность выбора тех-

ники в соответствии с состоянием посевов. 

Вариант задания №  6 

Текст задания:  

Проведите комплектование и наладку агрегата для посева зерновых культур. Изучите 

и проанализируете агротехнические требования к посеву. Опишите порядок подготов-

ки сеялки и способы доведения технического состояния агрегата для выполнения ра-

бот отвечающих требованиям по качеству посева. 

Вариант задания  7 

Текст задания:  

Проанализируйте состояние сеяных и естественных трав, поля и выберите необходи-

мую технику для проведения скашивания трав, внесите предложения о проведении не-

обходимых наладочных и регулировочных работ, порядку их проведения у уборочных 

машин с сегментно-пальцевым и роторным режущим аппаратом. 

Вариант задания 8 

Текст задания:  

Составьте технологическую схему уборки зерновых культур с высотой хлебостоя 40 

см на поле относительно чистом от сорняков и непредназначенным для уборки зерна 

на семена при влажных условиях уборки. Внесите предложения по основным регули-

ровкам комбайна ДОН-1500Б,  предварительно описав технологический процесс рабо-

ты комбайна.  

Вариант задания 9 

Текст задания:  

Вы не можете начать работу, так как дизельный двигатель трактора не запускается 

(при прокручивание коленчатого вала и полной подачи топлива, то есть дизель не даёт 

вспышек).Проанализируйте ситуацию, укажите причины неисправности и внесите 

предложение по устранению отказа в работе двигателя. 

Вариант задания 10 

Текст задания:  

Вы выявили причину отказа дизельного двигателя при его запуске, которая, по вашему 

мнению, заключалась в том ,что подкачивающий насос не подаёт топлива. Укажите 

используемый Вами способ диагностирования данной неисправности, причины её воз-

никновения и способы устранения. 

Вариант задания 11 

Текст задания:  

При выполнении производственного задания дизельный двигатель трактора заглох. 

При попытке запуска дизель стал давать отдельные вспышки и глохнуть, а затем стал 

работать с перебоями. Обоснуйте причину данной неисправности и предложите вари-

анты ее устранения. 

Вариант задания 12 

Текст задания:  

Выполняя технологическую операцию  Вы заметили, что двигатель трактора,  не раз-

вивает полной мощности. Проанализируйте ситуацию и сформулируйте причины дан-

ного явления. Внесите предложения по способам устранения неисправностей. 

Вариант задания 13 

Текст задания:  

В процессе выполнения технологической операции - пахота зяби вы заметили, что из 

выхлопной трубы трактора выходит черный насыщенный дым. При подъеме плугов в 
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транспортное положение и работе двигателя на всех режимах дизель дымит чёрным 

дымом. Проанализируйте, опишите отказы с подобными признаками, предложите воз-

можные варианты отклонений и способы устранения выявленных неисправностей.   

Вариант задания  14 

Текст задания:  

Запустив двигатель трактора при подготовки его к работе Вы обнаружили, что из вы-

пускной трубы идет белый дым. Предположительно неисправность может быть вызва-

на низкой температурой воздуха в цилиндре двигателя. Обоснуйте объективность ва-

ших предположений, сформулируйте причины возникновения неисправностей и пред-

ложите способы их устранения. 

Вариант задания 15 

Текст задания:  

В процессе работы Вы обнаружили, что из выхлопной трубы трактора идет сизый дым. 

Проанализируйте возможные причины данной неисправности и условия их возникно-

вения, укажите причины их возникновения и возможные способы устранения каждой 

из указанных причин. 

Вариант задания 16 

Текст задания:  

При выполнении междурядной обработки сахарной свеклы Вы обнаружили, что ди-

зельный двигатель трактора перегревается, температура воды в системе выше 100 гра-

дусов. Оцените ситуацию с точки зрения возможности дальнейшего проведения работ, 

проанализируйте и укажите последствия, отметьте причины возникновения неисправ-

ностей и способы их устранения. 

Вариант задания 17 

Текст задания:  

При работе на пахоте вы заметили снижение частоты вращения коленчатого вала, ко-

торое  увеличивается  по мере нарастания нагрузки. 

Укажите, возможно, ли дальнейшее продолжение работ. Опишите причины возникно-

вения данного нарушения в работе двигателя и перечислите способы устранения воз-

можных  неисправностей. 

Вариант задания 18 

Текст задания:  

Во время работы по посеву зерновых культур Вы заметили на щитке приборов крити-

чески низкое давление масла, которое временами вообще не отражается при прогретом 

двигателе. Проанализируйте данную ситуацию, выявите возможные причины данной 

неисправности и сформулируйте возможные варианты устранения. 

Вариант задания 19 

Текст задания:  

При выполнении работ на тракторе Вы заметили, что дизель дымит и не развивает 

полной мощности. Определите возможные варианты отказов в системах двигателя. 

Предложите способы устранения данных отказов. 

Вариант задания 20 

Текст задания:  

При работе на тракторе  Вы заметили, что амперметр не показывает зарядку сразу по-

сле запуска дизеля в течение всего времени работы. Укажите основные причины воз-

никновения возможных неисправностей и оборудование, имеющее к ним отношение. 

Перечислите пути предотвращение подобных отказов и неисправностей и способы их 

устранения. 

Вариант задания 21 
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Текст задания:  

При устранении неисправностей в механической мастерской  Вы выявили отклонения 

в работе генератора, который не развивает полной мощности (без аккумуляторной ба-

тареи снижается напряжение при увеличении нагрузки; аккумуляторная батарея си-

стематически недозаряжается). Проанализируйте причины возникновения данного 

нарушения в работе электрооборудования и внесите предложения по устранению вы-

явленных отклонений.  

Вариант задания 22 

Текст задания:  

При работе в ночное время Вы заметили, что амперметр длительное время показывает 

большой зарядный ток. Сняв аккумуляторную батарею, лампочки перегорают. Акку-

муляторная батарея систематически перезаряжается. Проанализируйте возможные 

причины данного нарушения в работе электрооборудования трактора. Предложите 

способы устранения выявленных неисправностей. 

Вариант задания 23 

Текст задания:  

При запуске двигателя Вы столкнулись с тем, что стартер не работает. Обоснуйте при-

чины данного явления и перечислите варианты устранения неисправностей. Предло-

жите способы продления сроков эксплуатации электрооборудования. 

Вариант задания 24 

Текст задания:  

Предложите возможные варианты комплектования машинно-тракторного агрегата  для 

проведения вспашки. В соответствие с агротехническими требованиями укажите пре-

имущества и недостатки вспашки. Сформулируйте основные моменты по подготовки 

трактора и плуга к работе, определите основные регулировки плуга. 

