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1. НОРМАТИВНО ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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    1.1. Область применения программы 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники включен в профессио-

нальный цикл ОПОП по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования, в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности.  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования (базовая подготовка) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники и соответствующих професси-

ональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава  

машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показа-

телей в соответствии с технологической картой на выполнение сельскохо-

зяйственных работ 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условия-

ми работы 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответ-

ствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории 

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

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии 

с правилами дорожного движения 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сель-

скохозяйственной техникой работ 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использо-

вана в области освоения рабочей профессии тракториста-машиниста при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисци-

плин профессионального цикла и профессиональных модулей, связанных с 

приобретением определенных профессиональных компетенций и соответ-

ствующих видов работ. Таковыми являются: материаловедение, электротех-

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

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

плектование сборочных единиц, ПМ.03Техничесчкое обслуживание и ре-
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монт сельскохозяйственной техники; ПМ.04 Освоение одной или нескольких 

профессиям рабочих или должностей служащих. Без знания данной дисци-

плины невозможно приобретение профессиональных навыков выполнения 

работ техником-механиком, входящих в обязательный перечень профессио-

нальных компетенций. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии тракторист-машинист. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
Целью изучения модуля ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники является овладение следующим видом профессиональной деятель-

ности: комплектование подготовка работе машинно- тракторных агрегатов, 

выполнение работ в соответствии с технологическими требованиями, а так-

же соответствующими профессиональными компетенциями и профессио-

нальным стандартом ПС123 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен освоить следующие трудовые функции:  

КОД А Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном 

производстве с поддержанием технического состояния средств механизации: 

КОД А\01.3 Выполнение основной обработки почвы; 

КОДА\02.3 Внесение удобрений с заданными агротехническими тре-

бованиями; 

КОД А\03.3 Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными 

агротехническими требованиями; 

КОДА\04.3 Посев и посадка сельскохозяйственных культур с задан-

ными агротехническими требованиями; 

КОДА/05.3 Выполнение механизированных работ по уходу за сельско-

хозяйственными культурами; 

КОД А/06.3 Выполнение уборочных работ с заданными агротехниче-

скими требованиями; 

КОД А/07.3 Погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные 

работы на тракторах; 

КОД А/08.3 Выполнение мелиоративных работ; 

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

даче кормов животным; 

КОД А/10.3 Выполнение механизированных работ по уборке навоза и 

отходов животноводства; 

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

нении трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины; 
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КОД А/12.3 Заправка трактора и самоходных сельскохозяйственных 

машин горюче-смазочными материалами. 

Уровень квалификации по указанным трудовым функциям – 3. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

 работы на агрегатах; 

уметь: 

 производить расчет грузоперевозок; 

 комплектовать и готовить к работе транспортный агрегат; 

 комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ 

по возделыванию сельскохозяйственных культур; 

знать: 

 основные сведения о производственных процессах и энергетиче-

ских средствах в сельском хозяйстве; 

 основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агре-

гатов (МТА); 

 основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплек-

тования; 

 виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

 общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

 технологию обработки почвы; 

 принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

 технические и технологические регулировки машин; 

 технологии производства продукции растениеводства; 

 технологии производства продукции животноводства; 

 правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды 

1.3. Количество ак.часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 569 ак.часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 272 ак.часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 212 ак.час; 

самостоятельной работы обучающегося – 122 ак.часа; 

консультации – 4 ак.часа; 

курсовая работа( проект) - 20 ак.часов 

учебной и производственной практики –   288 ак.часа. 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Экс-

плуатация сельскохозяйственной техники, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава  

машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных по-

казателей в соответствии с технологической картой на выполнение сель-

скохозяйственных работ 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями ра-

боты 

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

бованиями правил техники безопасности и охраны труда 

 

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

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

 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правила-

ми дорожного движения 

 

ПК 2.6 

 

Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяй-

ственной техникой работ 

 

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 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 

