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1. НОРМАТИВНО ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 



1.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

      

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД): Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельско-

хозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а 

также оформление документации о приемке новой техники 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя 

и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации  

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, поса-

дочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответ-

ствии с условиями работы 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 

культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования 

для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогатель-

ного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к 

выполнению технологических операций 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение дисци-

плин: материаловедение, электротехника и электронная техника, основы гид-

равлики и теплотехники. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не требуется. 

 

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



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

 выполнения регулировочных работ при настройке машин 

на режимы работы; 

 выявления неисправностей и устранения их; 

 выбора машин для выполнения различных операций; 

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 и 

автомобилей различных марок и модификаций; 

 выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и авто-

мобилей; 

 разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяй-

ственных машин; 
               -     применять полученные знания в своей практической деятельно-

сти. 

знать:  

 классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельско-

хозяйственных машин; 

 основные сведения об электрооборудовании; 

 назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракто-

ров и автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность 

сборки и разборки, неисправности; 

 регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей. 

 назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы 

устранения неисправностей 

                  

 

 

 

 

 



                 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Рекомендуемый объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

ак. часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) по ПМ.01 615 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 276 

Максимальная учебная нагрузка по МДК01.01 164 

Обязательная учебная нагрузка по МДК01.01 128 

Максимальная учебная нагрузка по МДК01.02 154 

Обязательная учебная нагрузка по МДК01.02 148 

в том числе:  

лекции, уроки 196 

       практические занятия 

         

 

80 

дипломная работа (проект) - 

Консультации 4 

Учебная практика УП.01. 144 

Производственная практика ПП.01. 144 

Квалификационный экзамен 9 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  



Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защи-

ты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответ-

ствии с условиями работы 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами 

для выполнения технологических операций в соответствии с технологиче-

скими картами 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслужи-

вания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного обору-

дования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выпол-

нению технологических операций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10. 

. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 



1 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сель-

скохозяйственных машин 
164 

МД.01.01. Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей сельско-

хозяйственных машин  
164 

Тема 1.1  

Назначение и общее 

устройство тракторов 

и автомобилей 

Содержание  38 

 

1. Основные типы сельскохозяйственной техники. 

Технические характеристики и устройство двигателей 

сельскохозяйственных тракторов и автомобилей.  

Электрическое оборудование тракторов и автомоби-

лей. Трансмиссии тракторов, автомобилей и самоход-

ных шасси. Ходовая часть и управление тракторов, 

автомобилей и самоходных шасси Рабочее оборудо-

вание тракторов, автомобилей и самоходных шасси. 

Основы теории тракторов и автомобилей 
28 

2.Состав технической документации, поставляемой с 

сельскохозяйственной техникой 

 Нормативная и техническая документация по экс-

плуатации сельскохозяйственной техники 

 Единая система конструкторской документации 

Практические занятия и лабораторные работы   

Изучение общего устройства тракторов и автомоби-

лей в аудитории  

Чтение чертежей узлов и деталей тракторов и автомо-

билей 

10 

  

 

Тема 1.2.  Содержание 90 



2 

 

Назначение и общее 

устройство сельскохо-

зяйственных машин  

1. Основные типы сельскохозяйственной техники и её 

применения, устройство: почвообрабатывающих ма-

шин и орудий, посевных и посадочных машин, машин 

для внесения удобрений, машин для химической за-

щиты растений и обработки семян, машин и оборудо-

вания для заготовки и транспортировки кормов, зер-

ноуборочных машин, кукурузоуборочных машин, 

машин для послеуборочной обработки зерна, машин 

для уборки корнеплодов, машин и оборудования для 

механизации работ в садах и виноградниках, машины 

для мелиоративных работ и орошения 

58 

Практические занятия и лабораторные работы   

Изучение общего устройства сельскохозяйственных 

машин в аудитории  

Чтение чертежей узлов и деталей сельскохозяйствен-

ных машин   

32 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

Изучение назначения и общего устройства тракторов, автомобилей и сельско-

хозяйственных машин по литературным источникам 

16 

 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ 

Выполнение слесарных и токарных операций.  

Выполнение кузнечно-сварочных работ. 

Выполнение сверлильных и расточных работ.  

Выполнение строгальных, долбёжных работ.  

Выполнение шлифовальных работ. 

 Выполнение термических и химическо-термических работ.  

Выполнение сварочных работ.  

 

72 

Консультации 2 

Раздел 2. Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и меха-

низмов к работе  
154 

МДК.01.02. Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механиз-

мов к работе к работе  
 

Тема n.1. 1 Подготов- Содержание 54 



3 

 

ка тракторов и авто-

мобилей к работе 

 

1. Подготовка к работе двигателей тракторов и авто-

мобилей; электрического оборудования тракторов и 

автомобилей; трансмиссии тракторов, автомобилей и 

самоходных шасси; ходовой части и рулевого управ-

ления тракторов, автомобилей и самоходных шасси; 

рабочего оборудования тракторов; автомобилей и са-

моходных шасси. 

40 

Практические занятия и лабораторные работы 

Подготовка к работе гусеничного движителя с полу-

жесткой подвеской;  

Подготовка к работе рулевого управления трактора 

МТЗ-82;  

Подготовка к работе рулевого управления тракторов с 

неуправляемыми колесами.  

14 

Тема 2. Подготовка 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

к работе для обслужи-

вания животноводче-

ских ферм. 

 

 

Содержание  

 
28 

1. Общее устройство и подготовка к работе машин и 

оборудования для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик: машин и механиз-

мов для приготовления и раздачи кормов, удаления 

навоза, первичной обработки продукции животновод-

ства 

20 

Практические занятия и лабораторные работы 

Изучение общего устройства машин и механизмов 

для приготовления и раздачи кормов, удаления наво-

за, первичной обработки продукции животноводства 

в аудитории  

8 

Тема 3. Подготовка 

сельскохозяйственных 

машин к работе в рас-

тениеводстве 

Содержание 66 

1. Подготовка к работе почвообрабатывающих машин 

и орудий; посевных, посадочных машин и машин для 

внесения удобрений; машин для химической защиты 

растений и обработки семян; машин и оборудования 

для заготовки и транспортировки кормов; зерноубо-

рочных машин; кукурузоуборочных машин; машин 

для послеуборочной обработки зерна; машин для 

уборки корнеплодов; машин и оборудования для ме-

ханизации работ в садах и виноградниках; машин для 

мелиоративных работ и орошения. 

50 

Практические занятия и лабораторные работы 

Изучение методики регулирования и  регулирование  

16 
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рабочих органов почвообрабатывающих машин и 

орудий; посевных, посадочных машин и машин для 

внесения удобрений; машин для химической защиты 

растений и обработки семян; машин и оборудования 

для заготовки и транспортировки кормов; зерноубо-

рочных машин; кукурузоуборочных Ашин; машин 

для послеуборочной обработки зерна; машин для 

уборки корнеплодов; машин и оборудования для ме-

ханизации работ в садах и виноградниках; машин для 

мелиоративных работ и орошения в лабораториях об-

разовательной организации. 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 

N2 

 Изучение назначения и общего устройства средств механизации процессов в 

животноводстве и растениеводстве по литературным источникам 

4 

Консультации 
2 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ  

Правила и порядок выполнения слесарных и токарных операций при подго-

товке машин и оборудования  

Правила и порядок настройки, регулирования двигателей внутреннего сгора-

ния тракторов и автомобилей 

Правила и порядок монтажа и регулировки трансмиссий тракторов и автомо-

билей, ходовой части тракторов и автомобилей 

Правила и порядок монтажа и регулировки механизма управления гусенично-

го трактора  

Правила и порядок монтажа и регулировка работы рулевого управления трак-

торов и автомобилей 

Правила и порядок монтажа и регулировка работы гидравлических систем 

тракторов и автомобилей 

Правила и порядок монтажа и регулировки работы тормозных систем тракто-

ров и автомобилей 

Правила и порядок монтажа и регулировки работы системы электрического 

оборудования тракторов и автомобилей 

Правила и порядок монтажа и регулировки рабочих органов почвообрабаты-

вающих машин и орудий; посевных, посадочных машин и машин для внесе-

ния удобрений; машин для химической защиты растений и обработки семян; 

машин и оборудования для заготовки и транспортировки кормов; зерноубо-

72 
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рочных машин; кукурузоуборочных машин; машин для послеуборочной обра-

ботки зерна; машин для уборки корнеплодов; машин и оборудования для ме-

ханизации работ в садах и виноградниках; машин для мелиоративных работ и 

орошения 

Производственная  практика  

Виды работ  

Выполнение слесарных и токарных операций.  

Выполнение кузнечно-сварочных работ. 

Выполнение сверлильных и расточных работ. 

Выполнение строгальных, долбёжных работ. 

Выполнение  шлифовальных работ. 

Выполнение  термических и химическо-термических работ. 

                   Выполнение сварочных работ. 

 Выполнение слесарных и токарных операций при подготовке машин и обору-

дования  

Очистка, смазка и регулировка водопроводной сети животноводческих ферм 

Очистка, смазка и регулировка машин и  механизмов для измельчения, дроб-

ления кормов 

Техническое обслуживание машин и оборудования для тепловой обработки 

кормов  

Техническое обслуживание доильных аппаратов, доильных установок  

Настройка, регулирование работы двигателей внутреннего сгорания тракторов 

и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы трансмиссий тракторов и автомобилей, ходовой 

части тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы механизма управления  гусеничного трактора  

Монтаж и регулировка работы рулевого управления тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы гидравлических систем тракторов и автомоби-

лей 

Монтаж и регулировка работы тормозных систем тракторов и автомобилей 

Монтаж и регулировка работы системы электрического оборудования тракто-

ров и автомобилей 

                    Монтаж и регулировка рабочих органов почвообрабатывающих машин и 

орудий;  

    144 
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                    Монтаж и регулировка рабочих посевных, посадочных машин и  

                    Монтаж и регулировка рабочих машин для внесения удобрений;  

                    Монтаж и регулировка рабочих машин для химической защиты растений и  

                           обработки семян;  

                    Монтаж и регулировка рабочих  машин и оборудования для заготовки и                                                     

транспор                                   транспортировки кормов; 

                    Монтаж и регулировка рабочих   зерноуборочных машин;  

                    Монтаж и регулировка рабочих  кукурузоуборочных машин;  

                    Монтаж и регулировка рабочих   машин для послеуборочной обработки 

зерна;  

                    Монтаж и регулировка рабочих машин для уборки корнеплодов;  

                    Монтаж и регулировка рабочих    машин и оборудования для механизации 

работ                                                                    работ в с                  в садах и виноградниках; 

 Монтаж и регулировка рабочих машин для мелиоративных работ и орошения 

 

Квалификационный экзамен 

 

9 

Всего 

 
615 

 

                                                    

                                                 Виды работ 

Выполнение слесарных и токарных операций.  

Выполнение кузнечно-сварочных работ. 

Выполнение сверлильных и расточных работ.  

Выполнение строгальных, долбёжных работ.  

Выполнение шлифовальных работ. 

 Выполнение термических и химическо-термических работ.  

Выполнение сварочных работ. 
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Правила и порядок выполнения слесарных и токарных операций при подго-

товке машин и оборудования  

Правила и порядок настройки, регулирования двигателей внутреннего сго-

рания тракторов и автомобилей 

Правила и порядок монтажа и регулировки трансмиссий тракторов и авто-

мобилей, ходовой части тракторов и автомобилей 

Правила и порядок монтажа и регулировки механизма управления гусенич-

ного трактора  

Правила и порядок монтажа и регулировка работы рулевого управления 

тракторов и автомобилей 

Правила и порядок монтажа и регулировка работы гидравлических систем 

тракторов и автомобилей 

Правила и порядок монтажа и регулировки работы тормозных систем трак-

торов и автомобилей 

Правила и порядок монтажа и регулировки работы системы электрического 

оборудования тракторов и автомобилей 

Правила и порядок монтажа и регулировки рабочих органов почвообраба-

тывающих машин и орудий; посевных, посадочных машин и машин для 

внесения удобрений; машин для химической защиты растений и обработки 

семян; машин и оборудования для заготовки и транспортировки кормов; 

зерноуборочных машин; кукурузоуборочных машин; машин для послеубо-

рочной обработки зерна; машин для уборки корнеплодов; машин и оборудо-

вания для механизации работ в садах и виноградниках; машин для мелиора-

тивных работ и орошения 
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           4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                          4.1. Специальные помещения, предусмотренные для реализации 

программы профессионального модуля 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лаборатория тракторов, 

самоходных        

и мелиоративных машин и автомобилей №15/1: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия.  

Оснащение учебной лаборатории «Автотракторное электрооборудование» 

№15/36 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект плакатов по электронной системе,  

- контрольно-испытательные стенды. 

Оснащение учебной лаборатории «Ходовые системы тракторов и автомо-

билей» 

- набор инструментов; 

- тормозной стенд автомобиля КАМАЗ; 

- стенд учебный КАМАЗ в разрезе; 

- стенд рулевое управление; 

- трактор для определения центра тяжести; 

- разрезы топливных насосов, стенд для проверки плунжерных пар топливных 

насосов и обратных клапанов топливных насосов; 

- стенд для регулировки форсунок; 

- разрезы карбюраторов различных модификаций; 

- комплект плакатов по топливной аппаратуре. 

Оснащение учебной лаборатории «Машиноиспользование» 

- динамографы;  

- образцовый динамометр; 

- расходомеры жидкостей и газов; 

- счетчик мото-часов. 

Оснащение учебной лаборатории «Диагностики сопряжений передач и 

технологической подготовки процесса к работе»  

- стенд для проверки рулевого управления; 

- стенд для проверки КПП;  

- стенд для проверки гидросистемы тракторов; 
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- комплект плакатов и планшетов по техническому обслуживанию и 

диагностике  

Мастерские: 

Пункт технического обслуживания 

- автомобильный подъемник; 

- комплекс автомобильной диагностики; 

- станок шиномонтажный; 

- стенд балансировочный; 

- пост мойки автомобилей; 

- набор инструментов. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Лаборатория тракторов, самоходных и мелиоративных машин и автомобилей, 

№15/1 

Оснащенность: 

1.Шкаф  

2.Макет двигателя  

3.Стенд регулировки и ремонта форсунок 

4.Стенд регулировки топливной аппаратуры  

5.ГАЗ 5ЗА 

6.Пресс-подборщик ППЛ – 1,6 

7.Макет трактора Т - 150  

8.Макет трактора МТЗ - 82 

9. Плакаты 

10.Таблицы 

Лаборатория технологии производства продукции животноводства, №-15/1. 

Оснащенность: 

1.Шкаф  

2.Макеты сеноуборочных машин  

3.Стенд для проверки вакуумного насоса 

4.Макет доильного аппарата  

5.Плакаты и руководства, техническая документация 
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6.Таблицы 

7. Стенд устройство кислотной аккумуляторной батареи 

                    4.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные 

пособия, а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  Для 

реализации программы библиотечный фонд образовательной организации может 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники (печатные): 

Учебники: 

1. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ре-

монта силовых агрегатов грузовых автомобилей / Кулаков А.Т., Денисов А.С., Ма-

кушин А.А. -Электрон. текстовые данные. -М.: Инфра-Инженерия, 2013. -448 c.  

2. Ананьин, А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин: Учебник 

для вузов/ А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др. -М.: центр «Академия», 

2008. -432 с. 

3. Карабаницкий, А.П. Теоретические основы производственной эксплуатации 

машинно-тракторного парка. / А.П. Карабаницкий. -М.: КолосС, 2009. -95 с. 

4. Блынский, Ю.Н. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / 

Ю.Н. Блынский. -Новосибирск: Новосибирская ГАУ, 2008. -263 с.  

5. Зантев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / А.А. Зантев, А.В. 

Шпилько, А.Г. Левшин. -М.: КолосС, 2009. -319с. 

6. Яхьяев, Н.Я. Основы теории надежности и диагностика: допущено УМО по 

образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических ком-

плексов в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" направления 

подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / 

Н. Я. Яхьяев, А. В. Кораблин. -М.: Академия, 2009. -256 с. - (Высшее профессио-

нальное образование) 

7. Зангиев, А.А. Эксплуатации машинно-тракторного парка / А.А. Зангиев -М.: 

КолосС, 2007. -320 с. 
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8. Блынский, Ю.М. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / 

Ю.М. Блынский. -Новосибирск: Новосибирский ГАУ, 2008. -263с. 

          9.Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства. – М.: КОЛОС, 1983 

10. Кирсанов Механизация животноводства. – М.: ИНФРА-М, 2013 

            Дополнительные источники: 

            Учебники и учебные пособия: 

9. Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / А.А.Зангиев, 

А.В.Шпилько, А.Г.Левшин. -М.: Колос, 2005. -319 с. 

10. Холманов, В.М. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебно-

методический комплекс предназначен для подготовки студентов по специальности 

230501 "Наземные транспортно-технологические средства", по направлению подго-

товки 230303 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" и 

по направлению подготовки 350306 "Агроинженерия" / В.М.Холманов, 

А.А.Глущенко. -Ульяновск: ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, 2015. -384 с 

11. Мустякимов, Р.Н. Технологические процессы технического обслуживания, 

ремонта и диагностики автомобилей: допущено Министерством сельского хозяйства 

РФ в качестве учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведе-

ний, обучающихся по направлению 190600.62 "Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов" и специальности 190601.65 "Автомобили и 

автомобильное хозяйство" / под ред. К.У. Сафарова. -Ульяновск: ФГБОУ ВО Улья-

новская ГСХА, 2012. -350 с. 

12. Толокольников, В.И. Основы технологии и расчета мобильных процессов 

растениеводства / В.И. Толокольников, С.Н. Васильев, В.А. Завора. -Барнаул. 2008. -

263с. 

13. Маслов, Г.Г. Эксплуатации машинно-тракторного парка / Г.Г. Маслов. -

Краснодар. 2003. -189 с. 

14. Зангиев, А.А. Эксплуатации машинно-тракторного парка. -М.: КолосС, 

2005. -320 с. 

15. Воробьев, В.А. Механизация и автоматизация селькохозяйственного про-

изводства / В.А. Воробьев, -М.: КолосС, 2004. -541с. 

16. Попов, Л.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка в агропромышлен-

ном комплексе / Л.А. Попов -Сыктывкар: Сыктывкарский лесной институт, 2004. -

152с. 
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17. Скороходов, А.Н. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного пар-

ка: Учебное пособие для вузов. / А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 

2006 -410с.  

18.Зангиев, А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка: 

учебное пособие / А. А. Зангиев, А. Н. Скороходов: Международная ассоциация 

«Агрообразование». -М.: КолосС, 2006. -320 с. 

19.Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебник для 

средних профессиональных заведений / А.А. Зангиев, А.В. Шпилько, А.Г. Левшин. -

М.: КолосС, 2004. -320 с. 

20. Устинов, А.Н. Сельскохозяйственные машины. Учебник для среднего 

профессионального образования. / А.Н. Устинов. -М.: «Асадема», 2004. -450с 

http://bek.sibadi.org/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%90%2E
http://irbis.bgsha.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNOB_PRINT&P21DBN=KNOB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.
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         4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

      При изучении профессионального модуля необходимо постоянно обра-

щать внимание на то, как практические навыки и изученный теоретический ма-

териал могут быть использованы в будущей практической деятельности. При 

выборе методов обучения предпочтение следует отдавать тем, которые способ-

ствуют лучшему установлению контакта с обучающимися и лучшему усвоению 

ими материала. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «ПМ.01 

Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» является прохождение учебной прак-

тики для получения первичных профессиональных навыков в рамках про-

фессионального модуля «Эксплуатация сельскохозяйственной техники». 

     В процессе обучения по профессиональному модулю обучающимся ока-

зываются консультации. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилям меж-

дисциплинарных курсов. 

 К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты 

профильных организаций. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой: руководители практики, должны иметь высшее образование 

по профилю специальности, иметь опыт деятельности в организациях соответ-

ствующей профессиональной сферы; руководители практики от образователь-

ной организации получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Профессиональные ком-

петенции 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

Методы 

оценки 

ПК 1.1 Выполнять регу-

лировку узлов, систем и 

механизмов двигателя и 

приборов электрообору-

дования. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации тракторов и автомобилей 

Нормативная и техническая документация по экс-

плуатации сельскохозяйственной техники  

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

Умения 

Проводить регулировку узлов топливной системы 

двигателя, системы освещения, развал-схождения 

колес, рулевого механизма 

Экспертное 

наблюдение при 

выполнении лабо-

раторной работы 

Действия 

Анализ технологической карты на выполнение тех-

нологических операций при проведении регулиро-

вок. 

Определение условий работы тракторов и автомо-

билей 

Выбор, обоснование, расчет состава и комплекто-

вание агрегата. 

Расчет эксплуатационных показателей при работе 

сельскохозяйственной техники 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая 

работа) 

ПК 1.2. Выполнять регу-

лировку узлов, систем и 

механизмов двигателя и 

приборов электрообору-

дования в соответствии с 

правилами эксплуатации 

Знания 

Знать порядок выполнения регулировок узлов и 

агрегатов, систем питания, охлаждения 

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

Умения 

Подбирать и использовать инструмент и пользо-

ваться им.  Использовать стенды и оборудование, 

средства индивидуальной защиты. Уметь читать 

техническую литературу и плакаты 

Экспертное 

наблюдение при 

выполнении лабо-

раторной работы 

Действия 

Подбор режимов и о условий работы, выбор спосо-

бов регулировок систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования 

Экспертное 

наблюдение 

(Практическая 

работа) 
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ПК 1.3. Осуществлять 

подбор почвообрабаты-

вающих, посевных, поса-

дочных и уборочных 

машин, а также машин 

для внесения удобрений, 

средств защиты растений 

и ухода за сельскохозяй-

ственными культурами, в 

соответствии с условия-

ми работы 

Знания 

Знать техническую документацию и рекомендации 

по подбору почвообрабатывающих, посевных, по-

садочных и уборочных машин, машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений. Знать 

устройство машин и регулировки, знать правила 

техники безопасности при проведении работ. 

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

Умения 

Уметь пользоваться инструментом при проведении 

работ или подборе машин для выполнения работ. 

Уметь пользоваться индивидуальными средствами 

защиты. Уметь пользоваться плакатами и техниче-

ской литературой. 

Экспертное 

наблюдение при 

выполнении лабо-

раторной работы 

Действия 

Настройка и регулировка сельскохозяйственной 

техники после подбора техники для агрегатирова-

ния и выполнения работ по технологическим опе-

рациям. 

Экспертное 

наблюдение 

(Практическая 

работа) 

ПК 1.4. Выполнять 

настройку и регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для внесе-

ния удобрений, средств 

защиты растений и ухода 

за сельскохозяйственны-

ми культурами для вы-

полнения технологиче-

ских операций в соответ-

ствии с технологически-

ми картами 

Знания 

Знать назначение и устройство почвообрабатыва-

ющих, посевных и посадочных машин, машин для 

внесения удобрений, средств защиты растений. 

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

Умения 

Уметь выполнять настройку, регулировку и ремонт 

сельскохозяйственных машин, проводить техниче-

ское обслуживание сельхоз машин и машин для 

внесения удобрений. Уметь пользоваться инстру-

ментом, плакатами, техническими руководствами и 

наставлениями, уметь оказать медицинскую по-

мощь. 

Экспертное 

наблюдение при 

выполнении лабо-

раторной работы 

Действия 

Настройка и регулировка сельхозмашины для вы-

полнения технологических операций. 

Экспертное 

наблюдение 

(Практическая 

работа) 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и регулировку 

машин и оборудования 

для обслуживания жи-

вотноводческих ферм, 

комплексов и птицефаб-

рик 

Знания 

Знать устройство и регулировки машин для приго-

товления и раздачи кормов, водоснабжения коров-

ников и кормоцех в уборке навоза, установок для 

доения коров, стрижки и купании овец. 

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

Умения 

Уметь выполнять настройку, регулировку машин и 

оборудования, установленных на фермах и кормо-

Экспертное 

наблюдение при 

выполнении лабо-



17 

 

цехах, машин для раздачи кормов, стрижки и купа-

ния овец. Уметь пользоваться инструментом при 

ремонте. Уметь читать плакаты, руководства по 

использованию машин и оборудования. 

раторной работы 

Действия 

Выполнять настройку, ремонт и регулировку ма-

шин и оборудования для обслуживания животно-

водческих ферм. Контроль и оценка качества про-

водимых работ. 

Экспертное 

наблюдение 

(Практическая 

работа) 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и регулировку 

рабочего и вспомога-

тельного оборудования 

тракторов и автомобилей 

в соответствии требова-

ниями к выполнению 

технологических опера-

ций 

Знания 

Знать устройство, регулировку и ремонт рабочего и 

вспомогательного оборудования, в соответствии с 

требованиями технологических операций. 

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

Умения 

Уметь работать с технической документацией, пла-

катами, проводить настройку и регулировку рабо-

чего и вспомогательного оборудования, уметь ра-

ботать со слесарным инструментом, стендами и 

приспособлениями. Соблюдать правила по технике 

безопасности при проведении работ. 

Экспертное 

наблюдение при 

выполнении лабо-

раторной работы 

Действия 

Контроль и оценка качества проводимых настроек 

и регулировки рабочего и вспомогательного обору-

дования. 

Экспертное 

наблюдение 

(Практическая 

работа) 
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               КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Определять рациональ-

ный состав агрегатов и 

их эксплуатационные 

показатели 

 

 определение рационального 

состава агрегатов и их эксплуа-

тационных показателей; 

 

 правильность определения 

основных характеристик и по-

казателей МТА 

 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения прак-

тических работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

по учебной и производ-

ственной практикам; 

оценка выполнения само-

стоятельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экза-

мен по модулю 

Комплектовать машин-

но-тракторный агрегат 

 

 

 комплектование и подготов-

ка к работе транспортных агре-

гатов и агрегатов для выполне-

ния работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур 

 

 демонстрация навыков ком-

плектования и подготовки к 

работе транспортных агрегатов 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения прак-

тических работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

по учебной и производ-

ственной практикам; 

оценка выполнения само-

стоятельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экза-

мен по модулю 

Проводить работы 

на машинно-тракторном 

агрегате 

 демонстрация навыков про-

ведения работ на МТА 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения прак-

тических работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

по учебной и производ-

ственной практикам; 

оценка выполнения само-

стоятельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экза-

мен по модулю 

Выполнять механизиро-

ванные сельскохозяй-

ственные работы 

 правильность выполнения 

технологических операций  

по обработке почвы; 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения прак-
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 демонстрация ресурсосбе-

режения и навыков по охране 

природы при использовании 

машин; 

 соблюдение технологии 

производства продукции рас-

тениеводства и животновод-

ства 

тических работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

по учебной и производ-

ственной практикам; 

оценка выполнения само-

стоятельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экза-

мен по модулю 

 

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 компе-

тенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый ин-

терес. 