Вариант задания 25 

Текст задания: 

Подберите основную технику для комплектования агрегата по проведению прорежи-

вания сахарной свеклы. Укажите основные регулировки по подготовки культиватора к 

прореживанию. Обоснуйте необходимость создания защитной зоны, правильного рас-

чета вылета маркёра и способ расчёта. 

    Инструкция 
     1. Последовательность и условия выполнения задания: 

     а) ознакомится с правилами выполнения основных технологических операций при        

подготовке трактора и сельскохозяйственной машины к работе; 

б) рассмотреть правила агрегатирования МТА для данной технологической операции; 

в) определить основные агротехнические требования к МТА и выполняемой технологи-

ческой операции; 

г) уточнить критерии оценки качества выполняемых работ; 

д) определить основные показатели и расчетные формулы для решения поставленных за-

дач. 

2. Вы можете воспользоваться   калькулятором и справочными таблицами.  

3. Максимальное время выполнения задания –  25  мин. 
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 ПАКЕТ  ЭКЗАМЕНАТОРА 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального 

модуля.  
Номер и краткое со-

держание задания 

(формулировка типо-

вого задания) 

Коли-

чество 

вари-

антов 

(паке-

тов) 

зада-

ний 

Время 

выпол-

нения  

одного 

задания 

мин./час. 

 

Оцени-

ваемые 

компе-

тенции 

Показатели оценки результата 

(требования к выполнению 

задания) 

м.б. конкретизированы, соот-

несены с этапами выполнения 

задания в сравнении с паспор-

том 

1-25 

Проанализируйте 

конкретную произ-

водственную ситуа-

цию, оцените наибо-

лее рациональные ва-

рианты выполнения 

технологической опе-

рации. 

Изучив основные 

требования к выпол-

нению технологиче-

ских операций по 

подготовке трактора, 

сельскохозяйственной 

машины, правил их 

агрегатирования для 

выполнения сельско-

хозяйственных работ 

по возделыванию 

конкретной культуры 

и в конкретных усло-

виях установить воз-

можные нарушения в 

работе МТА укажите 

возможные варианты 

устранения отмечен-

ных недостатков, ре-

гулировки необходи-

мые для устранения 

причин отклонений. 

Подготовьте трактор, 

с/х машину, выбор 

которой должен быть 

осуществлен на осно-

ве ее целевого ис-

пользования, а также 

с учетом технических 

возможностей и со-

25 25 мин. ПК 1.1-

1.4;  

ПК 1.6; 

 ПК 2.1- 

2.4; 

ОК 1-10 

Производственная ситуация 

оценена верно;  

правильно выбраны наиболее 

рациональные варианты вы-

полнения технологической 

операции; 

основные требования к вы-

полнению технологических 

операций по подготовке трак-

тора определены верно;  

 основные требования к вы-

полнению технологических 

операций по подготовке сель-

скохозяйственной машины 

определены верно; 

правила агрегатирования вы-

полнены верно; 

требования по подготовке аг-

регата к выполнению кон-

кретной технологической опе-

рации соблюдены; 

возможные нарушения в рабо-

те МТА и меры по их устра-

нению отражены верно; 

правила расчета машинно-

тракторного агрегата выдер-

жаны; 

необходимые регулировки и 

правила их выполнения отра-

жены и выполнены верно; 

машинно-тракторный агрегат 

составлен правильно в соот-

ветствии с балансом мощно-

сти; 

порядок подготовки трактора, 

сельхозмашины на площадке 

и в полевых условиях сплани-

рованы правильно; 

подготовка поля спланирована 
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противления, соот-

ветствующего балан-

су мощности. Охарак-

теризуйте порядок 

подготовки трактора, 

с/х машины и в целом 

агрегата к работе на 

площадке и в полевых 

условиях, подготовку 

поля и организацию 

работ, критерии 

оценки качества вы-

полняемых работ. 

Выполните индиви-

дуальное задание по 

заданной технологи-

ческой операции и в 

соответствии с крите-

риями проверьте его 

качество. 

Выявите причины от-

клонений и отказов в 

работе трактора и 

тракторного двигате-

ля. Укажите способы 

устранения выявлен-

ных неисправностей.  

 

правильно; 

правильно выбрана наиболее 

рациональная организация ра-

бот; 

критерии качества выполняе-

мых работ разработаны верно; 

технологическая операция 

выполнена в соответствии с 

агротехническими требовани-

ями качественно. 

Итого  25 мин.   

 

Условия выполнения заданий 

Задание 1. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.  

Оборудование: тракторы колесные и гусеничные; 

почвообрабатывающие машины; посевные машины; разбрасыватель 

удобрений; опрыскиватель; подкормщик жидких удобрений;  

протравливатель; машины для уборки трав; кормоуборочный комбайн; 

зерноуборочный комбайн; зерноочистительные машины; машины для 

уборки корне-клубнеплодов и овощей; жатка для уборки конопли; теребилка 

льна; молотилка; жатка для уборки кукурузы на зерно; двигатели 

автомобилей различных марок; узлы систем питания, смазки, охлаждения 

двигателей; узлы и агрегаты трансмиссий тракторов и автомобилей 

различных марок; узлы и агрегаты ходовой части, рулевого управления, 

тормозных систем; рабочее оборудование тракторов и автомобилей 

различных марок; приборы электрооборудования; набор ключей; домкрат; 

нагнетатель; шприц; смазочные масла; ветошь; спецодежда; спецобувь. 

 



88 

 

Литература для экзаменующихся: Зангиев А.А. Эксплуатация машинно-

тракторного парка: Учебник СПО. – М.: КолосС, 2008. 

Дополнительная литература для экзаменатора: 

 

1.ОИ1 Зангиев А.А., Шпилька А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация машинно-

тракторного парка. – М.: КолосС, 2004. 

2.ОИ2 Родичев В.А. Тракторы. – М.: Издательский центр «Академия», 2012 

г. 

3.ОИ3 Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. – 

М.: КолосС, 2006. 

4.ОИ4 Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные 

машины. – М.: КлосС, 2004. 

5.ОИ5 Курчаткина В.В. Техническое обслуживание и ремонт машин в сель-

ском хозяйстве. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

6.Родичев В.А. Тракторы. – М.: ИЦ «Академия», 2008. 

7.Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные маши-

ны. – М.: Колос, 2003. 

8.Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: ИРПО Академия, 

2005. 