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

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

 

ОК 10 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ОК 11 

 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 
 

 

 

2.1. Рекомендуемый  объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

ак.часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) по ПМ.02 569 

Максимальная учебная нагрузка по МДК 02.01 272 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  212 

в том числе:  

лекции, уроки 164 

       практические занятия 

         

56 

курсовая работа (проект) 20 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 36 

Учебная практика УП.02. 216 

Производственная практика ПП.02. 72 

Промежуточная аттестация 9 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Наименование разде-

лов профессиональ-

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объ-

ем 

часов 

Раздел 1. Эксплуатация машинно-тракторного парка 272 

МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохо-

зяйственных работ 
272 

Тема 1.1. Производ-

ственные процессы и 

энергетические сред-

ства в сельском хо-

зяйстве. 

Содержание 50 

1. Машинно-тракторные агрегаты и их классификация.  

Производственные и технологические процессы. Энергетические 

средства. Общая характеристика основных видов агрегатов. Ме-

ханизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. 

Основные требования к МТА. Эксплуатационные свойства и по-

казатели работы МТА.Основы рационального комплектования 

МТА. 

46 

 Практические занятия 4 

1. Практическое занятие № 1. Методика составления технологи-

ческих карт возделывания сельскохозяйственных культур. 
4 

Тема 

1.2.Эксплуатационны

е показатели машин-

но-тракторных агре-

гатов. 

Содержание  28 

1. Показатели эксплуатационных качеств тракторов и сельско-

хозяйственных машин. 

Эксплуатационные показатели двигателя. Способы улучшения 

тяговых качеств колесных тракторов. Общие сведения о техноло-

гии механизированных работ. Ресурсо- и энергосберегающие 

технологии. 

22 

Практические занятия 6 

1. Практическое занятие № 2. Определение силы тяги на крюке 

трактора. 
2 

2. Практическое занятие № 3. Определение скорости движения 

агрегата. 
2 

3. Практическое занятие № 4. Определение баланса мощности и 

коэффициента полезного действия трактора,  пути его повышения 
2 

Тема 1.3. Комплекто-

вание машинно-

тракторных агрега-

Содержание 32 

1. Тяговые сопротивления машин и орудий. 10 
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тов. 2.  Способы расчета ресурсосберегающих тяговых агрегатов. 10 

 Практические занятия 12 

1. Практическое занятие № 5. Расчёт  машинно-тракторного  агре-

гата. Составление агрегатов с  навесными  машинами и орудиями. 
6 

2. Практическое занятие № 6. Составление агрегатов с использо-

ванием вала отбора мощности и приводного шкива. 
6 

3. Практическое занятие № 7. Составление агрегатов с прицепны-

ми машинами и орудиями. 
6 

Тема 1.4. Способы 

движения агрегатов. 

Содержание 22 

1 Элементы движения и кинематическая характеристика  агре-

гата. 

Виды поворотов Способы движения агрегатов  и их характери-

стика. Понятие о кинематике. Факторы, определяющие движение 

агрегата.  

10 

 Практические занятия 12 

1. Практическое занятие № 8. Определение кинематической ха-

рактеристики агрегата и рабочего участка. 
4 

2. Практическое занятие № 9. Выбор способа движения агрегата, 

коэффициента рабочих ходов и оптимальной ширины загона. 
4 

3. Практическое занятие № 10. Комплектование машинно-

тракторного агрегата для конкретных условий его работы. 
4 

Тема 1.5. Показатели 

работы машинно-

тракторных  агрега-

тов. 

Содержание  42 

1. Производительность машинно-тракторных  агрегатов и пути 

её повышения. Понятие о производительности труда при ис-

пользовании МТА. Баланс времени смены. Зависимость произво-

дительности от мощности трактора и условий работы. Пути по-

вышения производительности агрегатов. 

16 

2. Эксплуатационные затраты при работе агрегатов. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. Затраты труда и 

пути их снижения. Определение расхода топлива, смазочных ма-

териалов и энергии. 