- демонстрация интереса к бу-

дущей профессии 

- экспертное наблюдение 

и оценка выполнения ра-

бот на учебной и произ-

водственной практике; 

- оценка содержания 

портфолио обучающего-

ся 

Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оценивать 

их эффективность и каче-

ство. 

- выбор и применение методов 

и способов решения профес-

сиональных задач в области 

эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники; 

 

- оценка эффективности и ка-

чества 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 

 стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- решение стандартных и не-

стандартных профессио-

нальных задач в области экс-

плуатации сельскохозяйствен-

ной техники; 

- наблюдение и оценка 

работы на моделирование 

и решение нестандарт-

ных ситуаций, участие в 

деловых и ролевых играх 

Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития. 

 эффективный поиск необхо-

димой информации; 

 использование различных 

источников, включая элек-

тронные 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучаю-

щихся  при подготовке 

рефератов, докладов, 

- наблюдение за исполь-

зованием информацион-

ных технологий 
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Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности. 

- демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий для решения задач при 

эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники 

- наблюдение за  форми-

рованием навыков рабо-

ты в глобальных, корпо-

ративных и локальных 

информационных сетях  

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

- взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний. 

- самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы  

-участие в деловых и ро-

левых играх – модели-

рование социальных и 

профессиональных ситу-

аций; 

- мониторинг развития 

личностно-профессио-

нальных качеств обуча-

ющегося; 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, за-

ниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

профессионального модуля 

- 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 дея-

тельности. 

анализ инноваций в области 

эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники 

- наблюдение за участием 

в учебно-практических 

конференциях, конкурсах 

профессионального ма-

стерства, олимпиадах 

Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязан-

ности 

- своевременность поста-

новки на воинский учёт; 

- наблюдение за участием 

в воинских сборах 
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Материально-техническое обеспечение занятий  
Таблица 2а 

№ 

п/п 
Материально-техническое обеспечение занятий 

1. Инструкционные карты. 

2. Центробежные насосы 

3. Автопоилки 

4. «Волгари-5» 

5. КТУ-10А 

6. Доильная установка АДМ-8 

7. Доильная установка Молокопровод-100 

8. Сепаратор 

10. Доильный аппарат «Волга» 

11.  Дольный аппарат ДА-2 «Майга» 

12. Стригальная машинка МСУ-77Б 

13. Набор инструментов 

14. Компьютер 

15. Измельчитель грубых кормов ИГК-30Б 

16. Пастерилизатор  

17. Комплект плакатов «механизация животноводства  
 

                                                          Информационное обеспечение обучения  

Основные источники (ОИ): 
Таблица 2б 

№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  
ОИ 1 Механизация животноводства. Белянчиков Н.Н., Смирнов А.И. М.: Колос, 2007. 

  
ОИ 2 Механизация и электрификация животноводства  Беляков И.Р., Четкин А.С. М.: Колос, 2000 

 
ОИ 3          М.:  

ОИ 4   М.:  

ОИ 5   М.:  
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Дополнительные источники (ДИ): 
Таблица 2в 

№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ДИ 1   М.: ФГНУ «Росинформагротех», 

2006 
ДИ 2   М.: Агропромиздат, 2007 

ДИ 3   М.: Агропромиздат, 2000 

ДИ 4   М.: Агропромиздат, 2001 

ДИ 5   М.: Агропромиздат, 2001 

ДИ 6   М.: Агропромиздат, 2000 

 

Интернет-ресурсы (ИР) 

 
1. http:// www.agrocrown.ru 
2. http:// www .agrofak.com 

3. http://www.agrotradesystem.ru 

4. http://www.agroxxi.ru 

5. http://www.comodity.ru 

6. http://www.cnshb.ru 

7. http://www.dissercat.com 

8. http://www.domovest.ru 

9. http://www.fadr.msu.ru 

10. http://www.findpatent.ru 

11. http:// www gendocs.ru  

12. http://www.holodim.ru 

13. http://www.infrost-agro.ru 

14. http://www.landwirt.ru  

15. http://www.mosecos.ru 

16. http:// www .nokiasabre.ru 

17. http://www.ngpedia.ru 

 

18. http://www.ostrov.ru 

19. http://www.okade.ru 

20. http://www.pifagorbpr.ru  

21. http://www.referun.com 

22. http:// www referats.allbest.ru.  

23. http://www.russbread.ru 

24. http://www.sudarushkadoma.ru 

25. http:// www .tovaroveded.ru 

26. http:// www .tas-eng.ru 

27. http://www.toros-holod.ru 

28. http://www.tesso-agro.ru 

29. http://www.vgoda.ru 

30. http:// www .window.edu.ru 

31. http:// www .wiki-ru. 

32. http://www.youtube.com 

33. http://www.ya-fermer.ru 

34. http://www.znaytovar.ru 

 

 

http://www.agrocrown.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.domovest.ru/zemlay/xranenie-kartof.html
http://www.fadr.msu.ru/rin/crops/potatchran.html
http://www.findpatent.ru/
http://www.infrost-agro.ru/articles/11/
http://www.mosecos.ru/
http://www.ngpedia.ru/
http://www.ostrov.ru/
http://www.okade.ru/
http://www.referun.com/
http://www.russbread.ru/
http://www.toros-holod.ru/holod_ovoshi.htm
http://www.tesso-agro.ru/hranenie-kartofel.html
http://www.vgoda.ru/news_79.html
http://www.youtube.com/watch?v=UsOBdz2f9xk
http://www.ya-fermer.ru/
http://www.znaytovar.ru/
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2.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
                                                                       

Инструкционная карта № 1. 
Дисциплина:Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе. 

Тема: « Двигатели».  

Наименование работы: установка шестерен привода распределительного 

вала и топливного насоса. Разборка и сборка цилиндро-поршневой группы и 

газораспределительного механизма.  

Время занятия:2 часа. 

Цель занятия:изучить взаимодействие шестерен привода газораспредели-

тельного механизма и топливного насоса. Изучить устройство и взаимодей-

ствие деталей цилиндро-поршневой группы и газораспределительного меха-

низма. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь правильно устанавливать рас-

пределительные шестерни, уметь комплектовать цилиндро-поршневую 

группу, уметь разобрать и собрать газораспределительный механизм на дви-

гателе. 

Оснащение рабочего места:верстак слесарный, двигатель, учебники, посо-

бия, плакаты, набор инструмента, приспособления для снятия колец, дина-

мометрический ключ. 

Особые правила по технике безопасности: вводный инструктаж, инструк-

таж на рабочем месте. 

Литература для подготовки: 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили» 

 Тучин Е.А. «Практикум по ремонту машин». 

 Спичнин Г.В., Третьяков А.М. «Практикум по диагностированию 

автомобиля». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Правила сборки блока распределительных шестерен? 

Задания: 

 Изучить по плакатам и учебникам правила установки 

распределительных шестерен,описать правила установки, начертить 

схемы. 
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                                   Инструкционная карта № 2. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид урока: практическое занятие -определение размерных групп деталей 

кривошипно-шатунной группы. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:2 часа. 

Цель занятия:закрепить знания по определению размерных групп деталей 

кривошипно-шатунной группы, закрепить навыки к самостоятельной работе 

и пользование технической литературой. 

Пособия и наглядные материалы:учебные материалы, плакаты, комплект 

инструмента и мерительных инструментов, двигатель. 

Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомиться с устройством кривошипно-шатунной группы. 

2. Изучить порядок определения размерных групп по учебнику и 

плакатам. 

Литература для подготовки: 

 Радичев  «Тракторы и автомобили». 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили» 

 Богатырёв А.В. «Автомобили» 

 Галкин Е.В. «Методика лабораторно-практических занятий по 

тракторам и автомобилям». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Что такое конусность? 

2. Что такое овальность? 

3. Как определяют конусность? 

4. Как определяют овальность? 

Отчёт о работе: 

 Описать по каким признакам определяется размерная группа 

кривошипно-шатунная группа. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении работ? 

2. Как устраняется конусность? 
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Инструкционная карта № 3. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид урока:  практическое занятие - замер овальности и конусности шеек ко-

ленчатого вала.  

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:2 часа. 

Цель занятия:научиться проводить замеры овальности и конусности колен-

чатого вала. 

Приобретаемые умения и навыки: проводить самостоятельно замеры 

овальности и конусности коленчатого вала. 

Оснащение рабочего места:инструкционная карта, плакат, учебник, мери-

тельный инструмент,верстак слесарный. 

Литература для подготовки: 

 Радичев В.А. «Тракторы и автомобили». 

 Галкин Е.В. «Методика лабораторно-практических занятий по 

тракторам и автомобилям». 

Задание: 

1. По плакатам и учебниками изучить порядок проведения замеров 

овальности и конусности шеек коленчатого вала? 

2. Описать порядок проведения замеров овальности и конусности? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Где замеряются овальность и конусность? 

2. Что такое овальность? 

3. Что такое конусность? 

4. В каких местах замеряется овальность? 

5. В каких местах замеряется конусность? 
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Инструкционная карта № 4. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид занятия:  практическое занятие – определение технического состояния 

сопряжения шеек коленчатого вала с подшипниками скольжения. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:2 часа. 

Цель занятия:научить определять техническое состояние сопряжений шеек 

коленчатого вала с подшипниками скольжения. 

Приобретаемые умения и навыки: определять техническое состояние со-

пряжений шеек коленчатого вала с подшипниками скольжения, уметь поль-

зоваться мерительным инструментами, уметь пользоваться плакатами и тех-

нической литературой. 

Оснащение рабочего места:инструкционная карта, плакат, учебники и по-

собия, мерительный инструмент, двигатель. 

Литература для подготовки: 

 Радичев В.А.  «Тракторы и автомобили». 

 Галкин Е.В. «Методика лабораторно-практических занятий по 

тракторам и автомобилям». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Как определяется техническое состояние сопряжений шеек 

коленчатого вала с подшипниками скольжения? 

2. Применяемый мерительный инструмент? 

Задание: 

 По плакатам и учебнику изучить порядок, определения 

технического состояния сопряжений шеек коленчатого вала с 

подшипниками скольжения. 

 Описать порядок, определения технического состояния сопряжений 

шеек коленчатого вала с подшипниками скольжения. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как подбираются подшипники скольжения? 

2. Как определяется сопряжение шеек коленчатого вала с 

подшипниками? 
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Инструкционная карта № 5. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид занятия:  практическое занятие – комплектование деталей кривошипно-

шатунного механизма. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:2 часа. 

Цель занятия:научиться комплектоватьдетали кривошипно-шатунного ме-

ханизма самостоятельно. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь комплектовать детали криво-

шипно-шатунного механизма, уметь пользоваться плакатами, мерительным 

инструментом, читать техническую литературу и пособия. 

Оснащение рабочего места:инструкционная карта, верстак, инструмент, 

двигатель. 

Литература для подготовки: 

 Радичев В.А.  «Тракторы и автомобили». 

 Галкин Е.В. «Методика лабораторно-практических занятий по 

тракторам и автомобилям». 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили» 

 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Как производится подбор гильзы и поршневой группы? 

2. Как комплектуется шатун с поршнем? 

3. Как комплектуется гильза с блоком цилиндров? 

4. Применяемый мерительный инструмент? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам научиться комплектовать деталей 

кривошипно-шатунного механизма. 

 Описать порядок, комплектования деталей кривошипно-шатунного 

механизма. 

Контрольные вопросы: 

1. Как комплектуется гильза с блоком цилиндров? 

2. Какие бывают гильзы? 

3. Как комплектуется поршень с кольцами? 

4. Как комплектуется поршень с гильзами? 

5. Как комплектуется поршень с шатуном? 
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Инструкционная карта № 6. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид занятия:  практическое занятие – регулировка теплового зазора в кла-

панах газораспределительного механизма. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:2 часа. 

Цель занятия:научиться регулировать зазоры в клапанах газораспредели-

тельного механизма. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь регулировать зазоры в клапанах, 

уметь пользоваться инструментом при регулировке клапанов и мерительным 

инструментом, читать техническую литературу и пользоваться плакатами. 

Оснащение рабочего места:трактор или автомобиль, набор ключей, набор 

щупов, плакаты, инструкционная карта и учебники. 

Литература для подготовки: 

 Радичев В.А.  «Тракторы и автомобили». 

 Галкин Е.В. «Методика лабораторно-практических занятий по 

тракторам и автомобилям». 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили» 

 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Как регулируется зазор клапанов? 

2. Какой используется инструмент для регулировки? 

3. Порядок регулировки клапанов? 

4. Цель регулировки? 

Задание: 

 По плакатам, учебникам и макетам научиться регулировать 

тепловые зазоры в клапанах газораспределительного механизма. 

 Описать порядок,  проведения регулировки клапанов 

газораспределительного механизма. 

Контрольные вопросы: 

1. Как производится регулировка зазоров клапанов? 

2. В какой последовательности регулируется клапан? 

3. Неисправности газораспределительного механизма, влияющие на 

зазоры клапанов? 
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Инструкционная карта № 7. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид занятия:  практическое занятие – промывка фильтров, очистка возду-

хоочистителей, проверка герметичности впускного тракта. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:2 часа. 

Цель занятия:научиться проводить промывку фильтров, очистку воздухо-

очистителей, проводить определение герметичности впускного тракта. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь промывать топливные фильтры, 

воздухоочистители уметь определять герметичность впускного тракта, уметь 

пользоваться технической литературой и пособиями. 

Оснащение рабочего места:трактор или автомобиль, набор инструмента, 

ванна для промывки фильтров и воздухоочистителя, ветошь для протир-

ки,масло для заливки в промытый воздухоочиститель, плакаты, инструкци-

онная карта. 

Литература для подготовки: 

 Радичев В.А.  «Тракторы и автомобили». 

 Галкин Е.В. «Методика лабораторно-практических занятий по 

тракторам и автомобилям». 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили» 

 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Как проводится разборка фильтров? 

2. Как производится разборка воздухоочистителей? 

3. Порядок сборки фильтров и воздухоочистителей? 

4. как определяется герметичность впускного тракта? 

Задание: 

 Описать порядок,  промывки фильтров и воздухоочистителей, 

порядок определения герметичности впускного тракта. 

Контрольные вопросы: 

1. Как проводится сборка фильтров после промывки? 

2. Сборка воздухоочистителя после промывки? 

3. По каким признакам определяется нарушение герметичности 

впускного тракта? 
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Инструкционная карта № 8. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид занятия:  практическое занятие – регулировка скоростного режима 

топливного насоса. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:2 часа. 

Цель занятия:научиться проводить регулировку скоростного режима топ-

ливного насоса. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь регулировать топливный насос и 

его скоростные режимы, уметь читать плакаты, пособия  и техническую ли-

тературу. 

Оснащение рабочего места:верстак, инструкционная карта, топливный 

насос, стенд для обкатки и регулировки скоростного режима, набор инстру-

мента, плакаты, учебник и пособия. 

Литература для подготовки: 

 Радичев В.А.  «Тракторы и автомобили». 

 Галкин Е.В. «Методика лабораторно-практических занятий по 

тракторам и автомобилям». 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили» 

 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Как регулируется скоростной режим двигателя при двигателя,при 

максимальных оборотах холостого хода, при нагрузке двигателя? 

2. Инструмент, применяемый при регулировке? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок регулировки 

скоростного режима топливного насоса. 

 Описать порядок,  регулировки скоростного режима топливного 

насоса. 

Контрольные вопросы: 

1. Факторы, влияющие на изменение скоростного режима? 

2. Как влияет на скоростной режим показание воздуха в систему 

питания? 

3. Как влияет засорение топливных фильтров на скоростной режим? 
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Инструкционная карта № 9. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид занятия:  практическое занятие – проверка форсунок на давление 

впрыска и сборка подкачивающих насосов и выявление неисправностей. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:2 часа. 

Цель занятия:научиться регулировать форсунки на давление, разбирать и 

собирать подкачивающих насосы и выявлять неисправности подкачивающих 

насосов и форсунок. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разбирать и собирать форсунки и 

подкачивающие помпы, выявлять неисправности и уметь регулировать фор-

сунки на давление, уметь читать плакаты и техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, трактор, слесарный 

верстак,стенд для проверки и регулировки форсунок, установка для разборки 

подкачивающих насосов, набор инструмента. 

Литература для подготовки: 

 Радичев В.А.  «Тракторы и автомобили». 

 Галкин Е.В. «Методика лабораторно-практических занятий по 

тракторам и автомобилям». 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили» 

 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Неисправности форсунок? 

2. Неисправности подкачивающих насосов? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок проверки форсунок на 

давление впрыска и порядок разборки и сборки подкачивающих 

насосов. 

 Описать процесс регулировки форсунок. 

 Описать неисправности подкачивающих насосов. 

 Описать порядок разборки форсунок и подкачивающих помп. 

Контрольные вопросы: 

1. Причины возникновения неисправностей форсунок и подкачивающих 

насосов? 

2. Порядок разборки ,сборки форсунок? 

3. Порядок разборки и устранения неисправностей подкачивающих 

насосов? 

4. Порядок регулировки форсунок? 
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Инструкционная карта № 10. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид занятия:  практическое занятие – разборка, сборка, установка форсунок 

на двигателе. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:2 часа. 

Цель занятия:научиться разбирать и собирать форсунки и устанавливать их 

на трактор. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разбирать, заменять неисправные 

детали, собирать, регулировать форсунки и устанавливать их на двигатель, 

уметь читать плакаты и техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, трактор или двигатель, 

стенд для регулировки форсунок, приспособления для разборки форсунок 

комплект инструмента, плакаты ,учебники и пособия. 

Литература для подготовки: 

 Радичев В.А.  «Тракторы и автомобили». 

 Галкин Е.В. «Методика лабораторно-практических занятий по 

тракторам и автомобилям». 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили» 

 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Порядок снятия и установки форсунок на двигатель? 

2. Неисправности форсунок? 

3. Порядок замены деталей форсунок? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам и на двигателе изучить порядок разборки, 

сборки и установки форсунок на двигателе. 

 Описать порядок ремонта форсунок. 

 Описать установку форсунок на двигатель. 

Контрольные вопросы: 

1. Неисправности форсунок? 

2. Инструмент,используемый при снятии? 

3. Причины возникновения неисправностей? 
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Инструкционная карта № 11. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид занятия:  практическое занятие – проверка и настройка регулятора. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:2 часа. 

Цель занятия:научиться проверять и настраивать регулятор, выяснять не-

исправности и устранять их 

Приобретаемые умения и навыки: уметь проверять и настраивать регуля-

тор, устранять неисправности, уметь читать плакаты и техническую литера-

туру. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, верстак для разборки 

топливных насосов,стенд для обкатки топливных насосов ,набор инструмен-

та. 

Литература для подготовки: 

 Радичев В.А.  «Тракторы и автомобили». 

 Галкин Е.В. «Методика лабораторно-практических занятий по 

тракторам и автомобилям». 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили» 

 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Как работает регулятор? 

2. Где ставят однорежимный регулятор? 

3. Порядок проверки регулятора? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок проверки и настройки 

регулятора. 

 Описать работу регулятора на различных режимах работы. 

Контрольные вопросы: 

1. Причины возникновения неисправностей и способы их устранения? 

2. Регулировка регулятора на различные режимы работы? 

3. Работа регулятора на различных режимах? 
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Инструкционная карта № 12. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид занятия:  практическое занятие – установка топливного насоса на дви-

гатель. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятий:2 часа. 

Цель занятий:научиться снимать и устанавливать топливный насос на дви-

гатель, проводить регулировку топливного насоса. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь снять и установить топливный 

насос на двигатель, уметь регулировать угол опережения зажигания, момент 

начала подачи топлива, уметь читать плакаты и техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, трактор или двигатель, 

набор инструментов, моментоскоп, плакаты, учебники, методики. 

Литература для подготовки: 

 Радичев В.А.  «Тракторы и автомобили». 

 Галкин Е.В. «Методика лабораторно-практических занятий по 

тракторам и автомобилям». 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили» 

 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Неисправности топливного насоса? 

2. Угол опережения зажигания и его функции? 

3. Момент начала подачи топлива? 

Задание: 

 По плакатам и учебникамустановить топливный насос на двигатель, 

согласно установленному порядку установки топливного насоса на 

двигатель. 

 Описать установку топливного насоса на двигатель и регулировки 

топливного насоса. 

Контрольные вопросы: 

1. Как отрегулировать угол опережения зажигания? 

2. Как отрегулировать момент начала подачи топлива? 

3. Для чего служит моментоскоп? 
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Инструкционная карта № 13. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид занятия:  практическое занятие – регулировка уровня топлива. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятий:2 часа. 

Цель занятий:научиться регулировать уровень топлива. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь отрегулировать уровень подачи 

количества топлива, уметь читать техническую литературу, методики и пла-

каты. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, верстак, набор ключей, 

стенд для обкатки и регулировки насосов, учебники, плакаты, методики. 

Литература для подготовки: 

 Радичев В.А.  «Тракторы и автомобили». 

 Галкин Е.В. «Методика лабораторно-практических занятий по 

тракторам и автомобилям». 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили» 

 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Устройство топливного насоса? 

2. Как регулируется уровень подачи количества топлива? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок регулировки уровня 

топлива и отрегулировать топлива насоса на стенде. 

 Описать процессрегулировки уровня подачи топлива. 

Контрольные вопросы: 

1. Неисправности топливного насоса, влияющие на уровень подачи 

топлива? 

2. Устранение неисправностей топливного насоса? 

3. Для чего служит рейка топливного насоса? 
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Инструкционная карта № 14. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид занятия:  практическое занятие – регулировка на минимальные оборо-

ты холостого хода. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятий:2 часа. 

Цель занятий:научиться регулировать топливный насос на минимальные 

обороты холостого хода и закрепить полученные знания. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разбирать и собирать топливный 

насос, уметь регулировать насос на минимальные обороты холостого хода, 

уметь читать плакаты и техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, двигатель Д-240, плака-

ты, слесарный верстак, стенд для регулировки топливного насоса, учебник 

,набор ключей, установочные таблицы ,топливный насос. 

Литература для подготовки: 

 Радичев В.А.  «Тракторы и автомобили». 

 Галкин Е.В. «Методика лабораторно-практических занятий по 

тракторам и автомобилям». 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили» 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Последовательность частичной разборки топливного насоса? 

2. Порядок сборки топливного насоса? 

3. Порядок регулировки работы двигателя на минимальные обороты 

холостого хода? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок регулировки топливного 

насоса на минимальные обороты холостого хода. 

 Описать работу регулятора при работе на минимальных оборотах 

холостого хода. 

 Вычертить схему работы регулятора насоса. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем регулируют работу регулятора на минимальных оборотах 

холостого хода? 

2. Инструмент, применяемый при регулировке регулятора на 

минимальные обороты работы топливного насоса? 
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Инструкционная карта № 15. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид занятия:  практическое занятие – проверка технического состояния 

плунжерной пары. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятий:2 часа. 

Цель занятий:углубить и закрепить полученные при разборке топливного 

насоса и проверки технического состояния плунжерных пар. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разбирать и собирать топливный 

насос, уметь производить проверку плунжерных пар, выявлять неисправно-

сти плунжерных пар,  уметь читать плакаты и техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта,  верстак, стенд, топ-

ливный насос, набор инструмента, плакаты, пособия, учебная литература. 

Литература для подготовки: 

 Радичев В.А.  «Тракторы и автомобили». 

 Галкин Е.В. «Методика лабораторно-практических занятий по 

тракторам и автомобилям». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Порядок разборки топливного наоса? 

2. Как снимаются плунжерные пары? 

3. Как проверяются плунжерные пары? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок проверки технического 

состояния плунжерной пары. Порядок разборки и сборки 

топливного насоса. 

 Описать разборкуи сборку топливного насоса. 

 Описать порядок проверки технического состояния плунжерных 

пар. 

Контрольные вопросы: 

1. Как испытываются плунжерные пары после сборки насоса? 

2. Что регулируется после осмотра плунжерных пар? 

3. Инструмент, применяемый при разборке и сборке? 
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Инструкционная карта № 16. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид занятия:  практическое занятие – разборка и сборка вентилятора и во-

дяного насоса. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятий:90 минут. 

Цель занятий:изучить устройство вентилятора и водяного насоса. 

Приобретаемые умения и навыки: научиться разбирать вентилятор и во-

дяной насос, находить неисправности и устранять их, приобрести навыки в 

работе с инструментами, приспособлениями, уметь читать плакаты, пособия, 

инструкции и техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: слесарный верстак, комплект инструмента, ма-

кет двигателя, стенд, плакаты,пособия, техническая литература, инструкци-

онная карта, инструкция по Т.Б.. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили» 

 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Что представляет собой тепловой баланс двигателя? 

2. Основные недостатки воздушной системы? 

3. Для чего предназначен водяной насос? 

4. Для чего предназначен вентилятор? 

5. Устройство вентилятора и водяного насоса? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок разборки и сборки 

вентилятора и водяного насоса. 

 Описать порядок работы по разборке вентилятора и водяного 

насоса, нарисовать разрез водяного насоса. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при разборке вентилятора и водяного насоса? 

2. Как в процессе работы контролировать и регулировать тепловое 

состояние двигателя? 

3. Какое назначение парового и воздушного клапана в системе 

охлаждения? 

4. Как работает термостат? 

5. Какие последствия в работе двигателя вызовет его перегрев и 

переохлаждение? 
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Инструкционная карта № 17. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид занятия:  практическое занятие – регулировка клапанов, проверка 

натяжения ремня вентилятора. Проверка приборов систем охлаждения. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятий:90 минут. 

Цель занятий:изучить устройство клапанов, проверять натяжение ремня 

вентилятора, проверять и контролировать работу приборов системы охла-

ждения. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь проверять натяжение ремня вен-

тилятора, уметь регулировать клапана, приобрести навыки работы с мери-

тельным и слесарным инструментом, уметь читать плакаты и техническую 

литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., 

слесарный верстак, мерительный и слесарный инструмент, двигатель, радиа-

тор, плакаты, учебники, пособия. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Как регулируется натяжение ремня вентилятора? 

2. Как проверяется работа клапанов, системы охлаждения? 

3. Какие применяются термостаты? 

4. Какие клапана стоят в радиаторе? 

5. Применяемый мерительный инструмент? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок регулировки клапанов 

системы охлаждения, порядок натяжения ремня вентилятора, 

порядок проверки приборов систем охлаждения. 

 Описать устройство клапанов, порядок и проверка натяжения ремня 

вентилятора. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении занятия? 

2. Зачем регулируют натяжение ремня вентилятора? 

3. Неисправности термостата? 

4. Как промывается система охлаждения? 

5. Как проверяется радиатор? 
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Инструкционная карта № 18. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид занятия:  практическое занятие – техническое обслуживание системы 

охлаждения. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятий:90 минут. 

Цель занятий:изучить методику проведения технического обслуживания. 