9.Нерсесян В.И. Двигатели тракторов. Учебное пособие. – М.: Академия, 

2009. 

10.Нерсесян В.И., Бычков Н.И., Милосердов Н.В., Шевцов В.Г. Шасси и 

оборудование тракторов. – М.: Академия, 2010. 

11.Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей и тракторов: Учебник 

для вузов. – М.: Машиностроение, 2007. 

12.Гладов Г.И., Петренко А.М. Тракторы. Устройство и техническое обслу-

живание. Учебное пособие. – М.: Академия, 2009. 

13Котиков В.М., Ерхов А.В. Тракторы и автомобили. Учебник. – М.: Акаде-

мия, 2008. 

 

                         Рекомендации по проведению оценки: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компе-

тенциями и показателями оценки. 

2. Ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания; укажите дополни-

тельную литературу, необходимую для  оценивания, создайте доброжела-

тельную обстановку, но не вмешивайтесь в ход (технику) выполнения зада-

ния. 

3. Оценку выполнения заданий каждым обучающимся проводите с  учетом 

следующих критериев: 

а) обращение к информационным источникам, 

б) рациональное распределение времени на выполнение заданий, 

в) верность формулировки правил, терминов, 

г) устное обоснование выполнения заданий, 

http://www.bookean.ru/personality/51300
http://www.bookean.ru/books/product/33000038087
http://www.bookean.ru/organization/3421
http://www.bookean.ru/personality/51300
http://www.bookean.ru/personality/1470158
http://www.bookean.ru/personality/1470159
http://www.bookean.ru/personality/1470160
http://www.bookean.ru/books/product/33000065114
http://www.bookean.ru/books/product/33000065114
http://www.bookean.ru/organization/3421
http://www.bookean.ru/personality/18415
http://www.bookean.ru/books/product/25000259382
http://www.bookean.ru/books/product/25000259382
http://www.bookean.ru/organization/7197
http://www.bookean.ru/personality/77324
http://www.bookean.ru/personality/38770
http://www.bookean.ru/books/product/25000362300
http://www.bookean.ru/books/product/25000362300
http://www.bookean.ru/organization/3421
http://www.bookean.ru/personality/93389
http://www.bookean.ru/personality/77105
http://www.bookean.ru/books/product/25000373175
http://www.bookean.ru/organization/3421
http://www.bookean.ru/organization/3421
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д) качество выполнения технологической операции в соответствии с крите-

риями оценки. 

4. По результатам оценки примите однозначное решение: «вид профессио-

нальной деятельности освоен» или «вид профессиональной деятельности не 

освоен» 

 

3. Контроль приобретения практического опыта 

 
Требования к прак-

тическому опыту  

 

Коды и наименование 

формируемых профес-

сиональных, общих 

компетенций, умений  

Виды и объем ра-

бот на учебной  

практике, требова-

ния к их выполне-

нию и/ или условия 

выполнения 

Документ, 

подтвер-

ждающий 

качество 

выполне-

ния работ 

ВР 1. Выполнение раз-

борочно-сборочных, 

подготовительных и 

регулировочных работ 

при изучении кормо-

уборочных машин (ко-

силки, грабли, под-

борщики). 

ВР 2. Выполнение раз-

борочно-сборочных, 

подготовительных и 

регулировочных работ 

при изучении кормо-

уборочных комбайнов 

(КС-1,8; КСК - 100; 

Дон – 680). 

ВР 3. Выполнение раз-

борочно-сборочных, 

подготовительных и 

регулировочных работ 

при изучении жаток, 

подборщиков, зерно-

уборочных комбайнов. 

ВР 4. Выполнение раз-

борочно-сборочных, 

подготовительных и 

регулировочных работ 

при изучении моло-

тильно-сепарирующих 

органов комбайна. 

ВР 5. Выполнение раз-

борочно-сборочных, 

подготовительных и 

регулировочных работ 

при изучении зерно-

ОК 1. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам. 

 

 

 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач профес-

сиональной деятельно-

сти. 

 

 

ОК6.Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе обще-

человеческих ценно-

стей. 

 

 

ОК7.Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

  

 

Разборка агрегатов, 

необходимых при 

подготовке кормо-

уборочных машин к 

работе (режущий 

аппарат жатки, под-

борщик) 

 

 

Разборка, сборка 

режущего аппарата 

комбайнов (КС – 

1.8), подающего 

транспортера, сило-

сорезки 

 

 

 

 

Регулировка режу-

щего аппарата, отсо-

единение шатуна от 

пятки ножа, уста-

новка ножа, прижи-

мов сегментов 

 

 

 

Регулировка моло-

тильного аппарата, 

установка бичей, 

изменение положе-

ния подбарабанья 

 

Изменение положе-

Аттестацио

нный лист о 

прохождени

и практики 

(формат в 

приложении 

1), 

характерист

ика.   
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очистительных машин 

и сушилок. 

 

ВР 6. Выполнение раз-

борочно-сборочных, 

подготовительных и 

регулировочных работ 

при изучении свекло-

уборочных машин. 

 

ВР 7. Выполнение раз-

борочно-сборочных, 

подготовительных и 

регулировочных работ 

при изучении машин 

для возделывания кар-

тофеля и овощей. 

 

ВР 8. Выполнение ме-

ханизированных сель-

скохозяйственных ра-

бот на машинно-

тракторном агрегате 

для пахоты почвы. 

 

ВР 9. Выполнение ме-

ханизированных сель-

скохозяйственных ра-

бот на машинно-

тракторном агрегате 

для боронования поч-

вы. 

 

ВР 10. Выполнение ме-

ханизированных сель-

скохозяйственных ра-

бот на машинно-

тракторном агрегате 

для сплошной культи-

вации. 

 

ВР 11. Выполнение ме-

ханизированных сель-

скохозяйственных ра-

бот на машинно-

тракторном агрегате 

для дискования почвы. 