18 

 Практические занятия 8 

1. Практическое занятие № 11. Расчет сменной производительно-

сти пахотного агрегата, составление баланса времени смены. 
2 

2. Практическое занятие № 12. Определение производительности 

уборочного агрегата. 
2 

3. Практическое занятие № 13. Определение расхода топлива и 

смазочных материалов. 
4 
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Тема 1.6. Транспорт 

в сельском хозяйстве. 

Содержание 38 

1. Виды транспортных средств. 

Значение транспорта в сельском хозяйстве. Характеристика 

транспортных средств. Классификация грузов и дорог. Виды 

маршрутов движения. План перевозок. 

8 

2. Показатели использования транспортных средств. 

Использование времени пробега, грузоподъемности и скорости. 

Техническая готовность транспортных средств.  

8 

3. Часовая и сменная производительность, пути ее повышения. 

Основы технического нормирования. 
6 

4. Определение потребности в транспортных средствах. 

 Механизация погрузочно-разгрузочных работ. Оценка эффек-

тивности использования транспорта в сельском хозяйстве. 

10 

 Практические занятия 6 

1. Практическое занятие № 14. Составление плана перевозок и 

графика работы транспортных средств. 
2 

2. Практическое занятие № 15. Расчет грузоперевозок, комплекто-

вание и подготовка к работе транспортного агрегата. 
2 

3. Практическое занятие № 16. Определение показателей исполь-

зования транспортных средств. 
2 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     36 

Курсовое проектирование     20 

                                                           Учебная практика 

 

 

216 

Виды работ: 

Составление машинно-тракторных агрегатов с учётом условий работы 

Расчёт производительности МТА 

Определение и подбор МТА с прицепными и навесными машинами 

Определение способа движения МТА 

Производственная практика 

72 

Виды работ: 

1. Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, пожарной без-

опасности и охране окружающей среды. Составление соответствующей документации.  

2. Работа на машинном дворе: комплектование, досборка и наладка машинно-тракторных агре-

гатов для выполнения механизированных работ в растениеводстве и животноводстве. Составле-
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ние соответствующей документации. 

3. Работа в качестве тракториста-машиниста: проверка  технического состояния агрегата для 

предпосевной обработки почвы; подготовка к работе машинно-тракторного агрегата; выбор 

способов движения  агрегата; выполнение работ по культивации и боронованию; проверка тех-

нического состояния пахотного агрегата; подготовка к работе машинно-тракторного агрегата; 

выбор способов движения агрегата; выполнение пахотных работ; проверка технического состо-

яния посевного агрегата; подготовка к работе машинно-тракторного агрегата; выбор способов 

движения агрегата; выполнение работ по посеву. Составление соответствующей документации. 

4. Работа по комплектованию машин и оборудования для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик: проверка технического состояния и работа на оборудования 

для водоснабжения, кормления животных и птицы, уборки навоза, доения коров. Работа по 

комплектованию машинно-тракторных агрегатов для погрузочно-разгрузочных и транспортных 

работ. Проверка технического состояния и работа на машинно-тракторных агрегатах для погру-

зочно-разгрузочных и транспортных работ. Составление соответствующей документации  
 

5. Оформление отчета по производственной практике. Составление соответствующей докумен-

тации 

Промежуточная аттестация в форме зачета 9 

Всего 569 
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  4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий экс-

плуатации машинно-тракторного парка, технологии производства продукции 

растениеводства,  технологии производства продукции животноводства, учеб-

но-производственное хозяйство, слесарные мастерские, пункт технического об-

служивания, трактородром.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс: инструкционные карты по выполнению 

практических работ, комплекты заданий, производственных ситуаций, 

контрольных вопросов, тестов. 

- перечень оборудования: 

1) плуги. 

2) сеялка для посева зерновых. 

3) сеялка для посева кукурузы. 

4) сеялка для посева сахарной свеклы. 

5) картофелесажалка. 