Приобретаемые умения и навыки: научиться проводить техническое об-

служивание системы охлаждения, выявлять обнаруженные неисправности и 

уметь устранять их, приобрести навыки в работе с мерительным и слесар-

ным инструментом, уметь читать плакаты и техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., ав-

томобиль для проведения технического обслуживания, комплект слесарного 

и мерительного инструмента, слесарный верстак, плакаты, учебники, посо-

бия. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Какие работы по обслуживанию системы охлаждения проводятся при 

ежесменном осмотре? 

2. Какие работы по техническому обслуживанию системы проводят при 

ТО-1? 

3. Какие работы проводят при ТО-2? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок проведения 

технического обслуживания, периодичность проведения 

технических обслуживаний. 

 Описать порядок проведения ТО-1, ТО-2, ТО-3. 

 Уборка рабочего места. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при проведении технического обслуживания? 

2. Неисправности системы охлаждения? 

3. Как устраняются неисправности системы охлаждения? 

4. Виды систем охлаждения? 

5. Чем отличаются системы охлаждения? 
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Инструкционная карта № 19. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельхозмашин. 

Тема: « Двигатели». 

Вид занятия:  практическое занятие – разборка, сборка пускового двигателя 

и силовой передачи системы пуска. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятий:90 минут. 

Цель занятий:изучить устройство пускового двигателя и механизма приво-

да силовой передачи. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разбирать пусковой двигатель и 

силовую передачу, находить неисправности и устранять их, приобрести 

навыки пользования инструментом, уметь читать плакаты и техническую 

литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., 

трактор или макет пускового двигателя, слесарный верстак, мерительный 

инструмент, динамометрический ключ, плакаты, наставления, учебники, 

техническое руководство трактора. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Для чего служит пусковое устройство? 

2. Для чего служит силовая передача пускового двигателя? 

3. Неисправности пускового двигателя и силовой передачи? 

4. Для чего служит динамометрический ключ? 

5. Из каких деталей состоит пусковое устройство? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить устройство пускового двигателя. 

 Разобрать и собрать пусковое устройство. 

 Описать в тетроде порядок разборки и сборки. 

 Уборка рабочего места. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении задания? 

2. Устранение неисправностей пускового двигателя? 

3. Проверка сборки после ремонта? 

4. Как устанавливается пусковой двигатель на основной двигатель? 
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Инструкционная карта № 20. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Трансмиссия». 

Вид занятия:  практическое занятие – разборка, сборка муфты сцепления. 

Установка отжиленных рычагов. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятий:90 минут. 

Цель занятий:изучить устройство муфты сцепления, порядок установки 

отжимных рычагов. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь снять корзину сцепления с трак-

тора, уметь разобрать корзину и собрать её, выявить неисправности и устра-

нить их, уметь устанавливать отжимные рычаги и регулировать зазоры, 

уметь читать плакаты и техническую литературу . 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., 

трактор или рабочая муфта сцепления, слесарный верстак, приспособления 

для разборки муфты сцепления, набор инструмента, мерительный инстру-

мент, плакаты, пособия, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили».Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Какого типа муфты сцепления применяют на отечественных тракторах 

и автомобилях? 

2. Из каких деталей состоит муфта сцепления? 

3. Для чего служат отжимные рычаги? 

4. Зазоры между рычагами и выжимным подшипником? 

5. Из каких деталей состоит пусковое устройство? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам,муфте сцепления изучить порядок 

разборки и сборки муфты сцепления и порядок установки 

отжимных рычагов. 

 Описать порядок разборки и сборки муфты сцепления, установка 

муфты сцепления на трактор, регулировка муфты сцепления. 

 Уборка рабочего места. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении задания? 

2. Какие типы муфт сцепления устанавливаются на трактора и 

автомобили? 

3. Какие преимущества у фрикционных муфт сцепления? 

4. Какие устройства применяют для обеспечения управления 

сцеплением? 

5. Какие регулировки выполняются на сцеплении? 
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Инструкционная карта № 21. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Трансмиссия». 

Вид занятия:  практическое занятие – регулировка сцепления. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятий:90 минут. 

Цель занятий:изучить причины по которым производится проверка регули-

ровок на сцеплении. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь найти причину по которым про-

исходят нарушения регулировок муфт сцепления, уметь отрегулировать за-

зоры сцепления и свободный ход педали, уметь читать плакаты. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., 

набор слесарного инструмента и мерительного инструмента, трактор или ав-

томобиль, инструкция по регулировке, плакаты, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Для чего регулируют муфту сцепления? 

2. Какие диски сцепления устанавливают на муфту сцепления? 

3. По каким причинам нарушается регулировка муфты сцепления? 

4. Что изнашивается при неправильной регулировке зазоров? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок регулировки сцепления. 

 Отрегулировать сцепление и описать регулировку в тетради. 

 Уборка рабочего места после регулировки. 

Контрольные вопросы: 

1. Как производится регулировка зазоров между жимными рычагами и 

выжимным подшипником? 

2. Техника безопасности при проведении регулировки сцепления? 

3. Какой износ деталей чаще всего встречается при регулировке? 

4. Виды ремонта при обнаруженных неисправностях? 

5. Техническое обслуживание сцепления? 
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Инструкционная карта № 22. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Трансмиссия». 

Вид занятия:  практическое занятие – регулировка свободного хода педали 

сцепления. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятий:90 минут. 

Цель занятий:научиться регулировать свободный ход педали. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь регулировать свободный ход пе-

дали муфты сцепления, уметь пользоваться слесарным инструментом и ме-

рительным, уметь пользоваться плакатами и технической литературой. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., 

трактор или автомобиль, набор инструмента для регулировки свободного 

хода педали и мерительный инструмент, пособия, плакаты, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Зачем нужна педаль сцепления? 

2. Как регулируют свободный ход педали муфты сцепления? 

3. Какие неисправности встречаются у муфты сцепления? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок регулировки свободного 

хода педали сцепления. Отрегулировать на тракторе или 

автомобиле. 

 Описать в тетради регулировку свободного хода педали. 

 Уборка рабочего места после выполнения занятия. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении задания? 

2. Как замеряется свободный ход педали? 

3. Какие регулировки проводятся у муфты сцепления? 

4. Влияние неисправностей на регулировку? 

5. Какие неисправности бывают у муфты сцепления? 
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Инструкционная карта № 23. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Трансмиссия». 

Вид занятия:  практическое занятие – разборка и сборка, оценка техниче-

ского состояния карданных передач. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятий:90 минут. 

Цель занятий:изучить устройство промежуточных соединений. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь оценить техническое состояние 

карданной передачи, уметь разобрать и собрать передачу, уметь найти неис-

правности и устранить их, приобрести навык при пользовании слесарным 

инструментом, уметь читать плакатами и техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., 

слесарный верстак, набор инструмента, набор мерительного инструмента, 

центра для проверки биения валов, индикатор, пособия, плакаты, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Из чего состоит промежуточная передача? 

2. На какие передачи подразделяются промежуточные передачи? 

3. Какие типы бывают у эластичных передач? 

4. В каких условиях работают карданные передачи? 

5. Где применяются шарниры равных угловых скоростей? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок разборки и сборки 

карданной передачи. Снять карданную передачу с автомобиля и 

оценить её техническое состояние. 

 Описать устройство промежуточных передач. 

 Вычертить схемы промежуточных передач 

 Уборка рабочего места после выполнения занятия. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении задания? 

2. Устройство карданной передачи неравный угловой скорости? 

3. Устройство эластичной передачи? 

4. Устройство шарниров равных угловых скоростей ШРУС? 

5. Неисправности промежуточных передач сцепления? 
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Инструкционная карта № 24. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Трансмиссия». 

Вид занятия:  практическое занятие – регулировка главной передачи. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия:изучить устройство и регулировки главной передачи. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разобрать, найти неисправность 

и собрать главную передачу, производить регулировки главной передачи, 

уметь читать плакатами и техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., 

слесарный верстак, главная передача, набор слесарных и мерительных ин-

струментов, регулировочные прокладки, запасные шестерни, пособия, пла-

каты, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Для чего предназначена главная передача? 

2. Как подразделяются главные передачи? 

3. Из чего состоит главная передача? 

4. Где применяются двойные главные передачи? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок регулировки главной 

передачи, отрегулировать главную передачу на автомобиле. 

 Описать регулировку зацепления зубьев колес главной передачи. 

 Начертить схему зацепления зубчатых колес. 

 Уборка рабочего места после выполнения занятия. 

Контрольные вопросы: 

1. При каких условиях проводят регулировку зацепления зубьев колес 

главной передачи? 

2. Как регулируют суммарный зазор? 

3. как регулируют зацепление между зубьями? 
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Инструкционная карта № 25. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Трансмиссия». 

Вид занятия:  практическое занятие – регулировка тормозов планетарного 

механизма. Регулировка подшипников дифференциала. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия:изучить регулировку тормозов планетарного механизма, ре-

гулировку подшипников дифференциала, развитие самостоятельности, уме-

ние работать с литературой. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь регулировать тормоза планетар-

ного механизма, уметь регулировать подшипники дифференциала, уметь ра-

ботать со слесарным и мерительным инструментами, уметь читать плаката-

ми и техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., 

трактор ДТ-75, набор слесарных и мерительных инструментов, , пособия, 

плакаты, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

5. Как регулируется тормоз солнечной шестерни 

6. Как регулируется остановочный тормоз? 

7. Допустимая толщина тормозных лент? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок регулировки тормозов 

планетарного механизма, научиться регулировать подшипник 

дифференциала. 

 Описать регулировку тормоза солнечной шестерни и остановочного 

тормоза. 

 Уборка рабочего места после выполнения занятия. 

Контрольные вопросы: 

4. техника безопасности при регулировке тормозов и зазоров? 

5. Как регулируют подшипники дифференциала? 

6. Способы поворота гусеничных машин? 

7. Для чего служит дифференциал? 
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                                                Инструкционная карта № 26. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Ходовая часть». 

Вид занятия:  практическое занятие – установка колёс на различную шири-

ну колен. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:2 часа. 

Цель занятия ( учебная, воспитательная и развивающая):изучить приё-

мы работы по демонтажу и монтажу шин, и установки колес на различную 

ширину коле, развитие самостоятельности. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь производить демонтаж и монтаж 

шин, находить и устранять неисправности, уметь устанавливать колеса на 

различную ширину коле, уметь читать плакатами и техническую литературу, 

навык пользования слесарным и мерительным инструментом. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., 

набор инструмента, пособия, плакаты, учебники, трактор МТ3-82. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Как проводится демонтаж шин? 

2. Какие неисправности при демонтаже шин? 

3. Как проводится монтаж шин? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам и на тракторенаучиться расставлять 

колеса на различную ширину колен. Произвести установку колес на 

тракторе. 

 Описать порядок демонтажа и монтажа шин. 

 Уборка рабочего места после выполнения занятия. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при демонтаже и монтаже шин? 

2. Для чего производится демонтаж шин? 

3. Инструмент, применяемый для монтажа шин? 

4. Последовательность работ при монтаже шин? 
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Инструкционная карта № 27. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Ходовая часть». 

Вид занятия:  практическое занятие – регулировка зазор в подшипниках хо-

довой части. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия ( учебная, воспитательная и развивающая):изучить работу 

по регулировке подшипников ходовой части, развитие самостоятельности, 

умение работать с литературой. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь регулировать зазоры в подшип-

никах ходовой части, уметь пользоваться слесарным и мерительным ин-

струментом, уметь читать плакатами и техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., 

домкрат, предохранительные козлы, слесарный инструмент, пособия, плака-

ты, учебники, трактор  или автомобиль. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Для чего регулируют зазоры в подшипниках? 

2. Как регулируют зазоры в подшипниках? 

3. Какие последствия возникают при неправильной регулировке 

подшипников? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам и на машине произвести регулировку 

подшипников ходовой части. 

 Описать последовательность работы по регулированию 

подшипников ходовой части. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении работы? 

2. Причины, вызывающие нарушение регулировки зазоров? 

3. Неисправности, выявляющие во время регулировки зазоров? 

4. Техническая проверка зазоров во время движения? 
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                                                      Инструкционная карта № 28. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Ходовая часть». 

Вид занятия:  практическое занятие – регулировка подвески трактора. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия ( учебная, воспитательная и развивающая):изучить поря-

док регулировки подвески трактора, изучить неисправности подвески и ме-

тоды их устранения, приобрести навык работы с мерительным и слесарным 

инструментом ,уметь читать плакаты и техническую литературу . 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., 

трактор, слесарный и мерительный инструмент, методики, плакаты, учебни-

ки. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Для чего служит балансирная каретка? 

2. Для чего служат опорные катки? 

3. Неисправности гусеничного движителя? 

4. Как смазывают подшипники опорных колес? 

Задание: 

 По плакатам и учебникамизучить порядок регулировки подвески 

трактора. Произвести регулировку подвески на тракторе. 

 Описать работу по регулировке подвески трактора. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при проведении работ по натяжению 

гусеничной цепи? 

2. Какие регулировки проводят при осмотре балансирной каретки? 

3. Регулировки поддерживающего ролика? 
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Инструкционная карта № 29. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Ходовая часть». 

Вид занятия:  практическое занятие – натяжение гусеничной цепи. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия научиться регулировать натяжение гусеничной цепи тракто-

ра, закрепить теоретические знания по регулировке натяжения гусеничной 

цепи, развитие самостоятельности, умение работать с литературой. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь отрегулировать натяжение гусе-

ничной цепи, уметь работать со слесарным и мерительным инструментом, 

уметь читать плакатами, наставления  и техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., гу-

сеничный трактор, набор инструментов, мерительный инструмент, наставле-

ния, плакаты, методики, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Причины нарушающие натяжение цепи? 

2. Что представляет направляющее колесо? 

3. Виды натяжного устройства? 

Задание: 

 По плакатам и учебникамизучить порядок натяжения гусеничной 

цепи. Произвести натяжение гусеничной цепи на тракторе. 

 Описать порядок работы по натяжению цепи. 

 Убрать рабочее место. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении работы? 

2. Для чего служит направляющее колесо? 

3. Как работает натяжной винт? 

4. Неисправности, влияющие на натяжение цепи? 

5. Что недопустимо при натяжении гусеничной цепи? 
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Инструкционная карта № 30. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Управление машинами». 

Вид занятия:  практическое занятие – разборка, сборка, регулировка руле-

вых управлений с механическим усилием. Регулировка схождения колес. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная и развивающая):изучить устрой-

ство рулевых управлений с механическим усилением, научиться произво-

дить регулировку схождения колес, научиться правильно работать с инстру-

ментом и мерительным инструментом, уметь читать плакаты и техническую 

литературу . 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., ав-

томобиль и  трактор, набор слесарного инструментов, мерительнаялинейка, 

пособия, плакаты, методики, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Для чего служит ролевое управление? 

2. Из чего состоит рулевое управление? 

3. Неисправности рулевого управления? 

4. Для чего проводят регулировку схождения колес? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок разборки, сборки и 

регулировки рулевого управления с механическим усилием. 

Произвести регулировку схождения колес. 

 Описать устройство рулевого управления с механическим усилием. 

 Описать регулировку схождения колес. 

 Вычертить схему рулевого управления и схему регулировки 

схождения колес. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении работы? 

2. Как проводится регулировка зазоров в соединениях и шарнирах? 

3. Как проводят регулировку схождения колес? 
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Инструкционная карта № 31. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Управление машинами». 

Вид занятия:  практическое занятие – регулировка зацепления червяк-

сектор, сектор-рейка. Установка золотника. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная и развивающая): изучить работу 

зацепления червяк-сектор, сектор-рейка, изучить работу золотника, развитие 

самостоятельности, уметь читать техническую литературу . 

Приобретаемые умения и навыки: уметь регулировать зацепления червяк-

сектор, сектор-рейка, уметь разбирать и собирать гидроусилитель, снимать и 

устанавливать золотник, приобрести навык работы с инструментом, уметь 

читать плакаты, учебники, методики. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., 

трактор или гидроусилитель рулевого управления, комплект ключей, мери-

тельный инструмент, плакаты, инструкции,  методики, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Что представляет зацепление червяк-сектор, червяк-ролик? 

2. Какое различие между этими зацеплениями? 

3. Какие регулировки проводят в этих зацеплениях? 

4. Характерные неисправности рулевого управления? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок регулировки зацепления 

червяк-сектор, сектор-рейка. Изучить порядок установки золотника. 

Произвести регулировку зацепления на тракторе. 

 Описать работу зацепления червяк-сектор и сектор-рейка. 

 Описать работу золотника. 

 Вычертить схему зацеплений. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении работы? 

2. Из каких основных частей состоит рулевое управление? 

3. какие типы рулевых механизмов вы знаете? 

4. Из каких деталей состоит рулевой привод? 

5. Для чего служит золотник? 
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Инструкционная карта № 32. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Управление машинами». 

Вид занятия:  практическое занятие – оценка технического состояния руле-

вых управлений с гидравлическим усилителем. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная и развивающая): изучить поря-

док оценки технического состояния рулевого привода с гидравлическим 

усилителем, развитие самостоятельности, умение работать с плакатами и 

технической литературой. 

Приобретаемые умения и навыки: научится разбирать рулевое управление 

с гидравлическим усилителем, уметь выяснить неполадки и уметь устранить 

их, оценить техническое состояние рулевого управления и гидроусилителя, 

уметь работать с инструментом, уметь читать плакаты, учебники, методики. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., ав-

томобиль или трактор для работы инструмент, плакаты, инструкции,  мето-

дики, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Для чего проводят оценку технического состояния рулевого 

управления с гидравлическим усилителем? 

2. Зачем рулевому управлению гидравлическое усиление? 

3. Как оценивается техническое состояние рулевого управления? 

4. Из каких деталей состоит рулевой привод? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок проведения оценки 

технического состояния на тракторе и произвести оценку 

технического состояния рулевого управления на тракторе. 

 Описать методику оценки технического состояния рулевого 

управления с гидравлическим усилением. 

 Начертить схему рулевого управления с гидравлическим 

усилением. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении работы? 

2. От чего происходит повышенный свободный ход рулевого колеса? 

3. От чего происходит заклинивание подшипников рулевого механизма? 

4. К чему приводит ослабление натяжения ремня привода насоса? 

5. Какие причины зависания золотника? 
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Инструкционная карта № 33. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Управление машинами». 

Вид занятия:  практическое занятие – проверка и регулировка зацепления 

червяк-сектор. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия: изучить рулевое управление и зацепление червяк-сектор, 

научиться регулировать зацепление, научится читать техническую литерату-

ру и разбираться в плакатах. 

Приобретаемые умения и навыки: научится проверять и регулировать за-

цепление червяк-сектор, приобрести навыки самостоятельной рабо-

ты,умение работать с инструментом ,регулировать зацепление червяк-

сектор, умение читать плакаты и техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., 

трактор или макет рулевого управления, набор слесарного инструмента, 

набор мерительного инструмента, плакаты, пособия,  методики, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Что входит в зацепление? 

2. Какие изменения могут происходить в зацеплении? 

3. Какие неисправности могут возникнуть в зацеплении? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам произвести проверку и регулировку 

зацепления червяк-сектор на тракторе. 

 Описать порядок проведения проверки и регулировки зацепления 

червяк-сектор. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении работы? 

2. Влияние зацепления червяк-сектор на поворот машины? 

3. Как правильно отрегулировать зацепление червяк-сектор? 

4. Какие неисправности встречаются в рулевом управлении? 

5. Как устраняются неисправности? 
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Инструкционная карта № 34. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Управление машинами». 

Вид занятия:  практическое занятие – удаление воздуха из тормозной си-

стемы. Регулировка колесного тормозного механизма с гидравлическим при-

водом.. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия: изучить рулевое управление и зацепление червяк-сектор, 

научиться регулировать зацепление, научится читать техническую литерату-

ру и разбираться в плакатах. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разбирать главный и рабочий 

тормозной цилиндр, уметь разобрать и собрать ,отрегулировать барабанный 

тормозной механизм, уметь удалять воздух из тормозной системы, знать по-

рядок удаления воздуха, приобрести навык работы с инструментом, уметь 

читать плакаты и техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., ав-

томобиль, набор инструмента, набор мерительного инструмента, бутылка с 

тормозной жидкостью, накладки, запасные манжеты, плакаты, пособия,  ме-

тодики, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили».Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Что такое тормозная система? 

2. Какие могут быть тормозные приводы? 

3. Из каких узлов состоит тормозной барабан? 

4. Из каких деталей состоит главный тормозной цилиндр? 

5. Неисправности тормозной системы? 

Задание: 

 По плакатам и учебникамизучить порядок удаления воздуха из 

тормозной системы. Произвести регулировку тормозной системы на 

автомобиле. 

 Описать устройство тормозной системы с гидравлическим 

приводом. 

 Начертить схему тормозной системы с гидравлическим приводом. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при разборке цилиндров и удаления воздуха из 

системы? 

2. Неисправности тормозной системы? 

3. Устранение неисправностей тормозной системы? 

4. Порядок выполнения работы по удалению воздуха из системы? 
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Инструкционная карта № 35. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Управление машинами». 

Вид занятия:  практическое занятие – регулировка свободного хода педали 

тормоза, проверка компрессора тормозного крана. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная,воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство тормозной системы с пневматическим тормозным приводом, порядок 

регулировки тормозного хода педали тормоза, проверка компрессора и тор-

мозного крана, умение читать техническую литературу и плакатах. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь отрегулировать свободный ход 

педали тормоза, уметь разобрать и собрать компрессор и тормозной кран, 

устранять неисправности компрессора и тормозного крана, приобрести 

навык работы с инструментом, уметь читать плакаты, наставления, инструк-

ции и учебную литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., ав-

томобиль, комплект ключей, мерительный инструмент, плакаты, инструк-

ции, руководство,  методики, учебники. 

Литература для подготовки: 
 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Что представляет тормозная система с пневматическим тормозным 

приводом? 

2. Какая разница между системой с гидроприводом и с пневматическим 

приводом? 

3. Для чего регулируют свободный ход педали тормоза? 

4. Неисправности компрессора и тормозного крана? 

Задание: 

 По плакатам и учебникампроизвести регулировку свободного хода 

педали тормоза на автомобиле, произвести проверку компрессора и 

тормозного крана. 

 Описать проделанную работу в тетради. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении задания? 

2. Устранение неисправностей компрессора и тормозного крана? 

3. Техническое обслуживание тормозной системы с пневматическим 

приводом? 

4. Регулировка барабанного тормоза? 

5. Неисправности барабанного тормоза? 

6. Устранение неисправностей барабанного тормоза? 
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Инструкционная карта № 36. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Электрооборудование тракторов и автомобилей». 

Вид занятия:  практическое занятие – испытание, проверка технического 

состояния аккумуляторной батареи. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство аккумуляторной батареи, проводить испытания аккумуляторной бата-

реи, изучить процесс проверки технического состояния аккумуляторной ба-

тареи, научиться использовать техническую литературу. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разобрать и собрать батарею, 

провести оценку её состояния, провести испытания, проверить состояние ба-

тареи после испытания, уметь пользоваться инструментом при разборке ба-

тареи, уметь проверить исправность батареи с помощью приборов, уметь 

пользоваться плакатами и литературой. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., 

слесарный верстак, дистиллированная вода, кислота, электролит, ареометр, 

вольтметр, стеклянная трубка, зарядное устройство, плакаты,  учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Для чего служит аккумуляторная батарея? 

2. К каким из электроприборов относится аккумуляторная батарея? 

3. Неисправности аккумуляторной батареи? 

4. Что такое ёмкость батареи? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам произвести разборку аккумуляторной 

батареи, провести испытания и проверку технического состояния 

батареи после сборки. 

 Описать проверку технического состояния аккумуляторной 

батареи. 

 Перечислить неисправности батареи и способы их устранения. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие показатели характеризуют аккумуляторную батарею? 

2. Расшифруйте маркировку батареи? 

3. Правила технического обслуживания аккумуляторных батарей? 
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                                              Инструкционная карта № 37. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Электрооборудование тракторов и автомобилей». 

Вид занятия:  практическое занятие – разборка, сборка генераторной уста-

новки. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство генераторной установки, изучить неисправности генераторной установ-

ки. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разобрать и собрать генератор-

ную установку, научиться находить неисправности и устранять их, уметь 

пользоваться инструментом (слесарным и мерительным), электроприборами, 

читать плакаты и литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., 

слесарный верстак, комплект инструмента, электроприборы, мерительный 

инструмент, плакаты, пособия, наставления,  учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. К какой группе приборов относится генератор? 

2. Из каких приборов и машин состоит генераторная установка? 

3. Преимущества генераторов переменного тока? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам произвести разборку и сборку 

генераторной установки. 

 Описать порядок разборки и сборки генератора. 

 Неисправности и порядок их устранения. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при разборке и сборке генератора? 

2. Порядок разборки и сборки генератора? 

3. Неисправности генератора? 

4. Порядок устранения неисправностей? 

5. Техническое обслуживание генераторов? 
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Инструкционная карта № 38. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Электрооборудование тракторов и автомобилей». 

Вид занятия:  практическое занятие – соединение генератора с реле-

регулятором. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство генератора и реле-регулятора, научиться пользоваться плакатами и тех-

нической литературой. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разобрать и собрать генератор, 

уметь подсоединить регулятор с генератором, уметь находить причины воз-

никновения неисправностей и уметь устранять эти неисправности, приобре-

сти навыки работы со слесарным, мерительным инструментами и электро-

приборами, уметь читать плакаты и литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., 

слесарный верстак, генератор, набор инструмента, плакаты, пособия, настав-

ления,  учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Какие бывают регуляторы? 

2. Где устанавливают регуляторы? 

3. Что обеспечивает регулятор напряжения? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам произвести соединение регулятора с 

генератором на генераторе. 

 Описать проделанную работу. 

 Вычертить схему регуляторов напряжений. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении задания? 

2. Для чего служит регулятор напряжения? 

3. Какие различают регуляторы? 

4. Неисправности генераторов напряжения? 
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Инструкционная карта № 39. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Электрооборудование тракторов и автомобилей». 

Вид занятия:  практическое занятие – проверка состояния генератора. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:2 часа. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить методи-

ку проведения проверки технического состояния генератора, научиться 

пользоваться технической литературой. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь проверять техническое состояние 

генератора, порядок осмотра и оценки состояния генератора, научиться 

находить неисправности генератора при проверке, уметь устранять неис-

правности, приобрести навык пользования инструментом, плакатами и лите-

ратурой. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., 

слесарный верстак, генератор для проверки, набор инструмента, приспособ-

ления для проверки генератора плакаты, пособия, инструкции,  учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Какие бывают генераторы? 

2. Как проводится проверка состояния генератора? 

3. Какие причины отказа генератора? 