 

ВР 12. Выполнение ме-

ханизированных сель-

скохозяйственных ра-

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов рабо-

ты, выбор и обоснова-

ние способа движения 

машинно-тракторного 

агрегата в соответствии 

с условиями работы 
 

 

 

ПК 2.3. Выполнять работы 

на машинно-тракторном 

агрегате в соответствии с 

требованиями правил тех-

ники безопасности и 

охраны труда 

 

 

ПК 2.4. Управлять тракто-

рами и самоходными ма-

шинами категории «В», 

«С», «D», «Е», «F» в соот-

ветствии с правилами до-

рожного движения 

 

 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку каче-

ства выполняемой сель-

скохозяйственной техни-

кой работ 

 

 

ния планок питаю-

щих вальцов, подбор 

и установка решет 

на решетные станы, 

установка положе-

ния щеток решет  

 

Регулировка режу-

щего аппарата бот-

воуборочной маши-

ны, проверка работы 

копир-водителей 

 

 

Расстановка поса-

дочных секций кар-

тофелесажалки СН-

4Б, регулировка 

нормы высадки и 

глубины посадки 

клубней, установка 

рассадодержателей 

на рассадопосадоч-

ной машине в соот-

ветствии с густотой 

стояния растений на 

погонном метре 

Регулировка хода 

плуга и глубины об-

работки почвы 

Установка зубьев на 

борону, правка, бо-

ронование на задан-

ную глубину 

 

 

 

Установка культива-

тора на заданную 

глубину обработки, 

проверка равномер-

ности глубины рабо-

чих органов, каче-

ственное выполне-

ние работы 

Проверка установки 

чистиков дисков, 

установка угла ата-

ки, выполнение дис-

кования на заданную 

глубину 
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4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 
 

1. Назначение, эксплуатационные требования и общее устройство 

тракторов. 

2. Классификация тракторов и их типаж. 

3. Общее устройство двигателей внутреннего сгорания. Принцип 

работы и классификация. 

4. Кривошипно-шатунный механизм двигателя. 

5. Механизм газораспределения и декомпрессии. 

6. Общая схема системы питания дизельного двигателя. 

7. Общая схема системы питания карбюраторного двигателя. 

8. Виды топлива, качество рабочей системы. 

9. Способы очистки воздуха, воздухоочистители. 

10. Турбокомпрессор. Турбонаддув. 

11. Назначение и устройство карбюратора. 

12. Многоплунжерный топливный насос высокого давления. 

13. Назначение и устройство системы смазки дизельного двигателя. 

14. Очистка и охлаждение масла. Фильтры, центрифуга. 

15. Техническое обслуживание системы смазки. 

16. Назначение и виды систем охлаждения. 

17. Устройство системы воздушного охлаждения. 

18. Устройство жидкостной системы охлаждения. Техническое обслу-

живание. 

19. Техническое обслуживание систем охлаждения. 

20. Электрическое оборудование тракторов. 

21. Аккумуляторные батареи, устройство, подготовка к работе. 

22. Генератор, устройство. 

23. Магнето и свечи зажигания. 

24. Электрический стартер, обслуживание и порядок эксплуатации. 

25. Назначение и классификация муфт сцепления. Регулировка 

отжимных рычагов. 

26. Устройство постоянно замкнутых муфт сцепления. Регулировка 

свободного хода педали. 

27. Коробка переменных передач, назначение, устройство, обслужива-

ние. 

28. Задний мост колесного трактора. 

бот на машинно-

тракторном агрегате 

для посева сельскохо-

зяйственных культур 

Расстановка посев-

ных секций, сошня-

ков, установка нор-

мы высева и глуби-

ны заделки семян и 

удобрений 
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29. Задний мост гусеничного трактора. Регулировка тормозных лент. 
30. Ходовая часть колесного трактора. Установка ширины колеи. 

31. Обслуживание и регулировка ходовой части колесных тракторов. 

32. Ходовая часть гусеничных тракторов. 

33. Обслуживание и регулировка ходовой части гусеничных тракторов. 

34. Гидравлическая навесная система тракторов. Регулировка навесного 

устройства. 

35. Рулевое управление колесных тракторов. Регулировка поперечных 

рулевых тяг. 

36. Понятие о машинах, агрегатах и их классификация. 

37. Установка плуга на устойчивость хода. 

38. Назначение, устройство и классификация зубовых борон БЗТС-1. 

39. Классификация катков. Назначение и устройство катка 3ККШ-6. 

40. Назначение, устройство и регулировка дисковых борон БДН-3. 

41. Устройство и применение дискового лущильникаЛДГ-10А, /ЛДГ-

15/. 

42. Комбинированный агрегат с активными рабочими органами АКР-

3,6. 

43. Назначение, устройство и подготовка к работе фрезы ФА-0,76. 

44. Расчет ширины поворотной полосы. 

45. Устройство, работа и установка на норму внесения разбрасывателя 

минеральных удобрений РУН-5-03. 

46. Устройство и работа разбрасывателя органических удобрений РОУ-

6. Установка нормы внесения. 

47. Устройство, работа волокуши /КУН-10/, ВНК-11. 

48. Сеялка С3-3,6А. Устройство, регулировка. 

49. Сеялка СУПН-8А. Устройство, регулировка. 

50. Устройство и работа картофелесажалки СН-4Б. Регулировка нормы 

и глубины заделки клубней. Гребневой способ посадки. 

51. Устройство рассадопосадочной машины СКН-6А. 

52. Навесной выравниватель почвы ВПН-5,6А. Регулировка рабочих 

органов. 

53. Устройство и работа опрыскивателя ОП-2000-2. ТБ при работе с 

ядохимикатами. 

54. Устройство и работа прореживателя УСМП-5,4.  

55. Устройство и работа опыливателя ОШУ-50А. ТБ при работе с 

ядохимикатами. 

56. Устройство ротационной косилки КРН-2,1. Ее обслуживание. 

57. Устройство и регулировка граблей ГВК-6Г. Подготовка к работе. 

58. Устройство, работа пресс-подборщика ПРП-1,6. 

59. Устройство фронтального погрузчика ПФ-0,5. Правила 

использования. 

60. Устройство жатки ЖВН-6А.  
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61. Очистка комбайна ДОН-1500. Регулировка угла наклона удлинителя 

верхнего решета (надставки). 

62. Устройство и работа силосного комбайна КСК-100А (ДОН-680М). 

Регулировка измельчающего аппарата. 

63. Ботвоуборочная машина БМ-6Б, устройство и регулировка. 

64. Подготовка к работе овощной сеялки. Регулировки. 

65. Свеклоуборочный комбайн РКС-6, устройство и работа. 

66. Устройство и работа картофелекопалки КТН-2Б. Установка нормы и 

глубины высадки клубней. 

67. Регулировка прореживателей на формирование оптимальной 

густоты стояния сахарной свеклы. 

68. Регулировка сегментно-пальцевого режущего аппарата. 

69. Подготовка к работе и основные регулировки колесно-пальцевых 

граблей ГВК-6. 

70. Устройство и работа свеклопогрузчика СПС-4,2. 

71. Регулировка плуга на заданную глубину пахоты. 

72. Подготовка поля к работе. 