6) культиваторы для междурядной обработки пропашных культур. 

7) косилки, грабли, пресс-подборщик. 

8) дискатор. 

9) культиватор для сплошной обработки почвы. 

10) опрыскиватель. 

11) разбрасыватель минеральных удобрений. 

12) разбрасыватель органических удобрений. 

13) силосоуборочный комбайн. 

14) зерноуборочный комбайн. 

15) картофелеуборочный комбайн. 

16) автоматические доильные установки. 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Локшин Е.С. Эксплуатация и техническое обслуживание машин, автомоби-

лей и тракторов: Учебник СПО. – М.: Академия, 2004. 

2. Зангиев А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка: Учебник СПО. – 

М.: КолосС, 2008. 

3. Зангиев А,А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация машинно-тракторного 

парка. – М: КолосС, 2003. 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный регистр технологий производства продукции растениеводства. 

Система технологий. – М.: Информагротех, 1999. 

2. Вайнруб В.И., Мишин П.В., Хузин В.Х. Технология производственных про-

цессов и операций в растениеводстве. – Чебоксары: Изд-во «Чувашия». 1999. 

3. Типовые нормы выработки и расхода топлива на механизированные полевые ра-

боты в сельском хозяйстве. Т 1,2 . – М: Агропромиздат, 1990. 

4. Болотов А.К., Гуревич A.M., Фортуна В.И. Эксплуатация сельско-

хозяйственных тракторов. Справочник. – М.: Колос, 1994. 

Интернет-ресурсы: 

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

тронно-библиотечной системе ООО «Издательство Лань» 

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

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

тронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

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

ному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к электронно-

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

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

ставлению доступа к электронным базам данных«Национальный цифровой ре-

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

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

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

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

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

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

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

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

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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стем Консультант Плюс от 20.02.2018 

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

го периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по про-

филю специальности) в рамках профессионального модуля «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники» является освоение учебной практики для полу-

чения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального мо-

дуля «Эксплуатация сельскохозяйственной техники». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профес-

сионального образования, соответствующего профилю модуля «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники» специальности «Механизация сельского хозяй-

ства». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподавате-

ли междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

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

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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5. 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 

на проведение практического занятия № 1  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема: Расчет агрегата на заданную технологическую операцию. Операция: 

посев зерновых культур. 

Цель занятия: научить студентов определять рабочую и вспомогательную 

скорость агрегата заданной операции.  

Норма времени: 90 мин. 

Приобретенные умения и навыки: освоить методику составления агрегата, 

научиться рационально комплектовать агрегат. 

Оснащение рабочего места: учебник, инструкционные карты, справочник 

механизированных работ. 

Литература: Зангиев А.А., Шпилько А.В. Эксплуатация машинно-

тракторного парка. – М.: Колос, 2004. – 320 с.: стр. 185-189, стр. 43-47 

Вопросы для допуска к работе: 

1. Основные требования, предъявляемые к МТА. 

2. Режимы работы агрегата и их обоснование. 

3. Агрегатирование прицепных агрегатов. 

4. Способы определения машин в агрегате. 

Содержание работы 
Исходные данные агрегата 
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Операция – посев зерновых культур 

1. Определить и составить агрегат. 

2. Определить расчетное крюковое усилие на заданной передаче: 

1. =  - Gm · i  

2. Определить дополнительное сопротивление машины  и со-

противление сцепки 
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3.  = Gсц (f + i)  

4. Определить максимальную ширину захвата агрегата: Вmax=  

5. Определить количество машин в агрегате П =      

6. Определить ширину захвата агрегата: Ва = Вм · П 

7. Определить сопротивление агрегата: Rа=Вагр (Км+ Rдоп)+ Rсц  

8. Определить коэффициент использования тягового усилия: ηисп =  

Вывод: по наибольшему ηисп выбираем рабочую и вспомогательную переда-

чу. 

Инструкционные указания 

1. Ознакомиться с заданием и исходными данными. 