Задание: 

 По плакатам и учебникамизучить порядок проверки состояния 

генератора, произвести проверку состояния генератора. 

 Описать порядок проверки генератора. 

 Описать неисправности генератора. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при проверке состояния генератора? 

2. Для чего проводится проверка состояния генератора? 

3. Инструмент, применяемый при проверке? 

 

 

 

 



108 

 

 

Инструкционная карта № 40. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Электрооборудование тракторов и автомобилей». 

Вид занятия:  практическое занятие – сборка схемы контактной системы 

зажигания. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): научиться пра-

вильно собирать схему из приборов контактной системы зажигания, 

научиться читать схему контактной системы, учиться пользоваться техниче-

ской литературой. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь собрать схему классической си-

стемы зажигания, уметь определять неисправности контактной системы за-

жигания всех её приборов, уметь устранять обнаруженные неисправности, 

приобрести навык работы с инструментами, уметь читать плакаты и литера-

туру. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., ав-

томобиль, слесарный верстак, комплект инструмента, запасные части, плака-

ты, пособия, инструкции,  учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Для чего служит система зажигания? 

2. Требования, предъявляемые к системе зажигания? 

3. Что представляет контактная система зажигания? 

4. Что входит в состав классической системы зажигания? 

Задание: 

 По плакатам и учебникамсобрать схему контактной системы 

зажигания. 

 Описать порядок сборки контактной системы. 

 Вычертить схему сборки контактной системы. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении работы? 

2. Как работает контактная система? 

3. Какие приборы входят в состав контактной системы? 

4. Неисправности контактной системы? 

5. Принципы нахождения неисправностей? 
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Инструкционная карта № 41. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Электрооборудование тракторов и автомобилей». 

Вид занятия:  практическое занятие – имитация неисправностей контактно-

транзисторной системы зажигания. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить кон-

тактно-транзисторную систему зажигания, уметь создать неисправности 

контактно-транзисторной системы, читать технической литературой. 

Приобретаемые умения и навыки: знать контактно-транзисторную систе-

му зажигания, уметь имитировать неисправности системы, уметь находить 

неисправности и устранять их, приобрести навык работы с инструментами, 

уметь читать плакаты и литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., ма-

кет автомобиля, верстак, комплект слесарного инструмента, плакаты, посо-

бия, инструкции,  учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Для чего служит контактно-транзисторная система? 

2. Какие неисправности бывают в контактно-транзисторной системе? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам собрать контактно-транзисторную 

систему зажигания и имитировать неисправности контактно-

транзисторной системы. 

 Описать работу по имитации неисправностей контактно-

транзисторной системы. 

 Вычертить схему сборки контактно-транзисторной системы. 

Контрольные вопросы: 

1. Как находят неисправности контактно-транзисторной системы? 

2. Какие преимущества и недостатки контактной системы зажигания? 

3. Какой зазор должен быть между контактами прерывателя? 

4. Какой зазор должен быть между контактами свечи? 
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                                                  Инструкционная карта № 42. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Электрооборудование тракторов и автомобилей». 

Вид занятия:  практическое занятие – сборка схемы бесконтактной системы 

зажигания. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить схему 

бесконтактной системы зажигания на автомобиле, научится читать техниче-

ской литературой. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь собирать схему бесконтактной 

системы зажигания на плакате и автомобиле, уметь находить неисправности 

в системе и устранять их, приобрести навыки пользования слесарным, мери-

тельным и электроприборами, уметь читать плакаты и литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б., ма-

кет автомобиля, слесарный верстак, набор инструмента, плакаты, пособия, 

инструкции,  учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Для чего предназначен коммутатор и контроллер? 

2. К какому поколению относится бесконтактная система? 

Задание: 

 По плакатам и учебникамизучить порядок сборки бесконтактной 

системы зажигания и собрать схему бесконтактной системы. 

 Описать порядок сборки бесконтактной системы зажигания. 

 Вычертить схему бесконтактной системы зажигания. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при сборке бесконтактной системы зажигания? 

2. Какие существуют системы зажигания? 

3. неисправности системы зажигания и как их находят? 

4. Какие виды ТО проводят с системой зажигания? 
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Инструкционная карта № 43. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Электрооборудование тракторов и автомобилей». 

Вид занятия:  практическое занятие – разборка, сборка и регулировка стар-

тера. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство стартера, читать технической литературой. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разбирать и собирать стартёр, 

уметь находить неисправности в стартере и устранять их, проводить регули-

ровки стартёра, приобрести навыки работы со слесарным, мерительным и 

электроинструментами, уметь читать плакаты и литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б.,  ав-

томобиль, стартёр,слесарный верстак, набор инструмента, плакаты, пособия, 

инструкции,  учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Из каких элементов состоит система пуска? 

2. Что такое пусковая частота вращения? 

3. Для чего служит механизм привода шестерни стартёра? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам изучить порядок разборки, сборки и 

регулировки стартера. Произвести разборку, сборку и регулировку 

стартера. 

 Описать порядок разборки, сборки и регулировки стартера. 

 Описать неисправности стартера. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при разборке, сборке и регулировке стартера? 

2. Каково назначение тягового реле? 

3. Как определить неисправный контакт в цепи питания стартера? 

4. Неисправности стартера? 

5. Методы устранения неисправностей? 
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Инструкционная карта № 44. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Электрооборудование тракторов и автомобилей». 

Вид занятия:  практическое занятие – регулировка осветительных приборов. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство осветительных приборов и их регулировку, приобрести навыки само-

стоятельности, читать технической литературой. 

Приобретаемые умения и навыки: знать устройство осветительных при-

боров и уметь их регулировать, приобрести навыки работы с инструментом, 

знать неисправности системы и методы их устранения, уметь читать плакаты 

и литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б.,  ав-

томобиль, слесарный верстак, набор слесарных и электрических инструмен-

тов, запасные лампы, провода, изолента, плакаты, пособия, инструкции,  

учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Какие требования предъявляют к системе освещения? 

2. Какие требования предъявляют к приборам освещения? 

3. Из каких приборов состоит система освещения? 

4. Неисправности системы освещения? 

Задание: 

 По плакатам и учебникампроизвести осмотр и регулировку 

осветительных приборов. 

 Описать работу по регулировке системы освещения. 

 Вычертить схему освещения. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при работе с системой освещения? 

2. Чем различаются системы ближнего и дальнего света? 

3. как производится фокусировка светового пучка фар? 

4. Чем в конструкции фары обеспечивается ломанная линия 

светотеневого раздела при ближнем свете? 

5. Чем различаются обычные и галогенные лампы? 
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Инструкционная карта № 45. 
Дисциплина:Тракторы и автомобили. 

Тема: « Электрооборудование тракторов и автомобилей». 

Вид занятия:  практическое занятие – регулировка реле поворотов. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство системы освещения и реле поворотов,уметь читать технической литера-

турой. 

Приобретаемые умения и навыки: знать конструкцию приборов освеще-

ния и сигнализации, приобрести навыки проведения регулировок поиска и 

устранение неисправностей, умение работать с инструментами, уметь читать 

плакаты и литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б.,  ав-

томобиль, трактор, контрольная лампа, набор инструментов, запасные лам-

пы, провода, изолента, плакаты, пособия, инструкции,  учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Как устроено реле поворотов? 

2. Принцип работы реле поворотов? 

3. Неисправности реле поворотов? 

Задание: 

 По плакатам и учебникам произвести регулировку реле поворотов. 

 Описать устройство реле поворотов. 

 Схема подключения реле поворотов. 

 Неисправности реле поворотов. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении работы? 

2. Устранение неисправностей реле поворотов? 

3. Как изменится работа указателей поворотов при чрезмерном 

натяжении струны прерывателя? 
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Инструкционная карта № 46. 
Дисциплина:Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин. 

Тема: « Электрооборудование тракторов и автомобилей». 

Вид занятия:  практическое занятие – регулировка звукового сигнала. Раз-

борка и сборка стеклоочистителя. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить кон-

струкцию и работу звукового сигнала, уметь читать технической литерату-

рой. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разобрать, собрать и отремонти-

ровать звуковой сигнал, приобрести навыки работы с инструментом, прове-

дение регулировок, поиска и устранение неисправностей звукового сигнала, 

уметь читать плакаты и литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б.,  ав-

томобиль, трактор, звуковой сигнал, слесарный верстак контрольная лампа, 

набор инструментов, плакаты, пособия, инструкции,  учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Как изменяется звук сигнала? 

2. Какая номинальная величина зазора между сердечками и якорем? 

3. С какой целью подключен кондиционер? 

4. Неисправности звукового сигнала? 

Задание: 

 По плакатам и учебникамотрегулировать звуковой сигнал на 

автомобиле. Разобрать и собрать стеклоочиститель. 

 Описать устройство звукового сигнала. 

 Вычертить схему звукового сигнала. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении работы? 

2. Регулировки, проводимые на звуковом сигнале? 
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Инструкционная карта № 47. 
Дисциплина:Выполнение регулировок узлов и агрегатов сельскохозяй-

ственных машин. 

Тема: « Почвообрабатывающие машины». 

Вид занятия:  практическое занятие – подготовка плуга к работе. Регулиро-

вание на глубину пахоты. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство плуга, научиться подготавливать плуг к работе и регулировать плуг, 

научиться работать с плакатами и литературой. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разобрать и собрать плуг, подго-

товить его к работе, уметь регулировать плуг, приобрести навык работы с 

мерительным инструментом и слесарным, уметь читать чертежи техниче-

скую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б.,  

плуг ПЛН-4-35 с трактором ДТ-75М, комплект слесарного инструмента, 

трафарет для расстановки корпусов, линейки, набор щупов, отвес, подклад-

ки, пособия, инструкции. 

Литература для подготовки: 

 Халанский В.М., Горбачев И.В. «Сельскохозяйственные машины». –

Москва: Колосс, 2006 

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

машины». – Москва: Колосс, 2009 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. По каким признакам классифицируется почвообрабатывающие 

машины? 

2. Как устроен плуг общего назначения? 

3. Назовите основные рабочие органы плуга? 

4. Для чего предназначены рабочие органы плуга? 

Задание: 

 По плакатам и учебнику и на плуге изучить порядок подготовки 

плуга к работе. 

 Описать порядок выполнения работы по подготовке плуга к работе, 

регулировку плуга на заданную глубину. 

 Вычертить схему навески плуга на трактор. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при подготовке плуга к работе и регулировке 

плуга? 
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2. Как определить максимально допустимую глубину вспашки отвальным 

корпусом при известной ширине захвата? 

3. Почему с предплужником можно пахать глубже, чем без него? 

4. Как проводится регулировка плуга на глубину вспашки? 

5. Как проверяется правильность расстановки корпусов? 

Инструкционная карта № 48. 
Дисциплина:Выполнение регулировок узлов и агрегатов сельскохозяй-

ственных машин. 

Тема: « Почвообрабатывающие машины». 

Вид занятия:  практическое занятие – подготовка к работе пропашного 

культиватора. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство культиватора КРН-4.2, научиться пользоваться  плакатами и литерату-

рой. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разобрать и собрать культиватор, 

отрегулировать глубину рабочих органов, подготовить культиватор к работе, 

приобрести навыки работы со слесарным инструментом, уметь читать пла-

каты техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б.,  

культиватор КРН-4.2 в агрегате с трактором МТ3, трафарет для расстановки 

рабочих органов культиватора,набор слесарных инструментов ,подкладки 

под колёса, набор щупов, шинный манометр, насос, домкрат, пособия, ин-

струкция по эксплуатации. 

Литература для подготовки: 

 Халанский В.М., Горбачев И.В. «Сельскохозяйственные машины». –

Москва: Колосс, 2006 

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

машины». – Москва: Колосс, 2009 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. По каким признакам классифицируется почвообрабатывающие 

машины? 

2. Из каких узлов и органов состоит пропашной культиватор? 

3. Из каких узлов состоит секция рабочих органов культиватора? 

Задание: 

 По плакатам и учебнику и на плуге изучить порядок подготовки 

культиватора КРН-4.2 к работе. 

 Опишите устройство и рабочие органы пропашного культиватора. 

 Перечислите рабочие органы пропашного культиватора. 

 Опишите подготовку культиватора к работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при подготовке культиватора к работе? 
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2. Как регулируется глубина хода на пропашных культиваторах? 

3. Неисправности культиватора и способы их устранения? 

Инструкционная карта № 49. 
Дисциплина:Выполнение регулировок узлов и агрегатов сельскохозяй-

ственных машин. 

Тема: « Почвообрабатывающие машины». 

Вид занятия:  практическое занятие – подготовка к работе лущильника и 

дисковой бороны. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство лущильника и дисковой бороны, изучить процесс подготовки к работе 

лущильника и дисковой бороны, научиться читать  плакаты и литературу. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разобрать и собрать лущильник и 

дисковую борону, уметь найти неисправности и устранить их, приобрести 

навык к работе с инструментом при подготовке машины к работе, навык ре-

гулировки дисковой бороны и лущильника, уметь читать плакаты техниче-

скую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б.,  

дисковая борона, лущильник в агрегате с трактором МТЗ-82, слесарный ин-

струмент, мерительный инструмент, плакаты, руководство, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Халанский В.М., Горбачев И.В. «Сельскохозяйственные машины». –

Москва: Колосс, 2006 

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

машины». – Москва: Колосс, 2009 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Что такое дисковая борона? 

2. Что такое лущильник? 

3. Для каких целей применяются дисковая борона и лущильник? 

4. Чем отличается дисковая борона от лущильника? 

Задание: 

 По плакатам и учебнику и на дисковой бороне и лущильнике 

изучить порядок подготовки бороны и лущильника к работе. 

 Описать работу проводимую при подготовке дисковой бороны и 

лущильника к работе. 

 Вычертить схемы дисковой бороны и лущильника. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при подготовке машин к работе? 

2. Неисправности дисковой бороны? 

3. Неисправности лущильника? 

4. Методы устранения неисправностей? 

5. Техническое обслуживание дисковой бороны и лущильника? 
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Инструкционная карта № 50. 
Дисциплина:Выполнение регулировок узлов и агрегатов сельскохозяй-

ственных машин. 

Тема: « Посевные машины». 

Вид занятия:  практическое занятие – подготовка специальной сеялки к ра-

боте. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство и работу сеялки ССТ-12В, изучить процесс подготовки сеялки к работе, 

научиться читать  плакаты и техническую литературу. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь производить регулировку сеялки, 

уметь найти неисправности и устранить их, приобрести навык в работе с ин-

струментом, уметь читать плакаты техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б.,  се-

ялка ССТ-12А в агрегате с трактором МТЗ-82.1, комплект инструмента, ли-

нейки, рулетка (10м), домкрат, насос, отвес, трафарет для сеялки, набор щу-

пов, приспособление для прокручивания дозато-целей и ремней ,набор ме-

шочков для семян и туков. 

Литература для подготовки: 

 Халанский В.М., Горбачев И.В. «Сельскохозяйственные машины». –

Москва: Колосс, 2006 

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

машины». – Москва: Колосс, 2009 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Основные агротехнические требования предъявляемые к посеву? 

2. Назовите основные типы высевающих аппаратов? 

3. Перечислите основные виды сошников? 

4. Для чего сошники предназначены? 

Задание: 

 По плакатам и учебнику и на сеялке изучить порядок подготовки 

специальной сеялки к работе. 

 Описать подготовку свекловичной сеялки. 

 Регулировки неисправности сеялки. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при подготовке сеялки ССТ-12А к работе? 

2. Как настроить сеялку на нужную норму высева? 

3. Как правильно установить норму высева у сеялки ССТ-12? 

4. Перечислите конструктивные отличия свекловичных сеялок от других 

сеялок точного высева? 
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5. Как отрегулировать вылет маркера? 

 

 

Инструкционная карта № 51. 
Дисциплина:Выполнение регулировок узлов и агрегатов сельскохозяй-

ственных машин. 

Тема: « Посадочные машины». 

Вид занятия:  практическое занятие – подготовка к работе картофелесажал-

ки. Оценка качества работы. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство картофелесажалки КСМ-4 и работу проводимую при подготовке карто-

фелесажалки к работе, научиться читать  техническую литературу. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь устранять и находить неисправ-

ности сажалки при подготовке её к работе, научиться самостоятельно произ-

водить оценку качества работы сажалки на поле, приобрести навыки в регу-

лировке зазоров сажалки, навыки работы со слесарным и мерительным ин-

струментом, уметь читать плакаты техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б.,  

картофелесажалка КСМ-4, агрегатированная  с трактором МТЗ, плакаты, ин-

струкции, набор слесарного инструмента, линейки, приспособления для ре-

гулировки усилия для снятия пружины, устройство для контроля натяжения 

ремней и цепей, клиновой щуп, набор щупов. 

Литература для подготовки: 

 Халанский В.М., Горбачев И.В. «Сельскохозяйственные машины». –

Москва: Колосс, 2006 

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

машины». – Москва: Колосс, 2009 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Как устроена картофелесажалка? 

2. Как работает картофелесажалка? 

3. Как регулируют норму высадки картофеля и качество его заделки при 

работе с картофелесажалкой? 

4. Как подготавливают сажалку к работе? 

Задание: 

 По плакатам и учебнику и на картофелесажалке КМС-4 изучить 

порядок подготовки сажалки КСМ-4 к работе. Научиться оценивать 

качество проделанной работы. 

 Описать работу, проведенную при подготовке сажалки к работе, 

качество заделывания картофеля в почву. 

 Описать регулировки сажалки. 
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 Вычертить схему работы сажалки. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при работе с картофелесажалкой? 
2. Как регулируют глубину посадки клубней? 

3. Как регулируют норму посадки клубней? 

4. Как контролируют густоту посадки? 

5. Где проверяют норму посадки, глубину и равномерность заделки 

клубней, ширину стыковых междурядий? 
 

Инструкционная карта № 52. 
Дисциплина:Выполнение регулировок узлов и агрегатов сельскохозяй-

ственных машин. 

Тема: « Посадочные машины». 

Вид занятия:  практическое занятие – подготовка к работе рассадопосадоч-

ных машин. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство рассадопосадочной машины, изучить работу по подготовке рассадопо-

садочной машины к работе, научиться самостоятельно готовить машину к 

работе, научиться читать  техническую литературу. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь находить неисправности машины 

в ходе подготовки её к работе и устранять их, приобрести навыки пользова-

ния слесарным и мерительным инструментом, навыки в регулировке расса-

допосадочных машин, уметь читать плакаты техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б.,  

рассадопосадочная машина СКН-6А, агрегатированная с тарктором МТЗ, 

набор инструмента, набор линеек и щупов, рулетка 10 м, плакаты, инструк-

ции учебники. 

Литература для подготовки: 

 Халанский В.М., Горбачев И.В. «Сельскохозяйственные машины». –

Москва: Колосс, 2006 

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

машины». – Москва: Колосс, 2009 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Из каких узлов и агрегатов состоит рассадопосадочная машина? 

2. Как устроены посадочные аппараты? 

3. Как работают посадочные аппараты? 

4. Какой привод посадочных аппаратов? 

5. Что включает в себя водополивная система? 

Задание: 
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 По плакатам и учебнику и на рассадопосадочной машине СКН-6А 

изучить устройство машины и порядок подготовки машины СКН-

6А к работе. 

 Описать устройство рассадопосадочной машины. 

 Начертить схему рассадопосадочной машины. 

 Описать подготовку машины к работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при подготовке машины к работе? 
2. Как готовят машину к работе? 

3. Неисправности рассадопосадочной машины и способы их устранения? 

4. Как работает поливная система машины? 

5. Техническое обслуживание рассадопосадочных машин? 

 

Инструкционная карта № 52. 
Дисциплина:Выполнение регулировок узлов и агрегатов сельскохозяй-

ственных машин. 

Тема: « Посадочные машины». 

Вид занятия:  практическое занятие – подготовка к работе рассадопосадоч-

ных машин. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство рассадопосадочной машины, изучить работу по подготовке рассадопо-

садочной машины к работе, научиться самостоятельно готовить машину к 

работе, научиться читать  техническую литературу. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь находить неисправности машины 

в ходе подготовки её к работе и устранять их, приобрести навыки пользова-

ния слесарным и мерительным инструментом, навыки в регулировке расса-

допосадочных машин, уметь читать плакаты техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по Т.Б.,  

рассадопосадочная машина СКН-6А, агрегатированная с тарктором МТЗ, 

набор инструмента, набор линеек и щупов, рулетка 10 м, плакаты, инструк-

ции учебники. 

Литература для подготовки: 

 Халанский В.М., Горбачев И.В. «Сельскохозяйственные машины». –

Москва: Колосс, 2006 

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

машины». – Москва: Колосс, 2009 

Вопросы для допуска к занятиям: 

6. Из каких узлов и агрегатов состоит рассадопосадочная машина? 

7. Как устроены посадочные аппараты? 

8. Как работают посадочные аппараты? 

9. Какой привод посадочных аппаратов? 
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10. Что включает в себя водополивная система? 

Задание: 

 По плакатам и учебнику и на рассадопосадочной машине СКН-6А 

изучить устройство машины и порядок подготовки машины СКН-

6А к работе. 

 Описать устройство рассадопосадочной машины. 

 Начертить схему рассадопосадочной машины. 

 Описать подготовку машины к работе. 

Контрольные вопросы: 

6. Техника безопасности при подготовке машины к работе? 
7. Как готовят машину к работе? 

8. Неисправности рассадопосадочной машины и способы их устранения? 

9. Как работает поливная система машины? 

10. Техническое обслуживание рассадопосадочных машин? 

 

 

Инструкционная карта № 53. 
Дисциплина:Выполнение регулировок узлов и агрегатов сельскохозяй-

ственных машин. 

Тема: « Машины для внесения удобрений и химической защиты растений». 

Вид занятия:  практическое занятие – подготовка к работе разбрасывателей 

минеральных и органических удобрений. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство и работу разбрасывателей удобрений, изучить методы подготовки раз-

брасывателей к работе, воспитание самостоятельности, научиться читать  

техническую литературу. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь находить и устранять неисправ-

ности обнаруженные во время подготовки машины к работе, уметь регули-

ровать дозу внесения удобрений, приобрести навык работы со слесарным 

инструментом, уметь читать плакаты, инструкции, методики, руководства, 

учебники. 

Оснащение рабочего места: разбрасыватель РОУ-6А и РГМ. агрегатиро-

ванные с трактором МТЗ-82, набор инструментов, плакаты, инструкции 

учебники. 

Литература для подготовки: 

 Халанский В.М., Горбачев И.В. «Сельскохозяйственные машины». –

Москва: Колосс, 2006 

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

машины». – Москва: Колосс, 2009 

Вопросы для допуска к занятиям: 
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1. Из каких основных сборочных единиц состоит машина РГМ? 

2. Как отрегулировать машину РОУ-6А на заданную дозу внесения 

удобрений? 

3. Чем отличаются машина РОУ-6А от машины РГМ? 

4. Для чего предназначены дозирующие устройства? 

5. Как работают разбрасывающие устройства? 

 

Задание: 

 По плакатам и учебнику и на машине РОУ-6А и РГМ изучить 

устройство и порядок подготовки к работе разбрасывателей 

минеральных и органических удобрений. 

 Описать подготовку к работе машины РОУ-6А и машины РГМ. 

 Вычертить схемы машин. 

 Описать регулировки, производимые на машинах. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при подготовке машины к работе? 
2. Рабочие органы на машине РОУ-6А и РГМ? 

3. Регулировки, проводимые при подготовке машин к работе? 

4. Неисправности машин и способы их устранения? 

Инструкционная карта № 54. 
Дисциплина:Выполнение регулировок узлов и агрегатов сельскохозяй-

ственных машин. 

Тема: « Машины для химической защиты растений». 

Вид занятия:  практическое занятие – подготовка к работе разбрасывателей 

минеральных и органических удобрений. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство протравливателя семян и опрыскивателя, изучить работы проводимые 

при подготовке протравливателя семян и опрыскивателя к работе, научиться 

читать  техническую литературу. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь находить и устранять неисправ-

ности машин при подготовке их к работе, уметь устранять обнаруженные 

неисправности, приобрести навыкирегулировки машин, умение работать с 

инструментам, уметь читать плакаты и техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: опрыскиватель ОП-200, трактор МТЗ-82, набор 

слесарного инструмента, секундомер, мерные ёмкости, ведро, рулетка 50м, 

колышки, плакаты, инструкция по опрыскивателю, протравливатель семян 

ПСШ-5,0, весы, плакаты и инструкция по машине, индивидуальные средства 

защиты. 

Литература для подготовки: 

 Халанский В.М., Горбачев И.В. «Сельскохозяйственные машины». –

Москва: Колосс, 2006 
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 Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные 

машины». – Москва: Колосс, 2009 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Из каких рабочих органов состоит протравливатель ПСШ-5,0? 

2. Из каких рабочих органов состоит опрыскиватель ОП-2000? 

3. Какие типы распылителей применяют в опрыскивателе ОП-2000? 

4. Какие меры безопасности нужно соблюдать при опрыскивание 

сельскохозяйственных культур? 

5. Выписать неисправности? 

Задание: 

 По плакатам и учебнику и на опрыскивателе ОП-2000 изучить 

устройство протравливателя и опрыскиватели правила подготовки к 

работе. 

 Описать подготовку к работе протравливателя семян ПСШ-5,0 и 

опрыскивателя ОП-2000. 

 Вычертить схему работы протравливателя семян и опрыскивателя. 

 Выписать неисправности. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности,применяемые при подготовке протравливателя 

семян и опрыскивателя? 
2. Как работает протравливатель семян и опрыскиватель? 

3. Как приготовляется  рабочая смесь? 

4. Основные регулировки, проводимые у протравливателя? 

5. Основные регулировки, проводимые у опрыскивателя? 
 

Инструкционная карта № 55. 
Тема: « Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомоби-

лей». 

Вид занятия:  практическое занятие – вал отбора мощности (ВОМ) и меха-

низм навески тракторов. Регулировка привода ВОМ, гидросистема трактора. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство вала отбора мощности, механизма навески и гидросистемы трактора, 

закрепить теоретические знания по устройству валов отбора мощности и ре-

гулировке ВОМ, механизма навески и гидросистемы трактора. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разбирать, находить неисправно-

сти, устранять их и регулировать ВОМ, разбирать и собирать механизм 

навеки, уметь переоборудовать из 3-х точечной системы в двухточечную, 
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знать гидросистему трактора, уметь читать плакаты и техническую литера-

туру. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по ТБ, 

трактор ДТ-75 и МТЗ-82, заводские инструкции по тракторам, плакаты по 

ВОМ, навесным устройствам, гидрооборудование, слесарный инструмент, 

учебники. 

 

 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Для чего служит ВОМ? 

2. Основные единицы ВОМ? 

3. Переналадка навесной системы? 

4. Какие узлы и агрегаты входят в гидросистему? 