73. Этапы определения состава машинно-тракторного парка. 

74. Виды транспортных работ в сельском хозяйстве. 

75. Классификация грузов сельскохозяйственного назначения. 

76. Дорожные условия при перевозке грузов. 

77. Показатели, учитываемые при агрегатировании машинно-

тракторных агрегатов. 

78. Способы движения агрегатов. 

79. Обслуживание и регулировка дисковой бороны. 

80. Эксплуатационные свойства транспортных агрегатов. 

81. Виды и механизация погрузочно-разгрузочных работ в сельском 

хозяйстве. 

82. Параметры технологических карт возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

83. Подготовка поля к уборке зерновых культур и кукурузы. 

84. Организация основной обработки почвы и контроль качества. 

85. Предпосевная подготовка почвы. 

86. Технология работ по уходу за сельскохозяйственными культурами. 

87. Виды разворотов агрегата. 

88. Производительность машинно-тракторного агрегата. 

89. Современные способы получения электрической энергии. 

90. Порядок постановки рабочих секций и рабочих органов пропашных 

культиваторов. 

91. Подготовка зерновой сеялки к работе, регулировки. 

92. Основные понятия и принципы автоматического управления. 

93. Подготовка к работе и регулировка механизмов машин для внесения 

органических удобрений. 
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94. Подготовка свекловичной сеялки к работе. 

95. Молотильный аппарат комбайна ДОН-1500. Регулировка зазора 

между барабаном и подбарабаньем. 

96. Правила ремонта техники в полевых условиях. 

97. Подготовка к работе универсальной пневматической сеялки. 

Регулировки. 

98. Ремонт зубовых борон. 

99. Восстановление деталей. 

100. Техническое обслуживание ходовой части гусеничных тракторов. 

101. Регулировка глубины хода рабочих культиваторов-окучников. 

102. Ремонт ходовой части гусеничных тракторов. 

103. Правила постановки техники на хранение. 

104. Расчет вылета маркера. 

105. Диагностика и дефектация деталей. 

 

Задания для модульного тестирования 

                                                     Модуль 1 

Вал отбора мощностей относится к: 

1. рабочему оборудованию; 

2. трансмиссии; 

3. ходовой части. 

 

К рабочему оборудованию тракторов относят: 

1. навесное устройство; 

2. кабину; 

3. лебедку. 

 

Навесное устройство входит в состав оборудования: 

1. рабочего; 

2. дополнительного; 

3. специального. 

 

ВОМ по расположению бывает видов: 

1. 3; 

2. 2; 

3. 1. 

 

Муфты переключения имеет ВОМ трактора: 

1. МТЗ-80; 

2. ДТ-75М; 

3. ДТ-75. 

 

Зависимый ВОМ имеет: 
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1. ДТ-75М; 

2. Т-150К; 

3. МТЗ-80. 

 

Независимый ВОМ имеет: 

1. МТЗ-80; 

2. ДТ-75М; 

3. Т-4А. 

 

Полузависимый ВОМ имеет: 

1. ЮМЗ-6Л; 

2. ДТ-75М; 

3. МТЗ-80. 

 

Планетарный редуктор имеет ВОМ: 

1. МТЗ-80; 

2. Т-4А; 

3. ДТ-75М. 

 

В навесное устройство входит: 

1. подъемные рычаги; 

2. гидроцилиндр; 

3. распределитель. 

 

В гидронавесную систему входит: 

1. ВОМ; 

2. гидросистема; 

3. приводной шкив. 

 

Гидравлическая система включает: 

1. ВОМ; 

2. распределитель; 

3. верхнюю тягу. 

 

Гидравлический насос имеет: 

1. золотники; 

2. шестерни; 

3. плунжер. 

 

Распределитель имеет: 

1. гидроцилиндр; 

2. золотники; 

3. шестерни. 
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Золотники входят в состав: 

1. насоса; 

2. распределителя; 

3. цилиндра. 

 

Гидроцилиндр содержит: 

1. мембрану; 

2. поршень; 

3. диафрагму. 

 

К гидроцилиндрам относят: 

1. НШ-46; 

2. Ц-55; 

3. УТН-5. 

 

К гидравлическим насосам относятся: 

1. Ц-90; 

2. НШ-32-2; 

3. НД-21/2. 

 

Способы регулирования глубины отработки почвы: 

1. гидравлический; 

2. высотный; 

3. механический. 

 

Существует способов регулирования глубины отработки почвы: 

1. 3; 

2. 4; 

3. 2. 

 

Гидроувеличитель сцепного веса имеет: 

1. цилиндр; 

2. мембрану; 

3. ползун. 

 

Гидроаккумулятор входит в состав: 

1. навесного устройства; 

2. гидронавесной системы; 

3. гидроувеличителя сцепного веса. 

Гидравлическую систему редуктора ВОМ имеет трактор: 

1. МТЗ-80; 

2. ДТ-75М; 
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3. Т-150К. 

 

Гидроувеличитель сцепного веса имеет: 

1. МТЗ-55; 

2. ДТ-75М; 

3. МТЗ-80. 
 

Силовой (позиционный) регулятор имеет: 

1. ДТ-75М; 

2. Т-70С; 

3. МТЗ-82. 
 

Подвижную гильзу имеет: 

1. гидроцилиндр; 

2. распределитель; 

3. силовой (позиционный) регулятор. 
 

К вспомогательному оборудованию относится: 

1. ВОМ; 

2. навесное устройство; 

3. кабина. 
 

Лебедка относится к: 

1. рабочему оборудованию; 

2. механизму навески; 

3. вспомогательному оборудованию. 
 

Полугусеничный ход применяется: 

1. Т-150К; 

2. ДТ-75М; 

3. МТЗ-80. 
 

Лебедка применяется на: 

1. ГАЗ-53А; 

2. ЗИЛ-130; 

3. ГАЗ-66. 
 

Лебедка автомобиля содержит: 

1. откидную скобу; 

2. хвостовик; 

3. барабан. 

Кабина относится к: 

1. рулевому управлению; 

2. рабочему оборудованию; 
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3. вспомогательному оборудованию. 
 