2. Рассмотреть требования к подбору машин для агрегата по посеву зерно-

вых культур и требования агротехники к посеву. 

3. Рассмотреть формулы для расчета агрегата и произвести расчет, подсчи-

тав значение величин из таблицы исходных данных агрегата. 

Ответьте на контрольные вопросы 

1. Что такое крюковое усилие? 

2. От чего зависит сопротивление машины и сцепки? 

3. Чем отличается конструктивная и рабочая ширина захвата агрегата? 

4. Пути снижения общего сопротивления агрегата. 

5. Пути увеличения коэффициента использования тягового усилия ηисп. 

                         

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 2  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема: Расчет агрегата на заданную технологическую операцию. Операция: 

междурядная обработка картофеля. 

Цель занятия: научить студентов определять рабочую и вспомогательную 

скорость заданного агрегата навесных машин.  

Норма времени: 90 мин. 

Приобретенные умения и навыки: освоить методику расчета агрегата для 

междурядной обработки картофеля. 

Оснащение рабочего места: учебник, инструкционные карты, справочник 

механизированных работ. 

Литература: Зангиев А.А., Шпилько А.В. Эксплуатация машинно-

тракторного парка. – М.: Колос, 2004. – 320 с.: стр. 54-57, стр. 214-215 

Вопросы для допуска к работе 

1. Перечислите операции по уходу за посевами и посадками пропашных 

культур. 
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2. Определение защитных зон при междурядных обработках по мере роста 

и развития растений. 

3. Техника и технология ухода за посадками картофеля. 

Содержание работы 

Операция – междурядная обработка картофеля 
1. Определить и составить агрегат. 

2. Определить расчетное крюковое усилие на заданной передаче: 

=  - Gm · i  

 

3. Определить максимальную ширину захвата агрегата 

4. Установить количество машин в агрегате П =      

5. Рассчитать максимальную ширину агрегата: Вmax= 

 

6. Определить общее тяговое сопротивление агрегата = К · + Gм 

(λд·ƒ+i) 

7. Определить коэффициент использования тягового усилия: ηисп =   на 

каждой передаче. 

Вывод: по наибольшему ηисп выбираем рабочую и вспомогательную переда-

чу. 

Инструкционные указания 

1. Ознакомиться с заданием. 

2. Изучить исходные данные. 

3. Вспомнить порядок расчета и формулы для определения состава агрега-

та. 

4. Произвести расчет, используя исходные данные. 

5. Сделать выводы по рациональной скорости, рабочей и вспомогательной 

передаче. 

Ответьте на контрольные вопросы 

1. Какие операции проводят при возделывании картофеля? 

2. Какие преимущества и недостатки имеет гребневой способ посадки кар-

тофеля? 

3. Чем отличается технология поуходных операций при различных спосо-

бах посадки картофеля? 

4. Значение окучивания посадок картофеля, средства и способы проведения 

данной операции.  

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 3  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема:  Производительность машинно-тракторного агрегата. 
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Наименование работы: Определение теоретической и действительной про-

изводительности агрегата. 

Цель работы: Освоить методику расчёта производительности МТА и опре-

делить способы её повышения. 

Приобретаемые умения и навыки: Научиться определять действительную 

производительность и теоретическую,  а также определить ширину поворот-

ной полосы и ширину загонки поля. 

Норма времени: 90 мин. 

Оснащение рабочего места: учебник, инструкционные карты, справочник 

механизированных работ. 

Литература: Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка, - М.: Колос, 2004.-320 с. стр. 82-86 

Вопросы для допуска к  работе 

1. Что такое производительность машинно-тракторного агрегата? 

2. Пути повышения производительности МТА. 

3. Баланс времени смены и его составляющие. 

4. Какие составляющие баланса времени смены необходимо снизить для 

увеличения производительности МТА? 