5. Неисправности ВОМ, навески и гидросистемы? 

Задание: 

 По плакатам и учебнику изучить устройство ВОМ и гидронавески 

трактора, отрегулировать на тракторе привод ВОМ и гидронавеску. 

 Описать устройство каждой системы. 

 Вычертить схемы устройств ВОМ, навесной системы, 

гидросистемы трактора. 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего служит ВОМ? 
2. Для чего служит навеска? 

3. Для чего служит гидросистема? 

4. Неисправности ВОМ, навески гидросистемы? 

5. Техника безопасности при проведении занятия? 

Инструкционная карта № 56. 
Дисциплина:Подготовка тракторов и машин к работе. 

Тема: « Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомоби-

лей». 

Вид занятия:  практическое занятие – переналадка навесного оборудования 

трактора. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство навесного оборудования, научиться самостоятельно переналаживать 

навесное оборудование, научиться читать литературу. 
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Приобретаемые умения и навыки: уметь разбирать и собирать механизм 

навески, приобрести навыки умения работать с инструментом, уметь пере-

наладить навесные устройства тракторов, уметь читать плакаты и техниче-

скую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по ТБ, 

трактор ДТ-75 и МТЗ-82, комплект инструмента, заводские руководства 

тракторов ДТ-75М и МТЗ-82, учебные плакаты по навесным и прицепным 

устройствам, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Что входит в механизм навески? 

2. Что такое трёхточечная система? 

3. Что такое двухточечная система? 

4. Как происходит подъём и опускание навески? 

5. Неисправности ВОМ, навески и гидросистемы? 

Задание: 

 По плакатам и учебнику и на тракторе произвести переналадку 

навесного оборудования с трёхточечной на двухточечную. 

 Описать устройство навесной системы. 

 Опишите устройство двух и трёхточечной системы. 

 Вычертите схему механизма навески. 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего служит механизм навески? 
2. Порядок переоборудования систем навески? 

3. Для чего переоборудуют системы навески? 

4. Техника безопасности при выполнении задания? 
 

Инструкционная карта № 57. 
Дисциплина:Подготовка тракторов и машин к работе. 

Тема: « Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомоби-

лей». 

Вид занятия:  практическое занятие – разборка, сборка, выявление неис-

правностей распределителей. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство распределителя, закрепить и углубить знания по устройству и неис-

правностям распределителя. 



127 

 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разбирать и собирать распреде-

литель, уметь находить неисправности и устранять их, приобрести навыки 

при работе с инструментом, знать движение и направление масла при раз-

личных положениях золотника, уметь читать плакаты и техническую лите-

ратуру. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по ТБ, 

трактор ДТ-75, комплект инструмента, плакаты, руководство, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Для чего служит распределитель? 

2. Какие детали составляют распределитель? 

3. Как работает распределитель? 

Задание: 

 По плакатам и учебнику и распределителю произвести разборку, 

выявить неисправности и собрать распределитель. 

 Описать устройство распределителя. 

 Опишите неисправности распределителя и способы их устранения. 

 Описать работу распределителя. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении задания? 
2. Какие требования предъявляются к гидросистеме управления 

механизмом навески (ГСУН)? 

3. Какие агрегаты входят в состав ГСУН? 

4. Назовите составные части гидрораспределителя? 

5. При каких условиях работают клапана распределителя? 
 

Инструкционная карта № 58. 
Дисциплина:Подготовка тракторов и машин к работе. 

Тема: « Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомоби-

лей». 

Вид занятия:  практическое занятие – проверка технического состояния ба-

ков, насосов, гидроцилиндров, арматуры. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): закрепить и 

углубить знания по устройству и принципу работы баков, насосов, гидроци-

линдров, арматуры, научиться читать техническую литературу. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разбирать и собирать насосы, ци-

линдры и арматуру, находить и устранять неисправности в баках, масляных 
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насосах, гидроцилиндрах и арматуре, приобрести навыки работы с инстру-

ментом, уметь читать плакаты и техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по ТБ, 

трактор МТЗ-82, комплект инструмента, плакаты, руководство, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Неисправности бака? 

2. Устройство насоса НШ-46? 

3. Устройство гидроцилиндра? 

4. Устройство арматуры? 

5. Неисправности насоса, гидроцилиндра и арматуры? 

Задание: 

 По плакатам и учебнику и на тракторе изучить устройство баков, 

масляных насосов, гидроцилиндров, арматуры трактора, проводить 

техническое состояние баков, насосов, гидроцилиндров и арматуры. 

 Описать устройство гидросистемы трактора. 

 Вычертить схему гидросистемы трактора. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при выполнении задания? 
2. Как устраняются неисправности бака? 

3. Как устраняются неисправности насоса? 

4. Как устраняются неисправности гидроцилиндров? 

5. Как устраняются неисправности арматуры? 
 

Инструкционная карта № 59. 
Дисциплина:Подготовка тракторов и машин к работе. 

Тема: « Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомоби-

лей». 

Вид занятия:  практическое занятие – кабины, сиденья, замки, стеклоподъ-

ёмник, кузова, оперение. Установка стеклоподъёмника. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить и закре-

пить знания по оборудованию кабин тракторов, кузовов, оперения. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разбирать основные устройства 

кабины (сиденья, замки, стеклоподъёмники), знать устройство кузовов и 

оперения, приобрести навыки работы со слесарным инструментом, уметь 
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устранять неисправности оборудования кабины, уметь читать плакаты и 

техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по ТБ, ав-

томобиль или трактор, слесарный верстак,  комплект инструмента, плакаты, 

руководство, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили». 

 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. «Тракторы и автомобили». 

 Гельман Б.М., Москвин М.В. «Сельскохозяйственные тракторы и 

автомобили». 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Что такое эргономика? 

2. Какие требования предъявляются к рабочему месту водителя или 

трактора? 

3. Как регулируется сиденье водителя в продольном направлении и 

наклон спинки? 

4. Требования к замку и стеклоподъёмнику кабины? 

5. Как действует ремень безопасности? 

Задание: 

 По плакатам и учебнику и на автомобиле изучить вспомогательное 

оборудование автомобиля. Снять и проверить состояние 

стеклоподъёмника и установить на место. 

 Описать оборудование кабины, устройство кресла, замков, 

стеклоподъёмника, основные неисправности кабины. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при работе со вспомогательным оборудованием? 
2. Требования, предъявляемые к кабине, сиденью, замкам дверей, 

стеклоподъёмнику? 

3. Регулировки оборудования кабины? 

4. Неисправности оборудования кабины? 
 

Инструкционная карта № 60. 
Дисциплина:Подготовка тракторов и машин к работе. 

Тема: « Машины для заготовки кормов». 

Вид занятия:  практическое занятие – подготовка к работе тракторной ко-

силки. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:2 часа. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить и закре-

пить знания по устройству косилки, научиться пользоваться технической ли-

тературой. 
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Приобретаемые умения и навыки: уметь разбирать и собирать косилку, 

находить неисправности и устранять их, получить навык по регулировкам 

косилки при подготовке её к работе, получить навыки при работе с мери-

тельным и слесарным инструментом, уметь читать плакаты и техническую 

литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по ТБ, ко-

силка КРН-2,1А в агрегате с трактором МТЗ-82, комплект инструмента, 

шприц, щуп, мерные линейки, заточной станок, секундомер, динамометр , 

плакаты, руководство, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Халанский В.М., Горбачев И.В. «Сельскохозяйственные машины». –

Москва: Колосс, 2006 

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

машины». – Москва: Колосс, 2009 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Для чего служит косилка КРН-2,1А? 

2. Из каких узлов состоит косилка? 

3. Привод косилки? 

4. Установка ножей на диске ротора? 

5. Как меняются ножи при затуплении режущей кромке? 

Задание: 

 По плакатам и учебнику и на косилке КРН-2,1А изучить устройство 

и порядок подготовки косилки КРН-2,1А к работе. 

 Описать устройство и работу косилки КРН-2,1А. 

 Начертить схему дисковой и барабанной ротационной косилки. 

 Описать неисправности косилки. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при подготовке к работе косилки КРН-2,1А? 
2. Устройство косилки? 

3. Как готовят косилку к работе? 

4. Какие регулировки проводят при подготовке косилки к работе? 

5. Неисправности косилки и способы их устранения? 
 

Инструкционная карта № 61. 
Дисциплина:Подготовка тракторов и машин к работе. 

Тема: « Машины для заготовки кормов». 

Вид занятия:  практическое занятие – подготовка пресс-подборщика к рабо-

те. 

Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 
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Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить и закре-

пить полученные знания по устройству пресс-подборщика и подготовка его 

к работе, научиться пользоваться технической литературой. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разбирать и собирать узлы пресс-

подборщика, уметь находить и устранять несложные неисправности, регули-

ровать зазоры между ножом поршня и противорежущей пластиной, полу-

чить навыки при работе с мерительным и слесарным инструментом, уметь 

читать плакаты и техническую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по ТБ, 

пресс-подборщик ППЛ=1,6, комплект инструмента, динамометр, секундо-

мер, весы, рулетка, трактор для агрегатирования, плакаты, инструкция по 

эксплуатации пресс-подборщика, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Халанский В.М., Горбачев И.В. «Сельскохозяйственные машины». –

Москва: Колосс, 2006 

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

машины». – Москва: Колосс, 2009 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Устройство пресс-подборщика? 

2. Когда срабатывает срезная шпилька моховика? 

3. Как регулируется высота подборщика? 

4. Как регулируется  плотность тюков? 

5. Как регулируется  длина тюков? 

Задание: 

 По плакатам и заводскому руководству и на пресс-подборщике 

изучить устройство и работу пресс-подборщика к работе. 

 Описать устройство и работу пресс-подборщика. 

 Описать неисправности пресс-подборщика и  методы их 

устранения.. 

 Описать неисправности косилки. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при подготовке к работе пресс-подборщика? 
2. Для чего нужен подборщик? 

3. Для чего служит вязальный аппарат? 

4. Для чего служит поршень? 

5. Как проводится техническое обслуживание? 
 

Инструкционная карта № 62. 
Дисциплина:Подготовка тракторов и машин к работе. 

Тема: « Машины для заготовки кормов». 

Вид занятия:  практическое занятие – подготовка к работе кормоуборочного 

комбайна и жатки. 
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Место проведения: лаборатория. 

Время занятия:90 минут. 

Цель занятия (учебная, воспитательная, развивающая): изучить устрой-

ство и работу кормоуборочного комбайна, при подготовке его к работе. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь отрегулировать режущий аппарат 

жатки, отрегулировать высоту среза и силу давления башмаков на почву, 

устанавливать зазор между пальцами мотовиля и ножом режущего аппарата, 

а также между пальцем и спирально шнека, получить навыки при работе с 

мерительным и слесарным инструментом, уметь читать плакаты и техниче-

скую литературу. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, инструкция по ТБ, кор-

моуборочный комбайн КСК-100А, комплект инструмента, секундомер, весы, 

щуп, приспособления КИ-4850, плакаты, инструкция по эксплуатации ком-

байна, учебники. 

Литература для подготовки: 

 Халанский В.М., Горбачев И.В. «Сельскохозяйственные машины». –

Москва: Колосс, 2006 

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

машины». – Москва: Колосс, 2009 

Вопросы для допуска к занятиям: 

1. Что заготавливает кормоуборочный комбайн? 

2. Из каких узлов состоит комбайн? 

3. Как подготавливают комбайн к работе? 

4. Какие регулировки проводят при подготовке комбайна к работе? 

5. Как регулируется  длина тюков? 

Задание: 

 По плакатам и заводскому руководству изучить устройство и 

работу кормоуборочного комбайна и жатки, порядок подготовки 

комбайна к работе. 

 Описать подготовку комбайна к работе. 

 Описать какие регулировки проводят на комбайне до выезда в поле. 

 Вычертить схему мотовил жатки кормоуборочного комбайна. 

Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при подготовке кормоуборочного комбайна 

работе? 
2. Какие мотовилы применяются на жатках кормоуборочного комбайна? 

3. Как регулируются мотовила на жатке? 

4. Какие режущие аппараты устанавливают на жатках? 

5. Какие измельчающие аппараты устанавливают на кормоуборочных 

комбайнах? 

 
Инструкционная карта 

на проведение практического занятия №1 
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по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к ра-

боте, комплектование сборочных единиц по специальности 35.02.16 Эксплу-

атация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Тема: Оборудование для создания микроклимата на ферме. 

Наименование занятия: Изучение приборов контроля и оптимизации мик-

роклимата животноводческих помещений. 

Цель занятия: Изучить устройство приборов. 

Приобретаемые умения: Студенты смогут знать устройство приборов. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, плакат, УНП. 

Литература: Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства / Н.Н. Белян-

чиков, А.И. Смирнов – М.: Колос, 1983 С. 12-22. 

Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины/Н.И. Кленин 

В.Г. Егоров – М.: КолосС, 2004 С. 406-453 

                                        Вопросы для допуска к практическому занятию: 

1. Из каких основных параметров состоит микроклимат? 

2. Каково назначение газоанализатора? 

3. Чем измеряют температуру? 

4. Какими приборами измеряется влажность? 

                                                    Задание. 

1. Изучить устройство датчика температуры. 

2. Записать виды влажности и приборы измеряющие их. 

3. Описать порядок определения светового коэффициента. 

4.  Изучить  гигрометр. 

5. Изучить устройство вентилятора. 

 

 

Инструктивные указания. 

1. По плакату и учебнику изучите устройство датчика температуры. 

2. Запишите виды влажности и приборы измеряющие их  

3. Используя литературу, опишите порядок определения светового коэффици-

ента. 

4. Изучите устройство гигрометра. 

5. Изучите устройство вентилятора. 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Какими показателями характеризуется освещение животноводческих ферм? 

2. Виды влажности? 

3. Виды систем вентиляции? 

 

Инструкционная карта 

на проведение практического занятия №2 
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по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к ра-

боте, комплектование сборочных единиц по специальности 35.02.16 Эксплу-

атация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Тема: Оборудование для создания микроклимата на ферме. 

Наименование занятия: Исследование параметров микроклимата животно-

водческих помещений. 

Цель занятия: Изучить основные параметры микроклимата. 

Приобретаемые умения: Студенты смогут уметь проводить расчёт  пара-

метров микроклимата. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, плакат, учебник. 

Литература: Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства / Н.Н. Белян-

чиков, А.И. Смирнов – М.: Колос, 1983 С. 12-22. 

Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины/Н.И. Кленин 

В.Г. Егоров – М.: КолосС, 2004 С. 406-453 

Вопросы для допуска к практическому занятию: 

1.Из каких основных параметров состоит микроклимат? 

2.Виды влажности? 

3.Чем измеряют состав воздуха? 

4.Какими приборами измеряется влажность? 

Задание. 

1.Рассчитать световой коэффициент.   

2.Рассчитать норму искусственной освещённости. 

3.Описать порядок определения предельно допустимой концентрации газов 

в воздухе. 

4.Найти время в течении которого наступит ПДК СО2 в помещении без вен-

тиляции. 

Инструктивные указания. 

1.Рассчитайте световой коэффициент.  

2.Рассчитайте норму искусственной освещённости.  

3.Опишите порядок определения предельно допустимой концентрации газов 

в воздухе. 

4.Найти время в течении которого наступит ПДК СО2 в помещении без 

вентиляции. 

                                Ответьте на контрольные вопросы: 

1.Какими показателями характеризуется освещение животноводческих 

ферм? 

2.ПДК СО2 в помещениях? 

3.ПДК NH3 в помещениях? 

   

                                          Инструкционная карта 

на проведение практического занятия №3 
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по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к ра-

боте, комплектование сборочных единиц по специальности 35.02.16 Эксплу-

атация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Тема: Механизация и автоматизация водоснабжения ферм. 

Наименование занятия: Подготовка к работе и обслуживание водоподъем-

ников и водяных насосов. 

Цель занятия: Изучить порядок подготовки и обслуживания водоподъем-

ников и водяных насосов. 

Приобретаемые умения: Студенты смогут уметь проводить подготовку и 

обслуживание водоподъемников и водяных насосов. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, плакаты, УНП (насос). 

Литература: Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства / Н.Н. Белян-

чиков, А.И. Смирнов – М.: Колос, 1983 С. 29-38. 

Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины/Н.И. Кленин 

В.Г. Егоров – М.: КолосС, 2004 С. 406-453 

Вопросы для допуска к практическому занятию: 

1.Как классифицируются насосы? 

2.Каких типов бывают водоподъемники? 

3.Где применяются водоподъемники? 

4.Какими параметрами характеризуется работа насосов? 

 Задание 

1. Описать устройство погружного центробежного насоса типа ЭЦВ. 

2. Начертить схему водоструйной установки . 

3. Описать порядок подготовки к работе водоструйной установки. 

4. Начертить схему ленточного водоподъемника. 

5. Записать подготовку к работе ленточного водоподъемника. 

Инструктивные указания 

1. Опишите устройство погружного центробежного насоса типа ЭЦВ. 

2. Начертите схему водоструйной установки . 

3. Опишите порядок подготовки к работе водоструйной установки. 

4. Начертите схему ленточного водоподъемника. 

5. Запишите подготовку к работе ленточного водоподъемника. 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Какие типы насосов и водоподъемников вы знаете? 

2. Как устроен центробежный насос? 

3. Где применяются вихревые и центробежно-вихревые насосы? 

4. Каков принцип действия водоструйной установки и где она используется? 

 

Инструкционная карта 

на проведение практического занятия №4 

по ПМ 02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» МДК 02.03 «Тех-

нологии механизированных работ в животноводстве» 
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по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Тема: Механизация и автоматизация водоснабжения ферм. 

Наименование занятия: Монтаж, подготовка к работе и обслуживание во-

допроводных сетей и систем. 

Цель занятия: Изучить основные параметры микроклимата. 

Приобретаемые умения: Студенты смогут уметь проводить расчёт  пара-

метров микроклимата. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, плакат, учебник. 

Литература: Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства / Н.Н. Белян-

чиков, А.И. Смирнов – М.: Колос, 1983 С. 12-22. 

Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины/Н.И. Кленин 

В.Г. Егоров – М.: КолосС, 2004 С. 406-453 

Вопросы для допуска к практическому занятию: 

1.Из каких основных параметров состоит микроклимат? 

2.Виды влажности? 

3.Чем измеряют состав воздуха? 

4.Какими приборами измеряется влажность? 

Задание 

1.Рассчитать световой коэффициент.   

2.Рассчитать норму искусственной освещённости. 

3.Описать порядок определения предельно допустимой концентрации газов 

в воздухе. 

4.Найти время в течении которого наступит ПДК СО2 в помещении без вен-

тиляции. 

                                    Инструктивные указания 

1.Рассчитайте световой коэффициент.  

2.Рассчитайте норму искусственной освещённости.  

3.Опишите порядок определения предельно допустимой концентрации газов 

в воздухе. 

4.Найти время в течении которого наступит ПДК СО2 в помещении без 

вентиляции. 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1.Какими показателями характеризуется освещение животноводческих 

ферм? 

2.ПДК СО2 в помещениях? 

3.ПДК NH3 в помещениях? 

 

Инструкционная карта 

на проведение практического занятия №5 
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по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к ра-

боте, комплектование сборочных единиц по специальности 35.02.16 Эксплу-

атация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Тема: Механизация и автоматизация водоснабжения ферм. 

Наименование занятия: Составление схемы и расчет водопроводной сети. 

Цель занятия: Изучить основные параметры микроклимата. 

Приобретаемые умения: Студенты смогут уметь проводить расчёт  пара-

метров микроклимата. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, плакат, учебник. 

Литература: Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства / Н.Н. Белян-

чиков, А.И. Смирнов – М.: Колос, 1983 С. 12-22. 

Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины/Н.И. Кленин 

В.Г. Егоров – М.: КолосС, 2004 С. 406-453 

Вопросы для допуска к практическому занятию: 

1.Из каких основных параметров состоит микроклимат? 

2.Виды влажности? 

3.Чем измеряют состав воздуха? 

4.Какими приборами измеряется влажность? 

Задание 

1.Рассчитать световой коэффициент.   

2.Рассчитать норму искусственной освещённости. 

3.Описать порядок определения предельно допустимой концентрации газов 

в воздухе. 

4.Найти время в течении которого наступит ПДК СО2 в помещении без вен-

тиляции. 

Инструктивные указания. 

1.Рассчитайте световой коэффициент.  

2.Рассчитайте норму искусственной освещённости.  

3.Опишите порядок определения предельно допустимой концентрации газов 

в воздухе. 

4.Найти время в течении которого наступит ПДК СО2 в помещении без 

вентиляции. 

                                Ответьте на контрольные вопросы: 

1.Какими показателями характеризуется освещение животноводческих 

ферм? 

2.ПДК СО2 в помещениях? 

3.ПДК NH3 в помещениях? 

   

Инструкционная карта 

на проведение практического занятия №6 
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по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к ра-

боте, комплектование сборочных единиц по специальности 35.02.16 Эксплу-

атация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Тема: Механизация и автоматизация водоснабжения ферм. 

Наименование занятия: Сборка, разборка, регулировка, пуск и остановка 

водоподъемника. Разборка, сборка и регулировка поилок. Испытание поилок 

на герметичность. 

Цель занятия: Научиться собирать, разбирать, регулировать, производить 

пуск и остановку водоподъемника; собирать, разбирать, регулировать поил-

ки.  

Приобретаемые умения: Студенты смогут уметь собирать, разбирать, регу-

лировать, производить пуск и остановку водоподъемника; собирать, разби-

рать, регулировать поилки. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, плакаты, УНП (водо-

подъемник, поилки, ключи). 

Литература: Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства / Н.Н. Белян-

чиков, А.И. Смирнов – М.: Колос, 1983 С. 37-38, 46-49. 

Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины/Н.И. Кленин 

В.Г. Егоров – М.: КолосС, 2004 С. 406-453 

Вопросы для допуска к практическому занятию: 

1.Как классифицируются поилки? 

2.Как классифицируются водоподъемники? 

  Задание. 

1.Описать устройство водоподъемника. 

2.Разобрать, собрать, отрегулировать, произвести пуск и остановку водо-

подъемника. 

3.Описать устройство поилки ПА-1, АГК-4. 

4.Разобрать, собрать, отрегулировать поилку ПА-1. 

5.Проверить  на герметичность поилку ПА-1. 

Инструктивные указания. 

1. Запишите устройство водоподъемника. 

2. Разберите, соберите, отрегулируйте, произведите пуск и оста-

новку водоподъемника. 

3. Опишите устройство поилки ПА-1, АГК-4. 

4. Разберите, соберите, отрегулируйте поилку ПА-1. 

5.  Проверьте на герметичность поилку ПА-1. 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1.В каких случаях на фермах и комплексах по выращиванию молодняка КРС 

устанавливают индивидуальные автопоилки? 

2.На сколько голов молодняка КРС рассчитана одна автоматическая поилка 

типа ПА? 



139 

 

3.В течение какого времени должна заполниться водой при давлении 40кПа 

поильная чаша автопоилки? 

4.Где применяются водоподъемники? 

5.Какие основные сборочные единицы имеет водоподъемник? 

 

Инструкционная карта 

на проведение практического занятия №7 

по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к ра-

боте, комплектование сборочных единиц по специальности 35.02.16 Эксплу-

атация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Тема: Механизация приготовления и раздачи кормов. 

Наименование занятия: Частичная разборка, сборка, регулировка, пуск и 

остановка машин для мойки и резки корнеклубнеплодов. 

Цель занятия: научиться проводить разборку, сборку, регулировку, пуск и 

остановку машин для мойки и резки корнеклубнеплодов. 

Приобретаемые умения: студенты смогут уметь проводить разборку, сбор-

ку, регулировку, пуск и остановку машин для мойки и резки корнеклубне-

плодов. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, плакат, учебник. 

Литература: Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства / Н.Н. Белян-

чиков, А.И. Смирнов – М.: Колос, 1983 С. 115-120, 136-138. 

Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины/Н.И. Кленин 

В.Г. Егоров – М.: КолосС, 2004 С. 406-453 

               Вопросы для допуска к практическому занятию: 

1.Какие бывают по конструкции рабочих органов корнеклубнемойки? 

2.Какие основные части имеет измельчитель-камнеуловитель ИКМ-5? 

3.Какие требования предъявляют к кормам для животных? 

4.Какие правила безопасности при работе на режущих машинах? 

Задание 
1.По учебнику и плакату изучить устройство измельчителя кормов «Вол-

гарь-5», измельчителя-камнеуловителя ИКМ-5.   

2.Частично разобрать режущий аппарат измельчителя кормов «Волгарь-5». 

3.Собрать режущий аппарат измельчителя кормов «Волгарь-5». 

4.Провести регулировки. 

5.Произвести пуск и остановку измельчителя кормов «Волгарь-5». 

Инструктивные указания 

1. По учебнику и плакату изучите устройство измельчителя кормов «Вол-

гарь-5»,  измельчителя- камнеуловителя ИКМ-5.   

2. Частично разберите режущий аппарат измельчителя кормов «Волгарь-5». 

3. Соберите режущий аппарат измельчителя кормов «Волгарь-5». 

4. Проведите регулировки. 

5. Произведите пуск и остановку измельчителя кормов «Волгарь-5». 
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Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Каково назначение и устройство аппаратов первичного и вторичного из-

мельчения? 

2. Устройство и принцип срабатывания автомата отключения? 

3. Как затачивают ножи аппаратов первичного и вторичного измельчения? 

4. Как регулируют степень измельчения корма для крупного рогатого скота, 

свиней и птицы? 

5. Назовите основные параметры, влияющие на производительность измель-

чителя. 

 

Инструкционная карта 

на проведение практического занятия №8 

по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к ра-

боте, комплектование сборочных единиц по специальности 35.02.16 Эксплу-

атация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Тема: Механизация приготовления и раздачи кормов. 

Наименование занятия: Частичная разборка, сборка, регулировка, пуск и 

остановка машин для измельчения кормов. 

Цель занятия: научиться проводить разборку, сборку, регулировку, пуск и 

остановку машин для измельчения кормов. 

Приобретаемые умения: студенты смогут уметь проводить разборку, сбор-

ку, регулировку, пуск и остановку машин для измельчения кормов. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, плакат, УНП (ИГК-

30Б). 

Литература: Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства / Н.Н. Белян-

чиков, А.И. Смирнов – М.: Колос, 1983 с. 121-126. 

Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины/Н.И. Кленин 

В.Г. Егоров – М.: КолосС, 2004 С. 406-453 

Вопросы для допуска к практическому занятию: 

1. Какие корма относятся к грубым? 

2. Какие машины применяются для измельчения грубых кормов? 

3. Какие технологические схемы приготовления кормов вы знаете? 

Задание 

1. По учебнику и плакату изучить устройство ИГК-30Б и ИРТ-165. 

2. Описать устройство ИГК-30Б. 

3. Произвести частичную разборку, сборку, регулировку, пуск и остановку 

измельчителя грубых кормов ИГК-30Б. 