Золотник распределителя гидросистемы при пахоте находится в положении: 

1. опускания 

2. плавающем 

3. нейтральном 

 

В распределителе Р75-23 цифра 75 означает: 

1. модификацию 

2. максимальную пропускную способность, л/мин 

3. размер золотника 
 

Распределителем Р75-22 можно раздельно управлять силовыми цилиндрами: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

В насосе НШ-32-2 цифра 32 обозначает: 

1. модификацию 

2. производительность см3/об 

3. производительность л/мин 
 

Распределитель с двумя золотниками имеет трактор: 

1. МТЗ-80 

2. Т-30А-80 

3. К-744 
 

Двухточечную схему навесного устройства используют при работе с: 

1. плугами 

2. сеялками 

3. культиваторами 
 

Трехточечную схему навесного устройства используют при работе с: 

1. СУПН-8А 

2. ПН-5-35 

3. ПН-4-40 

 

Насос НШ-32-2 от НШ-32У отличается: 

1. большим рабочим объемом 

2. направлением вращения 

3. наличием торцового и бокового поджима 

Золотник распределителя при включении гидроувеличителя сцепного веса 

находится в положении: 

1. подъем 
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2. опускание 

3. плавающее 

 

Эксплуатационные качества тракторов и автомобилей подразделяются на 

виды: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

 

К технико-экономическим качествам относится: 

1. производительность 

2. маневренность 

3. удобство обслуживания и ремонта 

 

Специальные эксплуатационные качества: 

1. маневренность 

2. долговечность 

3. производительность 

 

Общетехнические качества: 

1. надежность 

2. производительность 

3. экономичность 

 

Экономичность относится к качествам: 

1. специальным 

2. технико-экономическим 

3. общетехническим 
 

Агротехнический просвет относится к качествам: 

1. технико-экономическим 

2. специальным 

3. общетехническим 
 

Надежность относится к качествам: 

1. специальным 

2. общетехническим 

3. технико-экономическим 
 

Тяговый баланс трактора – это: 

1. мощность на крюке 

2. соотношение мощности и скорости движения 

3. соотношение между силами, движущими трактор, и силами сопротивле-

ния движению 
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Испытания тракторов бывают видов: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

 

При тяговых испытаниях трактора замеряют показателей: 

1. 2 

2. 6 

3. 10 
 

Показатель экономичности автомобиля по расходу топлива: 

1. на 100 км пробега 

2. за 1 час 

2. на 1 перевезенную тонну груза 
 

Обтекаемость автомобиля влияет на: 

1. экономичность 

2. скорость движения 

3. комфортабельность 
 

Экономическая характеристика автомобиля – это график зависимости: 

1. расхода топлива от скорости и состояния дороги 

2. скорости и мощности 

3. скорости и расхода топлива 
 

Тяговая характеристика трактора – это: 

1. график 

2. формула 

3. уравнение 
 

Мощностной баланс показывает расход: 

1. мощности 

2. топлива 

3. сил и мощности 
 

Полезная мощность бывает видов: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

Тяговая характеристика трактора характеризует показатели: 

1. тягово-динамические и топливно-экономические 

2. мощностные 
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3. производительность 
 

Механизатор должен работать в спецодежде, подобранной по параметрам: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

Повороты МТА должны совершаться на: 

1. транспортной передаче 

2. рабочей передаче 

3. замедленной передаче 
 

Инструктажи по технике безопасности бывают видов: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

Накачивание шины проводят в этапы: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

В начале давление в шине должно быть не более: 

1. 0,05МПа (0,5км/см2) 

2. 0,1 МПа (1 км/см2) 

3. 0,2 МПа (2 км/см2) 
 

При заправке системы охлаждения антифризом нужно работать в перчатках: 

1. хлопчатобумажных 

2. шерстяных 

3. резиновых 
 

Трактор должен обязательно иметь противопожарные средства: 

1. огнетушитель 

2. бак с водой 

3. брезент 

 

На выпускную трубу трактора устанавливается искрогаситель при: 

1. пахоте 

2. работе с зерноуборочным комбайном 

3. посеве 

Заправку бачка пускового двигателя производят при: 

1. Работающем двигателе 

2. неработающем двигателе 
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3. при движении трактора 
 

Преодоление водных преград трактором можно производить на участках, где 

глубина не превышает, м: 

1. 0,5 

2. 1 

3. 1,5 
 

Безопасность работы водителя оценивается по показателям: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

Устойчивость трактора характеризуется показателями: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

Предельная устойчивость трактора измеряется в единицах: 

1. см 

2. градусах 

3. м 
 

Сено относится к виду корма: 

1. грубому 

2. сочному 

3. концентрированному 
 

Силос – это корм: 

1. сочный 

2. грубый 

3. концентрированный 
 

Сгребают сено в валки при влажности, %: 

1. 18 

2. 25 

3. 30 
 

При подборе валков сена допускаются потери не более, %: 

1. 1 

2. 1,5 

3. 2 
 

ПРП-1,6 образует: 

1. рулоны 
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2. копны 

3. тюки 
 

У ПРП-1,6 плотность прессования регулируют: 

1. натяжением прессующих ремней 

2. скоростью подачи сена 

3. скоростью движения агрегата 
 

ПРП-1,6 агрегатируется с трактором: 

1. МТЗ-80 

2. ДТ-75МВ 

3. Т-150К 
 

Основные сборочные единицы косилки: 

1. рама, режущий аппарат 

2. режущий аппарат, рама, механизм привода и подъема, устройство соеди-

нения с трактором 

3. режущий аппарат, механизм привода 
 

Грабли предназначены для: 

1. сгребания травы 

2. сгребания в валки, ворошения и оборачивания валков сена 

3. оборачивания валков 
 

Грабли ГВК-6 состоят из: 

1. левой и правой секции, сцепки, ходовой части 

2. сцепки и секций 

3. ходовой части и секций 
 

У граблей ГВК-6 цифра 6 означает: 

1. производительность 

2. ширину захвата 

3. скорость движения 
 

Назначение подборщика-копнителя ПК-1,6 – это подбор сена: 

1. из валков 

2. с поля 

3. из валков, формирование копен и укладка их на поле 
 

Стогометатель состоит из: 

1. рамы, решетки 

2. грабельного аппарата, рамки 

3. рамы, грабельной решетки и прижимной рамки, сталкивающей решетки 
 

Высота подъема у погрузчика-стогометателя, м: 
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1. 2-6 

2. 6-8 

3. 8-10 
 

Для прессования сена применяется: 

1. ПС-1,6 

2. ПК-1,6 

3. КС-1,8 
 

Пресс-подборщик образует: 

1. валки 

2. копны 

3. тюки 
 

Плющение применяется при уборке: 

1. злаковых трав 

2. зерновых культур 

3. бобовых трав 
 

Режущий аппарат предназначен для: 

1. поднятия растений 

2. удаления сорняков 

3. скашивания растений 
 

Режущие аппараты бывают: 