Содержание работы 

Исходные данные 
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Задание 
1. Определить теоретическую сменную производительность Wсм = 

0,1Вk∙Vm∙Tсм 

2. Определить действительную сменную производительность 

W   смmk

q

см TEVB1,0  
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3. Определить ширину поворотной полосы E = 3R cxмmp  min  

4. Определить ширину загонки C рlопт LBKR  2

min16  

Lр = L – 2E 

5. Определить погектарный расход топлива  q=
cм

отохтхртр

W

ТQТQТQ 
 

Т0 = 0,5 час                      Тр = Тсм ∙                       Тх = Тсм – Тр – Т0 

Инструктивные указания 

1. Изучите задание 

2. Рассмотрите исходные данные 

3. Произвести расчет производительности согласно задания 

4. Установить зависимость погектарного расхода топлива от сменной про-

изводительности 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Чем отличается теоретическая и действительная сменная производитель-

ность? 

2. Влияет ли увеличение коэффициента использования времени смены на 

рост производительности  МТА? 

3. Как отражается оптимальный выбор ширины загонки на производитель-

ность и почему? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 4  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема:  Транспорт в сельском хозяйстве. 

Наименование работы: Расчет транспортного тракторного агрегата. 

Цель работы: Изучить методику расчета транспортных агрегатов с целью 

наиболее рационального их комплектования и эксплуатации. 

Приобретаемые умения и навыки: Овладеть методикой расчета транс-

портных агрегатов, научиться рационально подбирать нужные единицы для 

комплектования агрегата для различных условий работы. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: Справочная и учебная литература, калькуля-

тор. 

Литература: Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка. – М.: КолосС, 2004 г. стр. 111-126 

Вопросы для допуска к работе 

1. Каково значение транспорта в сельском хозяйстве? 

2. Дайте классификацию видам транспортных средств и перевозок. 

3. Как выполняются перевозки технологическим транспортом? 

4. Перечислите показатели использования транспорта и дайте их анализ. 
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5. Как определяется производительность транспортных агрегатов и от ка-

ких факторов она зависит? 

6. Какие методы выбора транспорта для перевозок? 

7. Как построить график движения транспортных агрегатов? 

Задание 

1. Выберите трактор и тракторный прицеп. 

2. По данным таблицы 2 определите суммарный коэффициент сопротивле-

ния движению прицепа. 

3. Найдите сопротивление одного прицепа с грузом. 

4. Определите возможное число прицепов с грузом, которые может тянуть 

трактор. 

Инструктивные указания 

1. По данным таблицы 1 выберите тракторный прицеп к трактору (по зада-

нию). 

2. Суммарный коэффициент сопротивления движению прицепа: 

      Ψ= f + i  

где  f – коэффициент сопротивления перекатыванию (таблица 2). 

        i – значение наибольшего подъема (Фортуна ЭМТП стр.88-90). 

3. Сопротивление одного прицепа рассчитывается номинальный грузо-

подъемностью прицепа (таблица 2) по формуле: 

По значению  для транспортной передачи (справочная литература) 

определить возможное число прицепов с грузом, которые может тянуть 

трактор     n =  

Ответьте на контрольные вопросы 

1. Как можно классифицировать сельскохозяйственные грузы? 

2. Дайте характеристику дорог, каковы маршруты движения транспорта? 

3. Как определить грузооборот или объём транспортных работ? 

4. Каковы особенности тракторных прицепов? 

5. В чём состоят особенности использования транспорта в зимних услови-

ях? 

6. Как учитывается и контролируется работа транспортных агрегатов? 
Таблица 1 

Коэффициенты сопротивления перекатыванию машин и сцепок 

Тип фона (основания) i для стальных колес f  для пневматических 

шин 

Уплотненная полевая дорога 

Сухой луг, целина, крепкая дернина 

Стерная сухая 

Стерная, размягченная дождем 

Лущеное поле 

Вспаханное поле 

Борованное поле 

Поле, подготовленное под посев 

0,06 :  0,08 

0,07 : 0,09 

0,13 : 0,15 

0,18 : 0,20 

0,16 : 0,18 

0,20 : 0,25 

0,18 : 0,22 

0,15 : 0,18 

0,03 :  0,05 

0,05 : 0,07 

0,08 : 0,10 

0,12 : 0,14 

0,10 : 0,12 

0,16 : 0,18 

0,14 : 0,16 

0,12 : 0,14 
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Таблица 2 

Основные технические данные тракторных прицепов 

Наименование прицепа Марка 

прицепа 

Грузоподъ-

емность, т. 