4. Записать техническую характеристику соломоизмельчителей (ИРТ-165, 

ИГК-30Б). 

Инструктивные указания. 

1. По учебнику и плакату изучите устройство ИГК-30Б и ИРТ-165. 

2. Опишите устройство ИГК-30Б. 
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3. Произведите частичную разборку, сборку, регулировку, пуск и остановку 

измельчителя грубых кормов ИГК-30Б. 

4. Запишите техническую характеристику соломоизмельчителей (ИРТ-165, 

ИГК-30Б). 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Как регулируют дробилку-измельчитель при измельчении стебельчатых 

кормов повышенной влажности? 

2. Как определить производительность измельчителя? 

3. Как осуществляется технологический процесс работы измельчителя? 

4. Что входит в устройство ИГК-30Б? 

  

Инструкционная карта 

на проведение практического занятия №9 

по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к ра-

боте, комплектование сборочных единиц по специальности 35.02.16 Эксплу-

атация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Тема: Механизация приготовления и раздачи кормов. 

Наименование занятия: Частичная разборка, сборка, регулировка, пуск и 

остановка машин для дробления зерна. 

Цель занятия: Изучить устройство приборов. 

Приобретаемые умения: Студенты смогут знать устройство приборов. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, плакат, УНП. 

Литература: Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства / Н.Н. Белян-

чиков, А.И. Смирнов – М.: Колос, 1983 С. 12-22. 

Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины/Н.И. Кленин 

В.Г. Егоров – М.: КолосС, 2004 С. 406-453 

                    Вопросы для допуска к практическому занятию: 

1.Из каких основных параметров состоит микроклимат? 

2.Каково назначение газоанализатора? 

3.Чем измеряют температуру? 

4.Какими приборами измеряется влажность? 

                                                     Задание 

1.Изучить устройство датчика температуры. 

2.Записать виды влажности и приборы измеряющие их. 

3.Описать порядок определения светового коэффициента. 

4.Изучить  гигрометр. 

5.Изучить устройство вентилятора. 

                                    Инструктивные указания 

1.По плакату и учебнику изучите устройство датчика температуры. 

2.Запишите виды влажности и приборы измеряющие их  

3.Используя литературу, опишите порядок определения светового коэффи-

циента. 
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4.Изучите устройство гигрометра. 

5.Изучите устройство вентилятора. 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1.Какими показателями характеризуется освещение животноводческих 

ферм? 

2.Виды влажности? 

3.Виды систем вентиляции? 

   

Инструкционная карта 

на проведение практического занятия №10 

по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к ра-

боте, комплектование сборочных единиц по специальности 35.02.16 Эксплу-

атация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Тема: Механизация приготовления и раздачи кормов. 

Наименование занятия: Частичная разборка, сборка, регулировка, пуск и 

остановка машин для раздачи и смешивания кормов. 

Цель занятия: Изучить устройство приборов. 

Приобретаемые умения: Студенты смогут знать устройство приборов. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, плакат, УНП. 

Литература: Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства / Н.Н. Белян-

чиков, А.И. Смирнов – М.: Колос, 1983 С. 12-22. 

Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины/Н.И. Кленин 

В.Г. Егоров – М.: КолосС, 2004 С. 406-453 

                   Вопросы для допуска к практическому занятию: 

1.Из каких основных параметров состоит микроклимат? 

2.Каково назначение газоанализатора? 

3.Чем измеряют температуру? 

4.Какими приборами измеряется влажность? 

                                                      Задание 
1.Изучить устройство датчика температуры. 

2.Записать виды влажности и приборы измеряющие их. 

3.Описать порядок определения светового коэффициента. 

4.Изучить  гигрометр. 

5.Изучить устройство вентилятора. 

                                     

Инструктивные указания 

1.По плакату и учебнику изучите устройство датчика температуры. 

2.Запишите виды влажности и приборы измеряющие их  

3.Используя литературу, опишите порядок определения светового коэффи-

циента. 

4.Изучите устройство гигрометра. 

5.Изучите устройство вентилятора. 
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                               Ответьте на контрольные вопросы: 

1.Какими показателями характеризуется освещение животноводческих 

ферм? 

2.Виды влажности? 

3.Виды систем вентиляции? 

   

Инструкционная карта 

на проведение практического занятия №11 

по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к ра-

боте, комплектование сборочных единиц 

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Тема: Механизация приготовления и раздачи кормов. 

Наименование занятия: Механизация приготовления и раздачи кормов. 

Цель занятия: изучить процессы приготовления и раздачи кормов и приме-

няемую технику.. 

Приобретаемые умения: студенты смогут уметь подбирать технику для 

различных схем приготовления и раздачи кормов.  

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, плакаты. 

Литература: Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства / Н.Н. Белян-

чиков, А.И. Смирнов – М.: Колос, 1983 С. 57-94,110-172  

Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины/Н.И. Кленин 

В.Г. Егоров – М.: КолосС, 2004 С. 406-453 

Вопросы для допуска к практическому занятию: 

1.Как классифицируются транспортные средства, применяемые на животно-

водческих фермах и комплексах? 

2.Какие существуют способы приготовления кормов? 

3.Какие виды кормов применяются на фермах и комплексах? 

4.Какие машины и оборудование применяются для раздачи кормов? 

                                                 Задание 
1.Составить технологическую схему приготовления грубых кормов. 

2.Составить технологическую схему приготовления сочных кормов. 

3.Составить технологическую схему приготовления концентрированных 

кормов. 

4.Найти и записать регулировки раздачи корма кормораздатчиком КТУ-10А. 

5.Описать устройство стационарного кормораздатчика ТВК-80Б. 

                                 Инструктивные указания. 

1. Составьте технологическую схему приготовления грубых кормов. 

2. Составьте технологическую схему приготовления сочных кормов. 

3. Составьте технологическую схему приготовления концентрирован-

ных кормов. 
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4. Найдите и запишите регулировки раздачи корма кормораздатчиком 

КТУ-10А. 

5. Опишите устройство стационарного кормораздатчика ТВК-80Б. 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1.Какие корма раздают мобильные кормораздатчики КТУ-10 и КТУ-10А? 

2.Назовите основные сборочные единицы кормораздатчика ТВК-80Б и как 

они устроены? 

3.Как регулируют норму выдачи корма? 

4.Как осуществляется технологический процесс раздачи кормов? 

5.Как измельчаются сыпучие зерновые, сухие и влажные стебельчатые и 

сочные корма? 

                                 

Инструкционная карта 

на проведение практического занятия №12 

по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к ра-

боте, комплектование сборочных единиц по специальности 35.02.16 Эксплу-

атация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Тема: Механизация приготовления и раздачи кормов. 

Наименование занятия: Тепловой расчет запарников. 

Цель занятия: научиться делать тепловой расчет запарников. 

Приобретаемые умения: студенты смогут производить тепловой расчет за-

парников. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, плакат. 

Литература: Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства / Н.Н. Белян-

чиков, А.И. Смирнов – М.: Колос, 1983 С. 144-148. 

Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины/Н.И. Кленин 

В.Г. Егоров – М.: КолосС, 2004 С. 406-453 

                    Вопросы для допуска к практическому занятию: 

1.Из каких основных частей состоит запарник ЗПК-4? 

2.Каково назначение запарника? 

3.Что является теплоносителем в запарниках? 

4.Какие устройства служат для выработки пара? 

                                                      Задание 
1.Записать формулы из учебника для теплового расчета запарников. 

2.Произвести расчеты требуемого количества теплоты для варки порции 

продукта. 

3.Рассчитать производительность запарника непрерывного действия. 

Инструктивные указания. 

1.Запишите формулы из учебника для теплового расчета запарников. 

2.Произведите расчеты требуемого количества теплоты для варки порции 

продукта (по указанным преподавателем видам продукции). 

3.Рассчитайте производительность запарника непрерывного действия. 
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                             Ответьте на контрольные вопросы: 

1.По какой формуле находится требуемое количество теплоты для варки 

порции продукта? 

2.По какой формуле определяется требуемая теплота для нагревания запар-

ника? 

3.По какой формуле определяются потери теплоты в окружающую среду? 

4.Чем характеризуется эффективность работы запарника? 

5.По какой формуле определяется производительность запарника непрерыв-

ного действия? 

   

                                          Инструкционная карта 

на проведение практического занятия №13 

по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к ра-

боте, комплектование сборочных единиц по специальности 35.02.16 Эксплу-

атация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Тема: Механизация и автоматизация доения коров и первичной обработки  и 

переработки молока. 

Наименование занятия: Частичная разборка, сборка и регулировка доиль-

ных аппаратов. 

Цель занятия: Изучить устройство доильного аппарата. 

Приобретаемые умения: Студенты смогут разбирать, собирать и регулиро-

вать доильные аппараты. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, плакат (устройство до-

ильных аппаратов), УНП (части доильного аппарата). 

Литература: Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства / Н.Н. Белян-

чиков, А.И. Смирнов – М.: Колос, 1983 С. 181-191. 

Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины/Н.И. Кленин 

В.Г. Егоров – М.: КолосС, 2004 С. 406-453. 

                     Вопросы для допуска к практическому занятию: 

1.Из каких основных частей состоит доильный аппарат? 

2.Каково назначение пульсатора? 

3.Для чего необходим коллектор? 

4.Какие такты имеет доильный аппарат? 

Задание 

1.Изучить устройство доильного аппарата. 

2.Разобрать и собрать доильный стакан. 

3.Разобрать и собрать пульсатор и отрегулировать его. 

4.Разобрать и собрать коллектор. 

5.Записать возможные неисправности, причины и способы их устранения в 

доильном аппарате. 
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                                     Инструктивные указания 

1.По плакату и учебнику изучите устройство доильного аппарата. 

2.Разберите и соберите доильный стакан 

3.Разберите и соберите пульсатор и отрегулируйте его 

4.Разберите и соберите коллектор 

5.Запишите возможные неисправности, причины и способы их устране-

ния в доильном аппарате. 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1.Какие бывают доильные стаканы? 

2.Как классифицируются доильные аппараты по принципу действия? 

3.Назначение доильного стакана? 

                                   

Инструкционная карта 

на проведение практического занятия №14 

по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к ра-

боте, комплектование сборочных единиц по специальности 35.02.16 Эксплу-

атация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Тема: Механизация и автоматизация доения коров и первичной обработки и 

переработки молока 

Наименование занятия: частичная разборка, сборка и регулировка сепара-

торов и пастеризаторов.  

Цель занятия: изучить устройство сепараторов и пастеризаторов. 

Приобретаемые умения: студенты смогут уметь разбирать, собирать, регу-

лировать сепараторы, пастеризаторы. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, плакаты (сепаратор, па-

стеризатор), УНП (сепаратор СОМ-3-1000). 

Литература: Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства / Н.Н. Белян-

чиков, А.И. Смирнов – М.: Колос, 1983 С. 236-243, 227-236. 

Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины/Н.И. Кленин 

В.Г. Егоров – М.: КолосС, 2004 С. 406-453. 

                Вопросы для допуска к практическому занятию: 

1.Что относится к первичной обработки молока? 

2.Каково назначение пастеризатора? 

3.Для чего предназначен сепаратор? 

4.Что такое молоко? 

5.Состав молока. 

                                                           Задание 

     1.Изучить устройство сепаратора. 

     2.Изучить устройство пастеризатора. 

     3.Разобрать частично сепаратор. 

     4.Собрать сепаратор и отрегулировать его. 

     5.Начертить схему пастеризатора. 
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                                      Инструктивные указания 

1.По плакату и учебнику изучите устройство сепаратора. 

2.По плакату и учебнику изучите устройство пастеризатора. 

3.Разберите частично сепаратор (снимите крышку корпуса, тарелки). 

4.Соберите сепаратор и отрегулируйте его. 

5.Начертите схему пастеризатора. 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1.Как классифицируются сепараторы по назначению? 

2.Какие существуют режимы пастеризации? 

3.Какие бывают пастеризаторы? 

 

 Инструкционная карта 

на проведение практического занятия №15 

по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к ра-

боте, комплектование сборочных единиц по специальности 35.02.16 Эксплу-

атация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Тема: Механизация стрижки и купания овец. 

Наименование занятия: механизация стрижки и купания овец. 

Цель занятия: изучить механизмы и устройства для стрижки и купания 

овец. 

Приобретаемые умения: студенты смогут знать механизмы и устройства 

для стрижки и купания овец, уметь разбирать и собирать стригальные ма-

шинки. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, плакат (оборудование 

стригального пункта), УНП (стригальная машинка МСО-77Б). 

Литература: Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства / Н.Н. Белянчи-

ков, А.И. Смирнов – М.: Колос, 1983 С. 262-275. 

Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины/Н.И. Кленин 

В.Г. Егоров – М.: КолосС, 2004 С. 406-453. 

                     Вопросы для допуска к практическому занятию: 

1.Каково значение машинной стрижки овец? 

2.Каково назначение стригальной машинки? 

3.Что входит в состав стригальной машинки МСО-77Б? 

4.Какие стригальные машинки применяют в стригальных агрегатах? 

                                                        Задание 

      1.Изучить устройство стригальной машинки. 

      2.Разобрать, собрать и отрегулировать стригальную машинку. 

      3.Описать оборудование стригального пункта. 

      4.Изучить  процесс купания овец. 

      5.Изучить оборудование для купания овец. 
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      6.Начертить схему оборудования для купания овец. 

Инструктивные указания. 

 1.По плакату и учебнику изучите устройство стригальной машинки. 

 2.Разберите, соберите и отрегулируйте стригальную машинку. 

 3.Опишите оборудование стригального пункта. 

 4.Изучите  процесс купания овец. 

 5.Изучите оборудование для купания овец. 

 6.Начертите схему оборудования для купания овец 

Ответьте на контрольные вопросы: 

      1.Каков штат стригального пункта? 

      2.В чем заключается техническое обслуживание электростригального аг-

регата? 

      3.Что входит в состав стригального пункта? 

Методические указания предназначены для обучающихся специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания колледжа с целью оказания им помощи в овладении темами, выноси-

мыми на самостоятельное изучение обучающимися заочного отделения. Они 

содержат тематический план самостоятельной работы обучающегося по 

каждой теме, рекомендуемый список литературы, приобретаемые знания 

умения и навыки, общие методические рекомендации по написанию и 

оформлению работы, вопросы для самоконтроля, варианты выполнения за-

даний. В указания включены различные задания, выполнение которых поз-

волит обучающимся не только проверить свои знания, но и обогатить их, 

расширить горизонт знаний по дисциплине. 

              Данные методические указания предназначены для обучающихся за-

очного отделения Центра- колледжа прикладных квалификаций ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, изучающих ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц В 

них рассмотрены основные вопросы  содержания профессионального модуля  

и объем отводимых часов на каждую тему или раздел, рекомендованная ли-

тература для изучения и написания контрольных работ по прилагаемым за-

даниям в соответствии с индивидуальным вариантом. 

Задания выполнены кратко, но требуют творческого подхода к их ре-

шению с использованием необходимого для специальности 35.02.07 «Меха-

низация сельского хозяйства» объема знаний по профессиональному модулю 

ПМ.02  «Эксплуатация сельскохозяйственной техники». 

 

Методические указания и контрольные задания 

для обучающихся заочного отделения 
 

                        ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
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          Профессиональный модуль ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 

предусматривает изучение прогрессивных технологий производства продук-

ции растениеводства, методов рационального комплектования и эффектив-

ного использования машинно-тракторных агрегатов, технологий основных 

механизированный работ, направленных на эффективное использование 

сельскохозяйственной техники в целях повышения рентабельности произ-

водства и производительности труда в растениеводстве. 

 Изучать теоретический материал рекомендуется в последовательности, 

указанной программой с учетом зональных особенностей и подробных озна-

комлением с комплексом машин, имеющим наиболее производственное зна-

чение в конкретной территориальной зоне. 

 Рекомендуется следующая последовательность изучения дисциплины: 

1. Ознакомьтесь с учебным заданием, содержанием разделов и тем 

дисциплины, методическими указаниями к отдельным темам, подберите 

рекомендуемую литературу. 

2. Изучите программный материал соответствующих тем по 

рекомендуемым учебным пособиям, кратко законспектируйте его в 

тетради с занесением в неё основных определений, формул, графиков, 

схем, дайте ответы на контрольные вопросы, помещенные в конце 

каждой главы учебного пособия Л-1 (в дальнейшем – учебник). 

3. Выполните практические работы, рекомендуемые методическими 

указаниями, составьте по ним отчеты в отдельной тетради с 

последующим представлением ее преподавателю на лабораторно-

экзаменационной сессии. Практические работы необходимо выполнить в 

межсессионный период самостоятельно на машинно-тракторных 

агрегатах при выполнении различных сельскохозяйственных работ. 

4. После изучения программного материала необходимо выполнить 

контрольную работу и курсовой проект. 

5. Курсовой проект выполняется каждым студентом согласно 

индивидуальному заданию на проектирование и методической 

разработки по курсовому проектированию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

иметь представление: 

 о современных и перспективных способах обработки почвы; 

 о ресурсо- и энергосберегающих технологиях сельскохозяйственного 

производства; 

знать: 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

 методы организации и выполнения технологических процессов в 

сельскохозяйственном производстве; 
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уметь: 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты и выполнять 

технологические процессы в сельскохозяйственном производстве. 

                                  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

 Л-1. А.А. Зангиев, А.В. Шпилько, А.Г. Левшин. Эксплуатация машин-

но-тракторного парка. – М.: КолосС, 2013. 

 Л-2. В.И. Фортуна, С.К. Миронюк. Технология механизированных 

сельскохозяйственных работ. –М.: Агропромиздат, 2006. 

 Л-3. С.А. Иофинов, Э.П. Бабенко, Ю.А. Зуев. Справочник по эксплуа-

тации машинно-тракторного парка. – М.: Агропромиздат, 2005. 

 

Дополнительная 

 Л-4. А.А. Зангиев, Г.П. Лышко, А.Н. Скороходов. Производственная 

эксплуатация машинно-тракторного парка. – М.: КолосС, 1996. 

 Л-5. Л.А.Синякова Интенсивные технологии возделывания полевых 

культур в Нечерноземной зоне / Л.А. Синякова, В.Т. Васько, В.Я. Зайцев, 

Ф.Ф. Ганусевич, - Л.: Агропромиздат, 1987. 

 Л-6. Правила производства механизированных работ под пропашные 

культуры: Пособие для бригадиров и звеньевых / К.С. Орманджи. – 2 изд. 

перераб. И доп. – М.: Россельхозиздат, 1987. 

 Л-7. Агрономическая тетрадь для механизаторов. Возделывание зерно-

вых культур и рапса по интенсивным технологиям / Под общей ред. Б.П. 

Мартынова. – М.: Росагропромиздат, 1988. 

 Л-8. Федеральный регистр технологий производства продукции расте-

ниеводства. Система технологий. – М.: Информагротех, 1999. 

 Л-9. Рекомендации по межфермерской кооперации и использованию 

сельскохозяйственной техники / С.Н. Сазонов, О.Н. Попова,  Д.Д. Сазонова, 

А.Л. Глотов: - М.: Информагротех, 1999. 

 Л-10. Г.И. Ярмолкевич. Технология механизированных работ: Пособие 

по курсовому проектированию – ВАКЗО, г. Сергиев Посад, 2002. 

                      Методические указания и контрольные задания  

для обучающихся заочного отделения 

 ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц специальности 35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

 

Распределение вопросов и заданий по вариантам 
 

Последняя цифра шифра 
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0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1,11, 

21,31, 

41,51 

2,12, 

22,32, 

42,52 

3,13, 

23,33, 

43,53 

4,14, 

24,34, 

44,54 

5,15, 

25,35, 

45,55 

6,16, 

26,36, 

46,56 

7,17, 

27,37, 

47,57 

8,18, 

28,38, 

48,58 

9,19, 

29,39, 

49,59 

10,20, 

30,40, 

50,60 

 

                      Вопросы и задания контрольной работы 

1. Опишите производственные процессы в сельском хозяйстве. 

2. Охарактеризуйте энергетические средства сельскохозяйственного 

производства. 

3. Дайте классификацию сельскохозяйственных агрегатов. 

4. Опишите условия и особенности использования машин в сельском 

производстве. 

5. Опишите основные факторы, влияющие на качество выполнения 

технологических операций и урожайность сельскохозяйственных 

культур. 

6. Опишите основные эксплуатационные свойства машин и агрегатов. 

7. Охарактеризуйте эксплуатационные показатели и режимы работы 

тракторных двигателей. 

8. Охарактеризуйте составляющие балансы мощности трактора и пути 

снижения потерь. 

9. Опишите силы действующие на трактор и способ их расчета. 

10. Опишите пути улучшения сцепных свойств трактора. 

11. Опишите основные режимы поступательного движения агрегата 

(уравнение движения агрегата). 

12. Составьте тяговый баланс трактора и укажите пути увеличения тягового 

КПД для принятых тяговых классов. 

13. Опишите тяговые характеристики и пути их получения. 

14. Опишите и охарактеризуйте силы сопротивления сельскохозяйственных 

машин и пути их уменьшения. 

15. Опишите и охарактеризуйте силы сопротивления сельскохозяйственных 

машин и пути их уменьшения. 

16. Опишите эксплуатационные показатели сцепок и способы их расчета. 

17. Охарактеризуйте основные требования, предъявляемые к МТА. 

18. Обоснуйте необходимость определенных режимов работы агрегатов. 

19. Опишите особенности агрегатирования прицепных, полунавесных и 

навесных машин. 

20. Опишите способы определения числа машин в агрегате. 

21. Опишите сущность аналитического метода расчета тяговых агрегатов. 

22. Опишите особенности расчета навесных тяговых агрегатов. 

23. Опишите особенности расчета комплексных (комбинированных) тяговых 

агрегатов. 
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24. Охарактеризуйте особенности расчета тракторных транспортных 

агрегатов. 

25. Опишите особенности расчета тягово-приводных агрегатов. 

26. Коэффициент каждого действия агрегата и пути его повышения. 

27. Технологическая наладка машин и агрегатов. 

28. Опишите требования к устойчивости движения МТА. 

29. Опишите значение рациональных способов движения агрегата. 

30. Дайте кинематическую характеристику агрегата и рабочего участка. 

31. Начертите основные виды поворотов МТА. 

32. Начертите схему челночного способа движения МТА. 

33. Начертите схему движения агрегата всвал.  

34. Начертите схему движения МТА вразвал. 

35. Начертите схему движения МТА с чередованием способов всвал и 

вразвал. 

36. Какие способы движения МТА относятся к гоновым петлевым. 

37. Начертите схему комбинированного способа движения МТА. 

38. Начертите схему движения МТА с перекрытием. 

39. Начертите схему кругового способа движения МТА от периферии к 

центру. 

40. Выполните схему диагонального способа движения МТА. 

41. Выполните схему движения агрегата с указанием образовавшейся 

развальной борозды и свального гребня. 

42. Опишите факторы определяющие выбор способа движения МТА. 

43. Дайте определение коэффициента рабочих ходов и оптимальной ширины 

загона. 

44. Начертите схемы гоновых беспетлевых способов движения МТА. 

45. Опишите пути сокращения холостых ходов МТА. 

46. Производительность МТА и способы ее определения. 

47. Опишите составляющие баланса времени смены и их влияние на 

производительность МТА. 

48. Особенности определения производительности уборочных агрегатов. 

49. Опишите преимущества и недостатки групповой работы агрегата. 

50. Опишите виды эксплуатационных затрат и способы их расчета. 

51. Опишите виды транспортных средств применяемых в сельском 

хозяйстве. 

52. Дайте классификацию перевозок. 

53. Классифицируйте сельскохозяйственные грузы. 

54. Классифицируйте дороги для движения автомобилей и тракторов. 

55. Опишите виды маршрутов движения транспортных средств. 

56. Опишите порядок составления плана перевозок и графика работы 

транспортных средств. 

57. Опишите показатели использования транспортных средств. 
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58. Опишите способы определения производительности транспортных 

средств и пути ее повышения. 

59. Опишите порядок определения потребности в транспортных средствах. 

60. Опишите порядок механизации погрузочно-разгрузочных работ. 

61. Опишите последовательность определения производительности 

погрузочно-разгрузочных средств. 

62. Опишите способы оценки эффективности использования транспорта в 

сельском хозяйстве. 

 

                          Методические указания и контрольные задания  

для обучающихся заочного отделения 

 ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц  

Распределение вопросов и заданий контрольной работы по вариантам 

П
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Последняя цифра шифра 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

0 1,16, 

31,46, 

61,76 

2,17, 

32,47, 

62,77 

3,18, 

33,48, 

63,78 

4,19, 

34,49, 

64,79 

5,20, 

35,50, 

65,80 

6,21, 

36,51, 

66,81 

7,22, 

37,52, 

67,82 

8,23, 

38,53, 

68,83 

9,24, 

39,54, 

69,84 

10,25, 

40,46, 

70,85 

1 11,26, 

41,56, 

71,86  

12,27, 

42,57, 

72,87 

13,28, 

43,58, 

73,88 

14,29, 

44,59, 

74,89 

15,30, 

45,60, 

75,90 

1,14, 

29,45, 

62,91 

2,15, 

30,46, 

63,92 

3,17, 

31,47, 

64,75 

4,18, 

32,48, 

65,76 

5,19, 

33,49, 

66,77 

2 6,20, 

34,50, 

67,78 

7,21, 

35,51, 

68,79 

8,22, 

36,52, 

69,80 

9,23, 

37,53, 

70,81 

10,24, 

38,54, 

71,82 

11,25, 

39,55, 

72,83 

12,26, 

40,56, 

73,84 

13,27, 

41,57, 

74,85 

14,28, 

42,58, 

75,86 

15,29, 

43,59, 

76,87 

3 1,15, 

28,44, 

60,77 

2,16, 

29,45, 

61,78 

3,17, 

30,46, 

61,79 

4,18, 

31,47, 

62,80 

5,19, 

32,48, 

63,81 

6,20, 

33,49, 

64,82 

7,20, 

34,50, 

65,83 

8,21, 

35,51, 

66,84 

9,22, 

36,52, 

67,84 

10,23, 

37,53, 

68,85 

4 11,24, 

38,54, 

69,86 

12,25, 

39,55, 

70,87 

13,26, 

40,56, 

71,88 

14,27, 

41,57, 

72,89 

15,28, 

42,58, 

73,90 

1,13, 

30,43, 

59,91 

2,14, 

31,44, 

60,92 

3,15, 

32,45, 

61,76 

4,16, 

33,46, 

62,77 

5,17, 

34,47, 

63,78 

5 6,18, 

35,48, 

64,70 

7,18, 

36,47, 

65,79 

8,19, 

37,38, 

66,80 

9,20, 

38,49, 

66,81 

10,21, 

39,50, 

67,82 

11,22, 

40,51, 

68,80 

12,23, 

41,52, 

69,83 

13,24, 

42,53, 

70,84 

14,25, 

43,54, 

71,85 

15,26, 

44,55, 

72,86 

6 1,17, 

32,42, 

58,78 

2,18, 

33,43, 

59,79 

3,19, 

34,44, 

66,80 

4,20, 

35,45, 

61,81 

5,21, 

36,46, 

62,82 

6,22, 

37,47, 

63,83 

7,23, 

38,48, 

64,84 

8,24, 

39,49, 

65,85 

9,25, 

40,50, 

66,86 

10,25, 

41,51, 

67,87 

7 11,26, 

42,52, 

68,87 

12,27, 

43,53, 

68,88 

13,24, 

44,54, 

69,89 

14,24, 

45,46, 

70,90 

1,12, 

33,47, 

57,91 

2,13, 

34,48, 

58,92 

3,14, 

35,49, 

59,77 

4,15, 

36,50, 

60,78 

6,16, 

37,51, 

61,79 

6,17, 

38,52, 

62,80 

8 7,18, 

39,53, 

63,81 

8,19, 

40,54, 

64,82 

9,20, 

41,55, 

65,83 

10,21, 

42,56, 

76,84 

11,22, 

43,56, 

77,85 

12,23, 

44,56, 

77,86 

13,24, 

45,57, 

78,87 

14,25, 

46,58, 

79,88 

15,25, 

47,59, 

80,89 

16,26, 

48,60, 

71,90 
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9 1,18, 

34,49, 

63,81 

2,19, 

35,50, 

64,82 

3,20, 

36,51, 

65,83 

4,21, 

37,52, 

66,84 

5,22, 

38,53, 

67,85 

6,23, 

39,54, 

68,86 

7,24, 

40,55, 

69,87 

8,25, 

41,55, 

70,88 

9,26, 

42,56, 

71,91 

10,27, 

43,57, 

72,89 

 

                           Вопросы и задания контрольной работы 

1. Задачи в области ускорения научно-технического прогресса в 

сельскохозяйственном производстве. 