1. сегментно-пальцевые 

2. дисковые 

3. пальцевые 
 

Виды режущих аппаратов: 

1. беспальцевые 

2. пальцевые 

3. дисковые 
 

Противорежущие пластины имеют режущие аппараты: 

1. ротационно-дисковые 

2. ротационно-барабанные 

3. сегментно-пальцевые 
 

Раму с ходовой частью, гребельный аппарат, прицеп, автомат механизма 

включения и подъема имеют грабли: 

1. ГВК-6 

2. ГВК-6Г 

3. ГП-14 
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У ротационного режущего аппарата ножи закрепляются на: 

1. диске 

2. пальце 

3. брусе 
 

Грабли применяют при уборке: 

1. кукурузы 

2. трав 

3. картофеля 
 

Жатка для уборки трав комбайна КСК-100А скашивает травы высотой до, м: 

1. 0,8 

2. 1 

3. 1,5 
 

Агрегат для приготовления травяной муки служит для: 

1. искусственной сушки травы с последующим ее дроблением в муку и зата-

риванием в мешки 

2. дробления сушеной травы 

3. искусственной сушки трав 
 

Рулоны сена получают машиной: 

1. ПРП-1,6 

2. ПС-1,6 

3. ПФ-0,5 
 

Для формирования скирд сена применяют: 

1. ПФ 0,5 

2. ВТУ-10 

3. КУН-10 
 

Толкающая волокуша ВНК-11 навешивается на трактор: 

1. К-701 

2. Т-150К 

3. МТЗ-80 
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Модуль 2 

Основная часть жатки ЖВН-6А: 

1. режущий аппарат, мотовило 

2. механизм привода, мотовило 

3. механизм привода, мотовило, транспортер, режущий аппарат 
 

Рабочая скорость жатки ЖВН-6А, км/ч: 

1. 6 

2. 12 

3. 15 
 

У жатки ЖВН-6А цифра 6 обозначает: 

1. скорость движения 

2. производительность 

3. ширину захвата 
 

Режущий аппарат жатки состоит: 

1. пальцевый брус, сегментный нож, привод 

2. сегментный нож, привод 

3. пальцевый брус, сегментный нож 
 

На жатке ЖВН-6А пружинные пальцы имеет: 

1. мотовило 

2. пальцевый брус 

3. транспортер 
 

Мотовило жатки ЖВН-6А имеет регулировок: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

Для уборки зернобобовых культур применяется жатка: 

1. ЖВН-6А 

2. ЖРБ-4,2А 

3. ЖВР-10А 

 

Беспальцевый режущий аппарат имеет жатка: 

1. ЖВН-6А 

2. ЖРБ-4,2А 

3. ЖВП-6А 
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Эксцентриковое мотовило имеет жатка: 

1. ЖРБ-4,2А 

2. ЖВН-6А 

3. ЖВР-10А 
 

Подборщик комбайна ДОН-1500 предназначен для: 

1. уборки зерна 

2. подбора хлебной массы из валков  и подачи ее на платформу жатки 

3. уборки соломы 
 

Подборщики бывают видов: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

Полотенно-транспортерный подборщик комбайна ДОН-1500Б имеет ширину 

захвата, м: 

1. 2,6 

2. 3,2 

3. 3,4 
 

Мотовило жатки комбайна имеет регулировок: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

Прогиб ветви ремня на вариаторе жатки комбайна находится в пределах, мм: 

1. 2-4 

2. 4-6 

3. 8-10 
 

К зерновым комбайнам относится: 

1. КСК-100А 

2. ДОН-1500Б 

3. ККУ-2А 
 

Основная гидросистема комбайна ДОН-1500 предназначена для выполнения 

операций: 

1. 4 

2. 8 

3. 12 
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Опускание и подъем жатки осуществляется при помощи: 

1. системы привода ходовой части 

2. системы рулевого управления 

3. основной гидросистемы 
 

В основной гидросистеме существует видов потока жидкости: 

1. 1 

2. 2 

3. 4 
 

Бак основной гидросистемы имеет емкость, л: 

1. 15 

2. 20 

3. 25 
 

Для поддержания постоянного атмосферного давления при изменении уров-

ня масла во время работы гидросистемы в баке монтируют: 

1. клапан 

2. вентиль 

3. сапун 
 

В основную гидросистему комбайна рабочую жидкость наполняет насос: 

1. НШ-6Т 

2. НШ_46 

3. НШ-32-3 
 

Смазку подшипников привода насоса проводят через часов работы: 

1. 60 

2. 80 

3. 120 
 

Номинальное давление на выходе из насоса составляет, МПа: 

1. 6 

2. 8 

3. 16 

 

Гидрораспределители имеют типов золотников: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
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На комбайне ДОН-1500 в электрической цепи применяют напряжение, 

вольт: 

1. 24 

2. 12 

3. 6 
 

Генератор комбайна ДОН выдает напряжение, вольт: 

1. 8 

2. 14 

3. 28 
 

Для пуска стартером двигателя используют АКБ: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

На комбайне ДОН-1500 используют АКБ: 

1. 6СТ182ЭМ 

2. 3СТ215ЭМ 

3. СТ50ЭМ1 
 

Комбайн ДОН-1500 имеет двигатель: 

1. СМД-31А 

2. СМД-14 

3. СМД-60 
 

Двигатель СМД-31А имеет цилиндров: 

1. 4 

2. 6 

3. 8 
 

Цилиндры в двигателе СМД-31А располагаются: 

1. V-образно 

2. рядно 

3. горизонтально 
 

На двигателе СМД-31А используется топливный насос: 

1. НД21/2 

2. НД32/6 

3. УТН-5 
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Система очистки воздуха имеет сборочных единиц: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

Фильтр патрона устанавливается в: 

1. воздухосборнике 

2. инерционном предочистителе 

3. воздухоочистителе 
 

Турбокомпрессор приводится в действие: 

1. энергией выпускных газов 

2. генератором 

3. коленчатым валом 
 

Очистка зерна бывает видов: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

Для очистки зерна применяют зерноочистительные машины типов: 

1. 2 

2. 3 

3. 4 
 

Передвижной очиститель вороха ОВС-25 имеет основных частей: 

1. 2 

2. 3 

3. 5 
 

ОВС-25 имеет решетных станов: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

Производительность МС-4,5 при очистке семенного материала, т/г: 

1. 3,5 

2. 4,5 

3. 6,5 
 

Скорость воздушного потока у СМ-4,5 регулируют: 