Масса 

пустого 

прицепа, т. 

Объем 

кузова, 

 

Двухосный 

          » 

          » 

          » 

Трехостный 

Стоговоз 

Двухостный стоговоз 

Стогообразователь с механизиро-

ванным распределением и уплотне-

нием массы 

2ПТС-4М 

2ПТС-4-793 

2ПТС-6 

1ПТС-9 

3ПТС-12 

ТПС-6 

2ПТС-4У 

СПМ-200 

 

4 

4 

6 

9 

12 

6 

4 

14 

1,88 

1,65 

1,98 

4,44 

5,98 

5,0 

2,8 

5,0 

5/13 

4,4/12,7 

4,6/10,8 

8,5/17,4 

11,6/23,5 

- 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 5  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема: Основы технологии механизированных работ. 

Наименование работы: Комплектование и подготовка к работе агрегатов 

для вспашки почвы. 

Цель работы: Закрепить знания по общему устройству и рабочему процессу 

плуга; методам комплектования пахотного агрегата; выполнить работы по 

подготовке плуга к работе и проведению пахоты, оценить качество пахоты. 

Приобретаемые умения и навыки: Научиться комплектовать и настраи-

вать плуг, проводить регулировку в соответствии с агротехническими требо-

ваниями, проводить контроль качества выполненных работ. 

Норма времени: 90 мин. 

Оснащение рабочего места: Справочная литература, плакаты, элементы 

устройства плуга (лемех, отвал, полевая доска, нож), плуг ПЛН-3-35, брусья 

толщиной, равной заданной глубине пахоты минус 2-3 см, инструмент, ру-

летка, угольник со сторонами 30 и 1000 мм, шпагат длиной 10 м, штанген-

циркуль. 

Литература:  

1. Залгиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация машинно-

тракторного парка. – М.: КолосС, 2004 г. Стр. 156-160. 

2. Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. – М.: Ко-

лосС, 2006 г. Стр. 30-38 

Вопросы для допуска к работе: 

1. Назначение плуга. 

2. Какой орган плуга называют рабочим? 

3. От чего зависит качество пахоты? 
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4. В чем функции полевой доски? 

5. Какую роль играет дисковый и черенковый нож? 

Задание 
1. Проверьте форму и размер лемеха шаблоном. 

2. Проверьте зазоры в стыках деталей плуга, утопление крепежных болтов. 

3. Установите предплужники, дисковый нож. 

4. Проверьте правильность установки корпусов плуга. 

5. Составьте пахотный агрегат.  

Инструктивные указания: 

1. Шаблон лемеха изготовьте по новому лемеху. Допустимое отклонение 

лемеха: по длине лезвия – до 15 мм; по длине спинки – до 5 мм; по ши-

рине – до 10 мм. Толщина лезвия лемеха не должна превышать 1 мм, а 

угол заточки - 40º. При необходимости заточите лемех с лицевой сторо-

ны. 

2. Стык между лемехом и отвалом должен быть не более 1 мм. Отвал не 

должен выступать над лемехом. Утопление головки потайных болтов 

крепления лемеха, отвала, полевой доски – до 1 мм. 

3. Предплужники относительно опорной плоскости площадки устанавли-

вают в соответствии с глубиной вспашки. Дисковый нож устанавливают 

так, чтобы его заглубление не превышало 12-13 см. 

4. При исправной раме правильность установки корпусов плуга проверьте 

шнуром, который натяните между носками или пятками переднего и зад-

него лемехов при транспортном положении плуга. Носки лемехов долж-

ны касаться шнура.  