2. Трактор ДТ-75М работает на вспашке зяби в агрегате с плугом ПЛН-4-

35. Из уравнения баланса мощности определите крюковую мощность 

на 3-й и 4-й передачах, если рельеф местности i=0,04; буксование δ=8 

%; эффективная мощность =88 кВт. Остальные данные возьмите из 

справочной литературы.  

3. Трактор ДТ-75М работает на посеве в агрегате со сцепкой СП-11 и 

сеялками СЗУ-3,6. Из уравнения баланса мощности определите 

крюковую мощность на 5-й и 6-й передачах, если рельеф местности 

i=0,06; буксование δ=6 %; мощность двигателя =88 кВт. Остальные 

данные из справочной литературы.  

4. Трактор МТЗ-80 работает на междурядной культивации пропашных 

культур в агрегате с культиватором КРН-5,6. Из уравнения баланса 

мощности трактора определите крюковую мощность на 3-й и 4-й 

передачах, если рельеф местности i=0,06; буксование δ=15 %; 

мощность двигателя =58,9 кВт. Остальные данные возьмите из 

справочной литературы.  

5. Трактор Т-150К работает на уборке кукурузы на зерно в агрегате с 

комбайном КОП-1,4. Из уравнения баланса мощности трактора 

определите крюковую мощность на 1-й и 2-й передачах, если рельеф 

местности i=0,05; буксование δ=12 %; мощность двигателя =121,3 

кВт. Остальные данные возьмите из справочной литературы.  

6. Определите крюковую мощность трактора Т-4А, а также потери 

мощности на самопередвижение трактора и преодоление подъема, 

если трактор работает на бороновании на 5-й и 6-й передачах. Рельеф 

местности i=0,03; буксование δ=5 %. Недостающие данные возьмите 

из справочной литературы.  

7. Постройте тяговую характеристику трактора Т-70С при работе на 5-й 

передаче на стерне и определите основные эксплуатационные 

показатели по данным табл.3.  

Таблица 3 

№ 

точек 

Тяговое 

усилие 

, кН 

Рабочая 

скорость 

 км/ч 

Часовой 

расход 

топлива 

, кг/ч 

Буксова-

ние 

δ, %; 

Тяговая 

мощ-

ность 

, кВт 

Удельный 

расход топ-

лива, 

, г/кВт ‧ ч 

1 8 7,8 7,0 0,4  

 

 
2 10 7,7 7,6 0,6 

3 14 7,6 8,5 0,8 
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4 16 7,5 9,4 1,0  

Расчетные 5 18 7,0 10,3 1,2 

6 20 6,8 11,2 1,4 

7 21 6,7 12,3 1,6 

8 22 6,6 13,2 1,8 

9 23 6,6 13,5 2,0 

8. Постройте тяговую характеристику трактора МТЗ-80 при работе на 4-й 

передаче на вспаханном поле и определите основные 

эксплуатационные показатели по данным табл. 4. 

9. Постройте тяговую характеристику трактора Т-150К при работе его на 

стерне на 3-й передаче и определите основные эксплуатационные 

показатели по данным табл. 5.  

Таблица 4 

№ 

точек 

Тяговое 

усилие 

, кН 

Рабочая 

скорость 

 км/ч 

Часовой 

расход 

топлива 

, кг/ч 

Буксо-

вание 

δ, %; 

Тяговая 

мощность 

, кВт 

Удельный 

расход топ-

лива, 

, г/кВт ‧ ч 

1 0 8,9 11,0 0  

 

 

 

Расчетные 

2 2 8,8 12,0 0,6 

3 4 8,7 12,5 1,2 

4 6 8,6 13,0 1,8 

5 8 8,5 14,0 2,4 

6 10 8,4 14,5 3,0 

7 12 8,0 15,0 3,6 

8 13 7,9 14,0 4,2 

9 14 7,0 13,0 4,8 

 

 

Таблица 5 

№ 

точек 

Тяговое 

усилие 

, кН 

Рабочая 

скорость 

 км/ч 

Часовой 

расход 

топлива 

, кг/ч 

Буксо-

вание 

δ, %; 

Тяговая 

мощ-

ность 

, кВт 

Удельный 

расход топли-

ва, 

, г/кВт ‧ ч 

1 0 10,0 18,0 0  

 

 

 

Расчетные 

2 3,5 9,5 19,0 0,4 

3 7,0 9,0 20,0 0,8 

4 10,0 8,5 22,0 1,2 

5 13,0 8,0 24,0 1,6 

6 16,0 7,5 26,0 2,0 

7 24,0 7,0 28,0 2,4 

8 30,0 6,5 30,0 2,8 

9 33,25 6,0 28,0 3,2 

10 32,0 5,5 26,0 3,6 

 

10. Опишите условия и особенности применения МТА в сельском 

хозяйстве. 
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11. Дайте понятие системы машин и комплексной механизации в сельском 

хозяйстве. 

12. Опишите классификацию МТА. Какие агрегаты являются 

перспективными? 

13. Опишите эксплуатационные показатели тракторов. Пути повышения 

тяговой мощности. 

14. Дайте анализ уравнения баланса мощности трактора и вывод формул, 

составляющих уравнения. Как определяется тяговый КПД трактора? 

15. Дайте анализ уравнения движения агрегата и вывод формул, 

составляющих  уравнения. 

16. Какие существуют способы улучшения тяговых свойств тракторов в 

процессе их эксплуатации? 

17. Опишите эксплуатационные показатели сельскохозяйственных машин. 

18. Опишите порядок определения тяговых сопротивлений 

сельскохозяйственных машин. 

19. Приведите классификацию сцепок и основные требования 

предъявляемые к их конструкции. 

20. Опишите значение рациональных способов движения МТА на полях и 

дайте кинематическую характеристику рабочего участка и агрегата. 

21. Определение минимального допустимого радиуса поворота агрегата. 

22. Приведите классификацию поворотов МТА и начертите виды 

поворотов на 90 и 180 градусов. 

23. Начертите схемы способов движения агрегатов и укажите, на каких 

видах работ они применяются. 

24. Постройте регуляторную характеристику двигателя Д-240 в 

зависимости от частоты вращения коленчатого вала и определите 

эксплуатационные показатели (эффективную мощность , удельный 

расход топлива , коэффициент полезного действия ) по данным 

табл.6. 

 

Таблица 6 
Параметры двигате-

ля 

Номера точек 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Частота вращения 

, 1/с 
31,2 30,7 30,0 29,2 26,7 23,3 21,7 19,2 

Крутящий момент 

, кН ‧ м 
0 0,107 0,241 0,360 0,381 0,410 0,428 0,432 

Часовой расход 

топлива , кг/ч 
4,5 8,0 10,3 16,56 16 15 14,4 13,25 

Эффективная мощ-

ность, , кВт 

 

 

Расчетные Удельный расход 

топлива, , г/кВт ‧ 
ч 
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КПД,  

 

 

25. Постройте регуляторную характеристику двигателя ЯМЗ-240Б 

(трактора К-701) в зависимости от частоты вращения и определите 

основные эксплуатационные показатели двигателя по данным табл. 7. 

 

 

Таблица 7 
Параметры двигате-

ля 

Номера точек 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Частота вращения 

, 1/с 
35,8 34,2 33,3 31,7 29,2 25 30 16,7 

Крутящий момент 

, кН ‧ м 
0 0,479 0,735 1,110 1,185 1,214 1,200 1,120 

Часовой расход 

топлива , кг/ч 
22,5 37,5 45,0 54,0 51,9 45,5 37,6 31,2 

Эффективная мощ-

ность, , кВт 

 

 

Расчетные Удельный расход 

топлива, , г/кВт ‧ 
ч 

КПД,  

 

 

26. Произведите расчет по комплектованию пахотного агрегата, 

состоящего из трактора ДТ-75М и плуга ПЛН-4-35; проверить на 

производительность и принять рабочую передачу. Рельеф поля i=0,03. 

27. Произведите расчет по комплектованию посевного агрегата, 

состоящего из трактора МТЗ-82 и сеялок СЗУ-3,6; проверить на 

производительность и принять рабочую передачу. Рельеф поля i=0,05. 

28. Произвести расчет по комплектованию агрегата для лущения стерни, 

состоящего из трактора Т-4А и лущильника ЛДГ-15,0; проверить на 

производительность и принять рабочую передачу. Рельеф поля i=0,04. 

29. Произвести расчет по комплектованию агрегата для косовицы озимых 

хлебов в валки. Агрегат – трактор Т-40М, жатка ЖВС-6,0; проверить 

на производительность и принять рабочую передачу и 

дополнительную передачу. Рельеф поля i=0,02. 

30. Определите часовую и сменную техническую производительность 

агрегата, состоящего из трактора ДТ-75М и трех сеялок СЗУ-3,6; 

рабочая передача 3-я. Длина гона =1500 м. = 7 ч. δ = 5 %. 

31. Дайте анализ баланса времени смены. 

32. Как определяют нормы расхода топлива и смазочных масел? 

33. Опишите существующие методы и способы технического 

нормирования труда, их преимущества и недостатки. 



158 

 

34. Приведите классификацию сельскохозяйственных грузов и перевозок. 

35. Опишите маршруты движения транспортных агрегатов и начертите 

виды маршрутов. 

36. Опишите показатели использования транспорта и порядок расчета 

производительности агрегатов. 

37. Начертите график движения транспортных агрегатов и опишите  

порядок его построения. 

38. Опишите существующие средства механизации погрузочных работ. 

39. Опишите особенности использования тракторов на транспортных 

работах. 

40. ..45.Определите потребное количество автомобилей, необходимых для 

перевозки сельскохозяйственных грузов при следующих условиях: 

                                                                                                                   Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование груза 

Масса 

груза, 

т 

Расстояние 

перевозки, 

км 

Сроки пе-

ревозки, 

дни 

40 Силосная масса 4000 10 20 

41 Сахарная свекла 2000 10 15 

42 Гравий 4000 15 10 

43 Картофель 1000 12 10 

44 Силосная масса 3000 8 20 

45 Солома 1500 10 12 

 Марку автомобилей выберите самостоятельно. Показатели работы 

автотранспорта примите следующие: коэффициент технической 

готовности = 0,75…0,78; коэффициент использования парка = 

0,65…0,75; пробега φ= 0,5…0,6; грузоподъемности = 0,4…1,0; 

времени смены = 0,8…0,85. 

46…53.Составьте технологию возделывания озимой пшеницы или одной из 

основных культур хозяйства вашей зоны по одному из выбранных 

уровней интенсивности: высокие технологии (А), интенсивные 

технологии (Б), нормальные технологии (В). 

54.Опишите основные принципы операционной технологии. 

55.Опишите оценочные показатели качества технологических операций. 

56…60.Решите задачу по обеспечению ресурсосберегающего использования 

пахотных агрегатов по следующим данным: 
№ п/п Количество гектаров Количество дней 

56 800 10 

57 700 10 

58 600 10 

59 400 10 

60 300 10 

  

61.Дайте характеристику комплекса машин для внесения удобрений. 

62.Опишите технологию и организацию работ на посеве зерновых и 

зернобобовых культур. 
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63.Опишите технологию и организацию посева и посадки пропашных 

культур. 

64.Опишите технологию и организацию работ по уходу за 

сельскохозяйственными культурами. 

65.Опишите технологию и организацию работ по уборке зерновых культур. 

66…70. Решите задачу по механизации заготовки кормов для откорма 

крупного рогатого скота (КРС) по следующим данным: 

 
№ п/п Количество голов КРС № п/п Количество голов КРС 

66 50 69 150 

67 75 70 200 

68 125   

 

71.Опишите технологию и организацию уборки картофеля. 

72.Опишите технологию и организацию уборки сахарной свеклы. 

73.Опишите особенности уборки одной из технических культур: льна, 

хлопка, конопли. 

74.Опишите особенности уборки урожая овощей и плодов. 

75.Задачи и основные работы по мелиорации земель. 

76.Опишите технологию работ и комплекс машин для мелиорации земель. 

77.Опишите технологию работ и комплекс машин для проведения 

культуртехнических работ. 

78.Опишите роль и значение уборочно-транспортных комплексов в 

проведении уборки урожая сельскохозяйственных культур. 

79.Опишите порядок определения объема механизированных работ в 

отделении сельскохозяйственного предприятия. 

80.Дайте обоснование оптимального выбора сельскохозяйственной техник  

для подразделения хозяйства. Какие факторы при этом являются 

определяющими? 

81.Опишите последовательность и порядок планирования объемов 

механизированных сельскохозяйственных работ (на период весенний, 

летний и др.). 

82.Опишите формы и методы межфермерской кооперации в использовании 

техники. 

83.Изложите (кратко) сущность интенсивной технологии производства 

озимых культур. 

84.Изложите (кратко) сущность интенсивной технологии производства 

пропашных культур. 

85.Изложите (кратко) сущность интенсивной технологии производства 

технических культур. 

86.Изложите (кратко) сущность интенсивной технологии возделывания 

овощных культур. 

87.Опишите структуру инженерно-технической службы на примере 

хозяйства, где вы работаете, и дайте ее анализ. 
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88.Роль и значение оперативного управления работой МТП. Сетевые 

графики и их применение. 

89.Опишите организацию материально-технического обеспечения 

сельскохозяйственных предприятий и порядок учета и ввода машин в 

эксплуатацию. 

90.Роль и значение Гостехнадзора и его основные функции. Порядок 

списания сельскохозяйственной техники с баланса хозяйств. Привести 

форму акта на списание машин. 

91.Значение анализа эффективности использования МТП и методы анализа. 

92.Дайте характеристику основных показателей эффективности 

использования МТП хозяйств. 
 

 

 

 

 

2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 

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  
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.  
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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 

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. 
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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, 

это не меняет дела. Публикации в WWW – это те же первоисточники, и их 

тоже надо указывать.  
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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. 
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Для написания введения используется новейшие литературные данные и ре-

зультаты собственных исследований. 

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. 
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ДОКЛАД 

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

примерно 120 слов в минуту. 

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-
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ния об объеме исследования, подробно характеризуются объект и техника 

исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. 

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); 
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 «Из мастера автосодержания» (для создания типовой 

презентации). 

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.  
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Вставка в слайд графических объектов 

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 
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путь к флеш-файлу, его имя и нажмите на клавиатуре F5, после чего закройте 

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» 
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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 

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 обра-

зовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО 35.02.16 Экс-

плуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): Под-

готовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплек-

тование сборочных единиц.  

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, 

сборку, регулирование и обкат-

ку сельскохозяйственной тех-

ники в соответствии с эксплуа-

тационными документами, а 

также оформление документа-

ции о приемке новой техники 

 последовательность вы-

полнения регулировки уз-

лов, систем и механизмов 

двигателя и приборов элек-

трооборудования; 

 скорость, качество вы-

полнения регулировки уз-

лов, систем и механизмов 

двигателя и приборов элек-

трооборудования; 

 выбор инструментов для 

регулировки узлов, систем и 

механизмов двигателя и 

приборов электрооборудо-

вания в соответствии с вы-

полняемыми работами; 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения практиче-

ских работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ по 

учебной и производственной 

практикам; 

оценка выполнения самостоя-

тельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

ПК 1.2. Выполнять регулировку 

узлов, систем и механизмов 

двигателя и приборов электро-

оборудования в соответствии с 

 демонстрация навыков 

подготовки почвообрабаты-

вающих машин к работе 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения лаборатор-

ных и практических работ; 
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правилами эксплуатации  - экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ по 

учебной и производственной 

практикам; 

оценка выполнения самостоя-

тельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

ПК 1.3. Осуществлять подбор 

почвообрабатывающих, посев-

ных, посадочных и уборочных 

машин, а также машин для вне-

сения удобрений, средств защи-

ты растений и ухода за сельско-

хозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями рабо-

ты 

 демонстрация навыков 

подготовки посевных, поса-

дочных машин и машин для 

ухода за посевами 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения практиче-

ских работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ по 

учебной и производственной 

практикам; 

оценка выполнения самостоя-

тельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

ПК 1.4. Выполнять 

настройку и регулировку поч-

вообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных ма-

шин, а также машин для внесе-

ния удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохо-

зяйственными культурами для 

выполнения технологических 

операций в соответствии с тех-

нологическими картами 

 демонстрация навыков 

подготовки уборочных ма-

шин к работе 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения практиче-

ских работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ по 

учебной и производственной 

практикам; 

оценка выполнения самостоя-

тельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

ПК 1.5. Выполнять настройку и 

регулировку машин и оборудо-

вания для обслуживания жи-

вотноводческих ферм, комплек-

 демонстрация навыков 

подготовки машин и обору-

дования для обслуживания 

животноводческих ферм, 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения практиче-
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сов и птицефабрик комплексов и птицефабрик. ских работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ по 

учебной и производственной 

практикам; 

оценка выполнения самостоя-

тельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

 

 

 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и регулировку рабо-

чего и вспомогательного обору-

дования тракторов и автомоби-

лей в соответствии требования-

ми к выполнению технологиче-

ских операций 

 демонстрация навыков 

подготовки рабочего и 

вспомогательного оборудо-

вания тракторов и автомо-

билей. 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения практиче-

ских работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ по 

учебной и производственной 

практикам; 

оценка выполнения самостоя-

тельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

 

          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 компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

 демонстрация интереса к бу-

дущей профессии 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

на учебной и производ-

ственной практике; 
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рес. - оценка содержания порт-

фолио студента 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 выбор и применение методов 

и способов решения професси-

ональных задач в области под-

готовки машин, механизмов, 

установок, приспособлений к 

работе, комплектование сбо-

рочных единиц; 

 оценка эффективности и ка-

чества выполнения; 

- экспертное наблюдение и 

оценка деятельности сту-

дента в процессе обучения, 

на  лабораторных и практи-

ческих занятиях; 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

на учебной и производ-

ственной практике; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность.  

 решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач в сфере подготовки 

машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных еди-

ниц; 

- наблюдение и оценка ра-

боты на моделирование и 

решение нестандартных 

ситуаций, участие в дело-

вых и ролевых играх 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

 эффективный поиск необхо-

димой информации; 

 использование различных 

источников, включая электрон-

ные 

- наблюдение и оценка дея-

тельности студентов при 

подготовке рефератов, до-

кладов, 

- наблюдение за использо-

ванием информационных 

технологий 

ОК 5.Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии 

в профессиональной деятель-

ности. 

- демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий для решения задач 

при эксплуатации сельскохо-

зяй-ственной техники. 

- наблюдение за  формиро-

ванием навыков работы в 

глобальных, корпоратив-

ных и локальных информа-

ционных сетях  

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

 взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

наблюдение за ролью обу-

чающихся в группе; 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний 

 самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы  

-участие в деловых и роле-

вых играх – модели-

рование социальных и про-

фессиональных ситуаций; 

- мониторинг развития лич-

ностно-профессио-нальных 

качеств обучающегося; 
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ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

 организация самостоятель-

ных занятий при изучении про-

фессионального модуля 

- контроль выполнения ин-

дивидуальной самостоя-

тельной работы обучающе-

гося; 

- открытые защиты и оцен-

ка творческих и проектных 

работ 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

 анализ инноваций в сфере 

подготовки машин, механиз-

мов, установок, приспособле-

ний к работе, комплектование 

сборочных единиц; 

- наблюдение за участием в 

учебно-практических кон-

ференциях, конкурсах про-

фессионального мастерства, 

олимпиадах 

ОК 10.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязан-

ности 

- своевременность поста-

новки на воинский учёт; 

- наблюдение за участием в 

воинских сборах 

 

        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 01.01.Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин. 

Экзамен 

 

МДК 01.02. Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе. 

Экзамен 

УП 01.01.Назначение и обще устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин. 

Зачет 

УП 01.02. Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе. 

Зачет 

ПП ПМ 01. Подготовка машин 

механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных 

единиц. 

 

Зачёт 

ПМ 01 Подготовка машин механизмов, 

установок, приспособлений к работе, 

Экзамен (квалификационный) 
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комплектование сборочных единиц. 

 

 

 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.01. 

           Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности – 

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

плектование сборочных единиц - осуществляется на экзамене (квалифика-

ционном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является по-

ложительная аттестация по всем МДК,  учебной и производственной прак-

тике. 

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 01.01 и 01.02, а также 

дифференцированных зачетов по учебной  и производственной  практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются  полученные умения и 

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

троля (модульного тестирования). 

Предметом оценки по учебной  и производственной практике является 

приобретение практического опыта, освоение общих и профессиональных 

компетенций, умений. 

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на 

основе аттестационного листа (характеристики обучающегося), 

составленного и завизированного руководителем практики. В 

аттестационном листе отражаются виды работ, выполненные студентом во 

время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с 

технологией, степень освоения профессиональных и общих компетенций 
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1.2.2. Приобретение в ходе освоения учебной практики профессионального 

модуля практического опыта. 

Иметь практический опыт 

 

Виды работ на учебной и/ или 

производственной практике и 

требования к их выполнению 

 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

 Выполнения разборочно-

сборочных работ, сельскохо-

зяйственных машин и меха-

низмов. 

Выполнение регулировочных 

работ при настройке машин на 

режимы работы. 

Выявление неисправностей и 

устранение их. 

Выбор машин для различных 

операций. 

ВР 1: Выявить и устано-

вить неисправности ак-

кумуляторной батареи. 

 

ВР 2: производить раз-

борку, сборку и регули-

ровку автомобильных 

генераторных установок. 

 

ВР 3: производить раз-

борку,  сборку и регули-

ровку контактной систе-

мы зажигания. 

 

ВР 4: производить раз-

борку, сборку и регули-

ровку контактно-

транзисторной системы 

зажигания. 

 

ВР 5: уметь разбирать, 

собирать и регулировать 

электропусковые систе-

мы. 

 

ВР 6: уметь разбирать, 

собирать и регулировать 

контрольно-

измерительные приборы, 

приборы освещения и 

сигнализации. 

Лаборатория 

Оценка выполнения прак-

тических работ согласно 

плана 
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ВР 7: уметь выполнять разборно-

сборочные, подготовительные и 

регулировочные работы при 

изучении кормоуборочных ма-

шин(косилок, граблей, прес-

сподборщиков). 

ВР 8: уметь выполнить разбо-

рочно-сборочных подготови-

тельных и регулировочных работ 

при изучении кормоуборочных 

комбайнов. 

 

ВР 9:  уметь выполнить разбо-

рочно сборочные  подготови-

тельные  и регулировочные ра-

боты при изучении жаток, под-

борщиков и молотильно сепари-

рующих органов зерноубороч-

ных комбайнов. 

ВР 10: уметь выполнять разбо-

рочно-сборочные подготови-

тельные и регулировочные рабо-

ты при изучении зерноочисти-

тельных машин, сушилок. 

ВР 11: уметь выполнять рвзбо-

рочно-сборочные подготови-

тельные работы при изучении 

свеклоуборочных машин. 

ВР12: умение выполнять сбо-

рочно-разборочные подготови-

тельные и регулировочные рабо-

ты при изучении картофелеубо-

рочных и овощных машин. 



206 

 

 

1.2.3. Освоение умений и усвоение знаний. 

 

Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки результата №№ 

заданий  
для про-

верки 

1 2 3 

Уметь: 

Собирать, разбирать, регулировать, выяв-

лять неисправности и устанавливать узлы и 

детали на двигатель, приборы электрообо-

рудования; 

определять техническое состояние машин 

и механизмов; 

производить сборку,  разборку основных 

механизмов тракторов и автомобилей раз-

личных марок и модификаций; 

выявлять неисправности в основных меха-

низмах тракторов и автомобилей; 

разбирать, собирать и регулировать рабо-

чие органы сельскохозяйственных машин; 

Знать: 

Классификацию, устройство и принцип 

работы двигателей, сельскохозяйственных 

машин; 

Основные сведения об электрооборудова-

нии; 

Назначение общее устройство основных 

сборочных единиц тракторов и автомоби-

лей, принцип работы, место установки, по-

следовательность сборки и разборки, неис-

правности; 

Регулировку узлов и агрегатов тракторов и 

автомобилей; 

Назначение, устройство и принцип работы 

оборудования и агрегатов, методы устра-

нения неисправностей. 

 

Последовательность выполнения 

сборки, регулировки узлов и дета-

лей на двигателе, выбор инстру-

ментов, для сборки и регулировки. 

 

 

 

 

 

Знание ответов на поставленные во-

просы, контроль определения общих 

принципов работы и устройство 

техники. 

 

№ 1-8 
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                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-
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имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №2 

1. Кривошипно-шатунный механизм. 

2. Устройство и принцип действия оборудования для удаления навоза. 

3. Цилиндро-поршневая группа. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №3 

1. Система питания дизелей. 

2. Машины для уборки картофеля, устройство, принцип работы. 

3. Машины для внесения органических удобрений. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №4 

1. Система питания карбюраторных двигателей. 

2. Способы сушки зерна и семян, зерносушилки. 

3. Система освещения и сигнализации тракторов и автомобилей. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №5 

1. Система питания дизелей. 

2. Машины для уборки кукурузы на зерно. 