1. заслонками 

2. решетками 

3. вентилятором 
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Для первичной очистки зерна применяют: 

1. ОВС-25 

2. СМ-4А 

3. МС-4,5 
 

Триера бывают видов: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

На триерных цилиндрах производится сортировка зерна по: 

1. длине 

2. ширине 

3. толщине 
 

Для очистки зерна по основному признаку – тяжести зерна – применяют: 

1. решетные станы 

2. вентиляторы 

3. триерные блоки 
 

Влажность зерна при длительном хранении должна быть, %: 

1. до 14 

2. до 18 

3. до 20 
 

Существует способов нагрева и сушки зерна: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

Зерносушилка СЗСБ-8А имеет основных частей: 

1. 4 

2. 6 

3. 9 
 

К барабанным сушилкам относится: 

1. СЗСБ-8А 

2. СЗШ-16А 

3. С-20 
 

К шахтным сушилкам относится: 

1. СЗШ-16А 

2. СЗПБ-2,5 

3. СЗСБ-8А 
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При уборке сахарной свеклы применяют технологии видов: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

Для уборки ботвы сахарной свеклы применяют машины: 

1. БМ-6А 

2. СПС-4,2 

3. РКС-6 
 

К самоходным ботвоуборочным машинам относится: 

1. МБС-6 

2. БМ-6А 

3. БМ-4 
 

Ботвоуборочная машина БМ-6А имеет основных частей: 

1. 4 

2. 6 

3. 10 
 

При уборке свеклы допустимы потери корнеплодов не более, %: 

1. 2 

2. 3 

3. 4 
 

Машины для уборки сахарной свеклы по назначению подразделяются на ви-

ды: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

Потери ботвы при уборки не должны превышать, %: 

1. 5 

2. 10 

3. 18 

 

Загрязненность ботвы не должна превышать, %: 

1. 0,1 

2. 0,3 

3. 0,5 
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На ботвоуборочной машине БМ-6Б применяют ножи: 

1. сегментные 

2. пальцевые 

3. дисковые 
 

Существует способов уборки свеклы: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

 

Корнеуборочная машина: 

1. КС-6Б 

2. БМ-6Б 

3. МБП-6 
 

При посеве свеклы с междурядьями в 45 см ее убирают: 

1. РКС-6 

2. РКМ-4 

3. СПС-4,2А 

Свеклу, посеянную с междурядьем 60 см, убирают: 

1. РКМ-4 

2. РКМ-6 

3. РКС-6 
 

БМ-6Б агрегатируется с трактором: 

1. Т-150К 

2. МТЗ-80/82 

3. ЛТЗ-155 
 

Для погрузки свеклы из бурта используют: 

1. БН-100А 

2. СПС-4,2А 

3. МБК-2,7 

 

Производительность БМ-6Б составляет, га/час: 

1. 0,5-1 

2. 1,4-2,2 

3. 3-4 
 

С трактором ЛТЗ-155 агрегатируется: 

1. БМ-6Б 

2. МБП-6 

3. БМ-4А 
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Ботвоуборочная машина МБП-6 агрегатируется с трактором: 

1. МТЗ-80 

2. ЛТЗ-155 

3. Т-70С 

 

Копачи КС-6Б состоят из дисков: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

Зазор между дисками копачей в месте сближения изменяют в пределах, мм: 

1. 10-20 

2. 20-30 

3. 30-45 

 

Производительность КС-6Б га/час: 

1. 1,5-3 

2. 3-4 

3. 5-6 

Производительность КС-6В больше, чем у КС-6Б на %: 

1. 3 

2. 5 

3. 10 

 

Копач РКС-6 состоит из конусов: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

Зазор между кронштейном вилки и прутками корнезаборника у РКС-6 нахо-

дится в пределах, мм: 

1. 5-10 

2. 10-15 

3. 18-26 

 

Регулируют зазор между кронштейном вилки и прутками корнезаборника у 

РКС-6: 

1. прокладками 

2. регулировочным винтом 

3. натяжением пружин 
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Самоходная корнеуборочная машина РКМ-6 имеет основных частей: 

1. 4 

2. 5 

3. 6 

 

Производительность РКС-6, га/час: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

 

У РКМ-6 производительность, га/час: 

1. 1,9-2,7 

2. 3-3,5 

3. 3,5-4 

 

Рабочим органом у МКП-6 является: 

1. дисковый копач 

2. конусный копач 

3. сегментный копач 

 

РКМ-6 имеет транспортеров: 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

 

Шнековый очиститель свеклопогрузчика-очистителя СПС-4,2А имеет валь-

цов: 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

 

У СПС-4,2А цифра 4,2 означает: 

1. ширину захвата 

2. производительность 

3. высоту погрузки 

 

Производительность у СПС-4,2А га/час: 

1. 100 

2. 150 

3. 200 
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Погрузочная высота транспортира СПС-4,2А: 

1. 2 

2. 3,5 

3. 4,2 

 

Перед уборкой клубней картофеля ботву удаляют способами: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

 

Для измельчения ботвы применяют: 

1. БД-6 

2. СП-4Б 

3. ОМ-630 

 

При химическом способе удаления ботвы используют: 

1. ОМ-630 

2. КНР-1,5Б 

3. СН-4Б 

 

При химическом способе удаления ботвы, ее опрыскивают перед уборкой за: 

1. 3-5 дней 

2. 5-8 дней 

3. 10-12 дней 

 

При механическом способе удаления ботвы используют: 

1. КИР-1,5Б 

2. ОМ-630 

3. СН-4Б 

 

При уборке картофеля и его обработке применяют комплекс машин, состоя-

щий из видов: 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

 

Картофель убирают машинами видов: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
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При уборке картофеля прямым комбайнированием применяются: 

1. картофелекопатели 

2. картофелеуборочные комбайны 

3. культиваторы-гребнеобразователи 

 

Картофелекопатели бывают видов: 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

 

Элеваторный полунавесной картофелекопатель КСТ-1,4 агрегатируется с 

трактором: 

1. Т-25 

2. МТЗ-80 

3. ДТ-75 

 

У КСТ 1,4 цифра 1,4 обозначает: 

1. производительность 

2. ширину захвата 

3. скорость движения 

 

У КСТ 1,4 частоту колебаний лемехов регулируют: 

1. сменой звездочек на редукторе 

2. частотой вращения ВОМ 

3. вариатором 

КСТ-1,4 имеет элеваторов: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

 

Повреждение клубней не должно превышать, %: 

1. 2 

2. 3 

3. 5 

 

Потери клубней массой более 15 г допускаются не более, %: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
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