3. Сеялки точного высева, свекловичные, кукурузные, их регулировки. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №6 

1. Смазочная система двигателей. 

2. Средства механизации для уборки зерновых культур. Валковые жатки. 

3. Машины для химической защиты растений. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №7 

1. Система охлаждения двигателей. 

2. Насосные установки, водонапорные установки типа В4. 

3. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы: лущильники, бороны. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №8 

1. Основные неисправности системы охлаждения. 

2. Классификация средств удаления навоза. 

3. Тормозные системы тракторов. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №9 

1. Трансмиссия тракторов. 

2. Плуги специального назначения. ТБ при работе с плугами. 

3. Правила ТБ пожарной безопасности и охраны окружающей среды при уборке 

зерновых культур. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №10 

1. Трансмиссия автомобилей. 

2. Машины для посева различных культур, принцип работы сеялки. 

3. Классификация доильных аппаратов. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №11 

1. Муфты сцепления тракторов. 

2. Культиваторы, сцепки: их назначение и устройство. 

3. Машины для заготовки силоса. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №12 

1. Муфты сцепления автомобилей. 

2. Установка машин на заданный режим работы. 

3. Классификация машин и оборудования для приготовления и раздачи кормов. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 



220 

 

 

ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №13 

1. Привод управления, регулировки муфт сцепления. Основные неисправности. 

2. Подготовка сеялок к работе. ТБ при эксплуатации. Охрана окружающей сре-

ды. 

3. Кормоприготовительные цеха и агрегаты. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №14 

1. Коробки перемены передач дизелей. 

2. Посадочные машины. Машины для посадки картофеля. 

3. Машины для уборки картофеля, принцип работы. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

 МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №15 

1. КМП автомобилей. 

2. Машины для внесения удобрений, их конструкция регулировки. 

3. Машины для уборки сахарной свеклы, принцип работы. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №16 

1. Промежуточные соединения. 

2. Машины для внесения жидкого аммиака. ТБ при их эксплуатации. 

3. Картофелесортировальные машины, сортировальные пункты, принципы рабо-

ты. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №17 

1. Главная передача, ведущие мосты тракторов. 

2. Протравители семян. 

3. Машины для водоснабжения: виды, принцип работы. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №18 

1. Ведущие мосты автомобилей. 

2. Опрыскиватели, аэрозольные генераторы: назначение, конструкция. 

3. Оборудование для поения животных. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                         (подпись) 

 

 



226 

 

 

ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №19 

1. Назначение, классификация ходовой части тракторов. 

2. Землеройные машины: типы, назначение, принцип работы. 

3. Зерноуборчные комбайны. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №20 

1. Ходовая часть автомобилей. 

2. Общие сведения о рабочем оборудовании. 

3. Машины для заготовки сенажа. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №21 

1. Основные неисправности ходовой части тракторов и автомобилей. 

2. Технология заготовки кормов. Комплекс машин используемых для заготовки. 

3. Машины для прессования сена. Пресс-подборщики. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 



229 

 

ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №22 

1. Несущие системы машин. Остов трактора, кузов автомобиля. 

2. Гидравлические навесные системы. 

3. Косилки, грабли: назначение и их устройство. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №23 

1. Назначение, типы рессор и амортизаторов подвески, натяжные устройства гу-

сеничных двигателей. 

2. Стогометатели, стоговозы: назначение и их устройство. 

3. Копнители, копновозы: назначение и их устройство. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №24 

1. Назначение и классификация рулевого управления колесных тракторов и ав-

томобилей. 

2. Эксплуатационные и технологические свойства тракторов и автомобилей. 

3. Машины для стационарного обмолота и уборки незерновой части урожая. 

 

Председатель ЦМК ____________                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №25 

1. Тормозные системы тракторов. 

2. Способы регулировки глубины обработки почвы. Гидравлический догружа-

тель колес. 

3. Землеройные машины: типы, назначение, принцип работы. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №26 

1. Тормозные системы автомобилей. 

2. Погрузо-разгрузочные машины. 

3. Рулонные пресс-подборщики. Погрузчики рулонов ТБ при их эксплуатации. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №27 

1. Система зажигания тракторов. 

2. Машины для искусственной сушки сена. 

3. Установка активного вентилирования. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                         (подпись) 

ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-
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имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №28 

1. Система зажигания автомобилей. 

2. Гидравлическая система дополнительного отбора мощности. 

3. Оборудование для поения животных. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №29 

1. Система электропуска двигателей. 

2. Подготовка сеялок к работе, регулировки. 

3. Машины для уборки кукурузы. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                         (подпись) 

ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-
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имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Экзаменационный билет №30 

1. Система освещения и сигнализация тракторов и автомобилей. 

2. Дисковые бороны: принцип работы, регулировка. 

3. Устройство и принцип работы механизированных линий доения. Молокоочи-

стители, охладители. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 

 

 

 

 

              ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 
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цикловой комиссии 

от ________________ № ______ 

 

Билет № 1. 

1. Классификация тракторов. 

2. Назначение, устройство, регулировки плуга ПН-5-35. 

3. Устройство скреперной установки ТС-1. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                         (подпись) 

 

ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

                                                                                                   от ________________ № ______ 

Билет № 2. 

1. Классификация автомобилей. 

2. Назначение, устройство, регулировки лущильника ЛГД-10А. 

3. Кормораздаточник КТУ-10А: назначение, устройство. 

 

 

 



239 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 

 

 

 

 

                                     ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ______ 

 

Билет № 3. 

 

1. Классификация автотракторных двигателей. 

2. Назначение, устройство, регулировки культиватора КПС-4А. 

3. Устройство передвижной доильной установки УДС-3А. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 

 

              ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

     Центр-колледж прикладных квалификаций 
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ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

                                                                                                     от ________________ № ______ 

 

Билет № 4. 

 

1. Назначение, устройство кривошипно-шатунного механизма. 

2. Назначение, классификация машин и орудий для поверхностной обработ-

ки почвы. 

3. Гидравлический способ удаления навоза. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 

 

 

 

                                          ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

      Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 



241 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

                                                                               от ________________ №  

 

                                                               

                                                               Билет № 5. 

 

1. Назначение, устройство механизма газораспределения. 

2. Виды борон, назначение, устройство. 

3. Назначение, устройство кормораздаточника КУТ-30А. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 

 

 

 

              ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

    Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 
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Билет № 6. 

 

1. Назначение, устройство системы питания карбюраторного двигателя. 

2. Назначение, устройство, регулировка сеялки СЗ-3,6А. 

3. Назначение, устройство поилки ПА-1. 

 

 

Председатель ЦМК ___________ 

                                        (подпись) 

                            ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

Билет № 7. 

1. Назначение, устройство системы питания дизельного двигателя. 

2. Назначение, устройство, регулировки сеялки ССТ-12А. 

3. Скребковые транспортеры для удаления навоза. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                         (подпись) 

 

ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 
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Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

Билет № 8. 

 

1. Топливоподкачивающие насосы: назначение, устройство. 

2. Назначение, устройство, регулировки сеялки СУПН-8А. 

3. Оборудование стригального пункта. 

 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

Билет № 9. 

 

1. Назначение, устройство насоса высокого давления УТН-5. 

2. Назначение, устройство картофелесажалки СН-4Б. 

3. Назначение, классификация сепараторов молока. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

Билет № 10. 

 

1. Назначение, устройство форсунок. 

2. Назначение, устройство рассадопосадочной машины СКН-6А. 

3. Способы навозоудаления. 

 

 

Председатель ЦМК ____________.  

                                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



246 

 

ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

 

Билет № 11. 

1. Виды очистки воздуха, устройство комбинированного воздухоочистителя. 

2. Назначение, устройство разбрасывателя минеральных удобрений РУН-5-

03. 

3. Назначение, устройство стригальных машин. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                        (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

 

Билет № 12. 

1. Назначение и классификация смазочных систем. 

2. Назначение, устройство подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630. 

3. Установка УТН-10, измельчение, устройство. 

 

Председатель ЦМК ____________                                                                                                                            

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



248 

 

                                       ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

Билет № 13. 

 

1. Назначение, устройство смазочной системы МТЗ-80. 

2. Назначение, устройство РОУ-6. 

3. Арматура водопроводной сети. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                                (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

Билет № 14. 

 

1. Назначение, устройство жидкостной системы охлаждения. 

2. Назначение, устройство машины МЖТ-10. 

3. Назначение, устройство кормодробилки ДКУ-2,0. 

 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

 

Билет № 15. 

 

1. Назначение, устройство воздушной системы охлаждения. 

2. Назначение, устройство протравливателя семян ПС-10А. 

3. Назначение, устройство, регулировки измельчителя кормов «Волгарь-5». 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

Билет № 16. 

 

1. Назначение и классификация систем пуска. 

2. Назначение, устройство опрыскивателя ОПВ-2000-2-01. 

3. Виды доильных аппаратов, их характеристика. 

 

Председатель ЦМК ____________  
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                              ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

Билет № 17. 

 

1. Назначение, устройство пускового двигателя ПД-109. 

2. Назначение, устройство ОШУ-50А. 

3. Назначение, устройство доильного аппарата АДУ-1. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

Билет № 18. 

 

1. Система и приемы испытаний двигателя. 

2. Назначение, устройство плуга ПБН-75. 

3. Назначение, устройство групповых поилок. 

 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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                     ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

         Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

 

Билет № 19. 

1. Назначение, классификация, общее устройство трансмиссий. 

2. Назначение, устройство насосной станции СНП-50/80. 

3. Назначение, устройство ИГК-30Б. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись)                    
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                   ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

          Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

Билет № 20. 

 

1. Назначение, устройство, регулировки муфты сцепления МТЗ-80. 

2. Назначение, устройство дождевальной машины ДКМ-64 «Волжанка». 

3. Назначение, устройство КУТ-3,0А. 

 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                                (подпись) 
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                                                ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

         Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

Билет № 21. 

 

1. Назначение, устройство регулировки муфты сцепления ДТ-75М. 

2. Назначение, устройство вала отбора мощности трактора ДТ-75М. 

3. Назначение, устройство ТВК-80А. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                                  (подпись) 
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                 ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

        Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

Билет № 22. 

 

1. Назначение, классификация коробки передач. 

2. Назначение, устройство вала отбора мощности трактора МТЗ-80. 

3. Назначение, устройство ДН-1,2. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                        (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

Билет № 23. 

 

1. Назначение, устройство коробки передач МТЗ-80. 

2. Назначение, устройство гидросистемы трактора МТЗ-80. 

3. Назначение, устройство КДМ-2,0. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                           (подпись) 
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                  ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

        Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

 

Билет № 24. 

 

1. Назначение, устройство коробки передач Т-150К. 

2. Устройство кабины тракторов, ее оборудование. 

3. Назначение, устройство КДМ-2,0. 

 

Председатель ЦМК ____________  
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                                 ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

       Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

Билет № 25. 

 

1. Продольная и поперечная устойчивость трактора. 

2. Назначение, устройство жатки комбайна ДОН-1500. 

3. Назначение, устройство пастерилизационно-охладительной установки. 

 

                Председатель ЦМК ____________  

         (подпись)  
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                 ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

     Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

Билет № 26. 

 

1. Назначение, устройство кормоуборочного комбайна КСК-10. 

2. Назначение, устройство доильной установки ВЭМ-8. 

3. Тяговые испытания тракторов. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                           (подпись) 
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                                              ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

       Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

 

Билет № 27. 

 

1. Назначение, устройство свеклоуборочного комбайна КС-6А. 

2. Назначение, устройство навесной системы тракторов. 

3. Назначение, устройство граблей ГВК-6А. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                          (подпись) 
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                  ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

      Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

Билет № 28. 

 

1. Назначение, устройство картофелеуборочного комбайна ККУ-2. 

2. Устройства для регулирования глубины обработки почвы. 

3. Назначение, устройство жатки ЖРБ-4,2 А. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                         (подпись) 
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                  ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

       Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

Билет № 29. 

 

1. Назначение, устройство комбайна ДОН-1500. 

2. Назначение, устройство БМ-6А. 

3. Назначение, устройство холодильной установки. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                           (подпись) 
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                  ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

       Центр-колледж прикладных квалификаций 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

цикловой комиссии 

от ________________ № ____ 

 

 

Билет № 30. 

 

1. Назначение, устройство семяочистительной машины СМ-4В. 

2. Назначение, устройство доильной установки «Молокопровод-200». 

3. Назначение, устройство распределителя и насоса гидросистемы трактора. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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                                       ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  БИЛЕТЫ 

 

по МДК: 01.02 «Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и ме-

ханизмов к работе». 

      специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

 

Базовая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Мичуринск ,2020 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

 

Экзаменационный билет №1 

1. Вал отбора мощности трактора ДТ – 75 М. 

2. Способы сушки зерна и семян. 

3. Кормораздаточник  КТУ – 10В. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

Экзаменационный билет №2 

1. Вал отбора мощности трактора  МТЗ – 80. 

2. Классификация и применение сеноуборочных машин. 

3. Устройство передвижной установки УЭС – 3А. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

 

Экзаменационный билет №3 

1. Гидравлическая система трактора  МТЗ – 80. 

2. Назначение, устройство, работа барабанной сушки СЗБС - 8. 

3. Гидравлический способ удаления навоза. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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                                 ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

              Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

Экзаменационный билет №4 

1. Кабина тракторов, их устройство, оборудование. 

2. Машина для заготовки силоса и сенажа. 

3. Устройство скреперной установки ТС - 1. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

 

Экзаменационный билет №5 

1. Насосы и цилиндры гидросистемы тракторов. 

2. Назначение, устройство, работа шахтной сушилки СЗШ - 16. 

3. Индивидуальная поилка ПА - 1. 

 

Председатель ЦМК __________ 

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

Экзаменационный билет №6 

1. Основные неисправности гидросистем тракторов, их устройств. 

2. Назначение, устройство, работа кормоуборочного комбайна КСК - 100. 

3. Установки для купания овец. 

 

Председатель ЦМК ___________ 

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

 

Экзаменационный билет №7 

1. Силы, действующие на трактор при работе. 

2. Общее устройство и рабочий процесс. 

3. Скребковые транспортёры для удаления навоза. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

Экзаменационный билет №8 

1. Эксплуатационные качества сельскохозяйственных тракторов. 

2. Назначение, устройство основной гидросистемы комбайна ДОН - 1500. 

3. Мобильные кормораздаточники, назначение, устройство. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

 

Экзаменационный билет №9 

1. Навесная система тракторов. 

2. Назначение, устройство коптителя комбайна. 

3. Сепараторы молока. 

 

Председатель ЦМК ______ 

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

Экзаменационный билет №10 

1. Распределитель, шланги, арматура гидросистемы. 

2. Назначение и устройство измельчителя комбайна. 

3. Способы навозоудаления. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

 

Экзаменационный билет №11 

1. Технический уход за гидросистемой трактора. 

2. Назначение и устройство молотильного аппарата комбайна ДОН - 1500. 

3. Оборудование стригального пункта. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

Экзаменационный билет №12 

1. Настройка навесного механизма трактора для работы с плугами и культи-

ваторами. 

2. Назначение и устройство соломотряса комбайна. 

3. Стригальные машинки. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

 

Экзаменационный билет №13 

1. Основные неисправности ВОМ. 

2. Назначение, устройство очистки комбайна ДОН - 1500. 

3. Установка для удаления навоза в навозохранилище. 

 

Председатель ЦМК ___________ 

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

Экзаменационный билет №14 

1. Уход за навесным механизмом, неисправности и их устранение. 

2. Регулировка граблей ГВК - 6. 

3. Предохранительная арматура водопроводной сети. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования  

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

 

Экзаменационный билет №15 

1. Способы регулировки глубины обработки почвы. 

2. Назначение, устройство электрооборудования комбайна ДОН - 1500. 

3. Механизм для стационарной раздачи кормов. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования  

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

Экзаменационный билет №16 

1. Назначение, устройство позиционно-силового регулятора. 

2. Регулировка силосоуборочного комбайна КС – 1,8. 

3. Кормодробилка ДКУ – 2,0. 

 

Председатель ЦМК ____________ А.В. Попов 

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность:: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования  

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

 

Экзаменационный билет №17 

1. Назначение, устройство гидроусилителя руля. 

2. Назначение, устройство сенокосилки КТП - 6. 

3. Назначение, устройство доильного аппарата ДА - 2. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

 Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования  

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

Экзаменационный билет №18 

1. Автосцепка, гидрокрюк, буксирное устройство. 

2. Назначение, устройство жатки комбайна ДОН - 1500. 

3. Групповые поилки: назначение, марки. 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

 

Экзаменационный билет №19 

1. Лебёдки автомобилей, седельные устройства. 

2. Регулировка кормоуборочного комбайна КСК - 100. 

3. Доильная установка «Молокопровод - 100». 

 

Председатель ЦМК ____________ 

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

Экзаменационный билет №20 

1. Гидросистема подъёма кузова. 

2. Назначение, устройство шнека жатки комбайна ДОН - 1500. 

3. Пластичный охладитель ДОН - 1500. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

 

Экзаменационный билет №21 

1. Гидравлическая система дополнительного отбора мощности. 

2. Регулировка мотовила жатки комбайна ДОН - 1500. 

3. Измельчитель грубых кормов ИГК – 30Б. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

Экзаменационный билет №22 

1. Правила регулировки гидравлических систем. 

2. Назначение, устройство мотовила жатки. 

3. Доильная установка «Молокопровод – 200». 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

 

Экзаменационный билет №23 

1. Параметры, определяющие тормозные свойства автоматики. 

2. Регулировки режущего аппарата жатки. 

3. Классификация транспортных средств для резки кормов. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

Экзаменационный билет №24 

1. Продольная и поперечная устойчивость трактора. 

2. Назначение, устройство режущего аппарата жатки. 

3. Измельчитель кормов «Волгарь – 5». 

 

Председатель ЦМК ____________ А.В. Попов 

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

 

Экзаменационный билет №25 

1. Тяговые испытания тракторов. 

2. Назначение, устройство наклонной камеры комбайна. 

3. Котлы парообразователи. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

 

Экзаменационный билет №26 

1. Тяговой баланс трактора. 

2. Назначение, устройство картофелеуборочного комбайна. 

3. Кормораздаточник КУТ – 3,0А. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 

 

 

 

) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

 

Экзаменационный билет №27 

1. Мощностной баланс трактора. 

2. Назначение, устройство ворохоочистителя ОВП - 20. 

3. Кормораздаточник ТВК – 80А. 

 

Председатель ЦМК ____________  

                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

Экзаменационный билет №28 

1. Мероприятия, обеспечивающие безопасность труда и пожарную безопас-

ность при работе на тракторах и автомобилях. 

2. Назначение, устройство корнеуборочной машины КС – 6А. 

3. Фуражир навесной ФН – 1,2 . 

 

Председатель ЦМК ____________                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

 

Экзаменационный билет №29 

1. Теоретическая тяговая характеристика трактора. 

2. Назначение, устройство ботвоуборочной машины БМ – 6А. 

3. Кормодоилка КДМ – 2,0 . 

 

Председатель ЦМК ____________                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания ЦМК 

                                                                                    от ________ г. № ___ 

                                            

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

Направление/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

МДК: 01.02. «Подготовка тракторов и с/х машин и механизмов к работе» 

 

Экзаменационный билет №30 

1. Экологическая характеристика автомобиля. 

2. Назначение, устройство подборщика-копнителя ПК – 1,6. 

3. Навозоуборочный транспортёр ТСН - 160 . 

 

Председатель ЦМК ____________                                         (подпись) 
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  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

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

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

ны. – М.: Колос, 2003. 

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

2005. 

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

2009. 

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

оборудование тракторов. – М.: Академия, 2010. 

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

для вузов. – М.: Машиностроение, 2007. 

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

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

8. 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. 
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                                                                                                                                           Приложение 1  

                                      Форма аттестационного листа по учебной практике 

(заполняется на каждого обучающегося) 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

__________________________________________________________________

___________ 

ФИО 

Обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности СПО 35.02.16 Эксплу-

атация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудованияуспешно 

прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01. Под-

готовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплекто-

вание сборочных единиц в объеме 144ак.часов в организации 

__________________________________________________________________

___________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соот-

ветствии с технологией и (или) тре-

бованиями организации, в которой 

проходила практика 

ВР 1: Выявить и установить неис-

правности аккумуляторной батареи. 

 

ВР 2: производить разборку, сборку и 

регулировку автомобильных генера-

торных установок. 

 

ВР 3: производить разборку, сборку и 

регулировку контактной системы за-

жигания 

 

ВР 4: производить разборку, сборку и 

регулировку контактно-

транзисторной системы зажигания 

 

ВР 5: уметь разбирать, собирать и ре-

гулировать электропусковые системы  

 

ВР 6: уметь разбирать, собирать и ре-

гулировать контрольно-

измерительные приборы, приборы 

освещения и сигнализации. 
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ВР 7: уметь выполнять разборно-

сборочные, подготовительные и ре-

гулировочные работы при изучении 

кормоуборочных машин(косилок, 

граблей, пресс-подборщиков). 

 

ВР 8: уметь выполнять разборочно-

сборочные подготовительные и регу-

лировочные работы при изучении 

кормоуборочных комбайнов. 

 

ВР 9: уметь выполнить разборочно- 

сборочные подготовительные и регу-

лировочные работы при изучении 

жаток, подборщиков и молотильно- 

сепарирующих органов зерноубо-

рочных комбайнов. 

 

ВР 10: уметь выполнять разборочно-

сборочные подготовительные и регу-

лировочные работы при изучении 

зерноочистительных машин, суши-

лок. 

 

ВР 11: уметь выполнять разборочно-

сборочные подготовительные работы 

при изучении свеклоуборочных ма-

шин. 

 

ВР12: умение выполнять сборочно-

разборочные подготовительные и ре-

гулировочные работы при изучении 

картофелеуборочных и овощных ма-

шин. 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучаю-

щегося во время учебной практики 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 
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Программа по практике освоена 

 

Оценка по практике_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________ 

 

 

Дата «___»_______ 20___     

 

 Подпись руководителя практики  

 

_______________ 

____________________________________________________________ 

      Подпись                                               / ФИО, должность/ 

 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

 

__________________________________________________________________

_________ 

      Подпись                                             / ФИО, должность/ 
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                                                                                                         Приложение 2 

  

Форма аттестационного листа по производственной практике 
(заполняется на каждого обучающегося 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по  специальности СПО  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания успешно прошел(ла)  производственную  практику по профессиональ-

ному модулю ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспо-

соблений к работе, комплектование сборочных единиц в объеме  144 ча-

сов в организации  

__________________________________________________________________ 

                                        Виды и качество выполнения работ 

 

Виды и объем работ, выполненных обучаю-

щимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организа-

ции, в которой проходила практика 

1.Проверка технического состояния двигателя 

ЗМЗ-53(ЗИЛ-130), проверка работы двигателя с 

помощью стетоскопа, проверка и регулировка 

натяжения приводных ремней, газораспредели-

тельного механизма воздушного фильтра кар-

бюратора, установка зажигания, регулировка 

холостого хода, контроль качества работы. 

2.Проверка технического состояния заднего мо-

ста трактораДТ-75М. частичная разборка задне-

го моста трактора, определение конструкции и 

неисправностей, сборка, регулировка зацепле-

ния главной передачи и зазоров между тормоз-

ными лентами  и шкивами; контроль качества 

работы. 

3.Проверка технического состояния заднего мо-

ста трактора ДТ-75М частичная разборка ходо-

вой части трактора, определение неисправно-
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стей, сборка, регулировка натяжение гусенич-

ной цепи колёс, колёсных тормозов и ручного 

тормоза, технического обслуживания механиз-

ма блокировки дифференциала, контроль каче-

ства работы. 

4.Частичная разборка, определение неисправно-

стей, сборка узлов и агрегатов гидросистемы 

трактораМТЗ-80, техническое обслуживание 

механизмов гидросистемы, контроль качество 

работы. 

5.Разборка, выявление и устранение неисправ-

ностей, сборка гидрораспределителя, контроль 

качества работы. 

6.Разборка, выявление и устранение неисправ-

ности, сборка гидронасоса, контроль качества 

работы. 

7.Разборка, выявление и устранение неисправ-

ностей, сборка позиционно-силового регулято-

ра, контроль качества работы. 

8.Разборка, выявление и устранение неисправ-

ностей, сборка вала отбора мощности трактора 

МТЗ-80, контроль качества работы. 

9.Проверка технического сотстояния, выявле-

ние и устранение неисправностей в навесном 

устройстве. 

10.Составить дефектные ведомости на двига-

тель Д-240, трактор ДТ-75М, плуг ПН-5-35, се-

ялку СЗП-3,6, КСК – 100А, жатку ЖВН-6А. 

11.Составить акты сдачи в ремонт и приёмки 

техники с ремонта на двигатель Д-240, трактор 

ДТ-75М, плуг ПН-5-35, сеялку СЗП-3,6, КСК-

100А, жатку ЖВН-6А. 

12.Разборка, сборка, отдельных узлов и меха-

низмов граблей ГВК-6, устранение неисправно-

стей, проверка технического состояния граблей 

ГВК-6. 

13.Разборка, сборка, отдельных узлов и меха-

низмов косилок КС-2,1, устранение неисправ-

ностей, проверка технического состояния ко-

силки КС-2,1. 

14. Разборка, сборка, отдельных узлов и меха-

низмов пресс-подборщика ПС-1,6, устранение 
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неисправностей, проверка технического состоя-

ния пресс-подборщика ПС-1,6. 

15. Разборка, сборка, отдельных узлов и меха-

низмов жатки ЖВН-6А, устранение неисправ-

ностей, проверка технического состояния жатки 

ЖВН-6А. 

16.Частичная разборка, сборка отдельных узлов 

и механизмов комбайна ДОН-1500. 

17. Определение технического состояния сель-

скохозяйственных и мелиоративных машин. 

18.Комплектование, наладка и работа на агрега-

те для посадки картофеля: 

-агрегатирование и навешивание сажалок, 

опробование; 

-выбор режима работы, подготовка участка и 

работа агрегата. 

18.Комплектование, наладка и работа на агрега-

те для посева зерновых культур: 

-агрегатирование, подготовка участка трактора 

и сцепки; 

-подготовка сеялок; 

-составление агрегата, подготовка участка и 

работа на нём. 

19.Комплектование. наладка и работа на агрега-

те для посева кукурузы: 

-агрегатирование, контроль и оценка качества 

агрегата; 

- технологическая настройка и работа на участ-

ке. 

21.Комплектование, наладка и работа на агрега-

те междурядной культивации пропашных куль-

тур: 

-комплектование и подготовка агрегата к под-

кормке растений; 

-подготовка культиватора к прореживанию и 

формированию густоты посева, прореживатель 

УСМП-5,4. 

23.Комплектование, наладка и работа агрегата 
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для уборки трав: 

-Комплектование, агрегатирование и подготов-

ка трактора к работе с косилкой КС-2,1 и КРН-

2,1. 

-подготовка косилок, участка работ на участке. 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучаю-

щегося во время производственной практики 

 

 Программа практики освоена 

Оценка по практике______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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