5. Плуг присоединяют к трактору в транспортном положении. Левые колеса 

трактора МТЗ установите на подкладки толщиной, равной глубине пахо-

ты минус 2-3 см. Раму плуга установите в горизонтальное положение с 

помощью винтовых механизмов правого раскоса и центральной тяги ме-

ханизма навески.  

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Чем регулируется глубина вспашки? 

2. Задний корпус заглублен, а передний движется по поверхности поля. 

Ваши действия? 

3. Влияет ли скорость движения пахотного агрегата на качество пахоты? 

4. Как проверяют качество пахоты? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 6  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема: Основы технологии механизированных работ. 

Наименование работы: Комплектование и подготовка к работе агрегата для 

дискования почвы. 
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Цель работы: Закрепить знания по устройству дискового лущильника (бо-

роны). Изучить методику проведения основных подготовительных работ и 

регулировок. 

Приобретаемые умения и навыки: Научиться определять техническое со-

стояние дисковых орудий, уметь правильно их агрегатировать, проводить 

регулировки и определять качество работы. 

Норма времени: 90 мин. 

Оснащение рабочего места: Справочная литература, плакаты, модель лу-

щильника ЛДГ, борона дисковая БДН-1,3, транспортир (радиус от 80 см), 

шнур, инструмент, штангенциркуль. 

Литература: Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка. – М.: КолосС, 2004 г. Стр. 153-156. 

Вопросы для допуска к работе: 

1. Какие виды основной обработки почвы вы знаете? 

2. Что представляет собой поверхностная обработка почвы? 

3. С какой целью используют лущильник на посевах многолетних трав и 

естественных лугах и пастбищах? 

4. Какое отклонение средней фактической глубины от заданной допускает-

ся при дисковании? 

5. Допускаются ли огрехи и пропуски при дисковании? 

                                                    Задание 
1. Укажите рекомендуемый состав агрегатов для дискования почвы? 

2. Проверить техническое состояние дисков. 

3. Проверить расстояние между лезвиями крайних дисков двух сменных со-

седних батарей. 

4. Проверить толщину лезвия диска. 

5. Проверить положение скребков. 

Инструктивные указания 

1. Используйте справочную литературу. 

2. При проверке технического состояния дисковых батарей установить, 

плотно ли зажаты диски между промежуточными шпульками. Можно 

использовать монтировку.  

3. Расстояние между лезвиями крайних дисков двух смежных соседних ба-

тарей должно быть 17-18 см. Допустимое отклонение + 8 см. Если рас-

стояние не выдержано, то отпустите гайку хомутов и передвиньте их по 

брусу в нужную сторону, затем снова затяните гайку. 

4. С помощью штанген-циркуля проверьте ширину лезвия диска. Она 

должна быть 0,3-0,4 мм, угол заточки 10-12º. 

5. При проверке положения скребков уточните, не мешают ли они враще-

нию дисков. Допустимый зазор между диском и скребком должен быть 

не более 4 мм. Если зазоры больше, то ослабьте гайку крепления скребка 

и передвиньте его в сторону диска, после чего затяните гайку крепления. 
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Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Какое назначение имеет скребок? 

2. К чему может привести ослабление плотности зажатия диска между 

шпульками. 

3. К чему может привести увеличения расстояния между крайними дисками 

двух смежных соседних батарей более 18 см? 

4. Как увеличить глубину обработки дисковыми орудиями? 

5. Какие недостатки можно отметить при проведении дискования почвы? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 7  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема:  Основы технологии механизированных работ. 

Наименование работы: Комплектование и подготовка к работе агрегатов 

для сплошной культивации. 

Цель работы: Закрепить знания по устройству и правилам эксплуатации па-

рового культиватора, его подготовке к работе и часто проявляющимся от-

клонениям в работе при разрегулировании в процессе эксплуатации. 

Приобретаемые умения и навыки: Научиться визуально оценивать техни-

ческое состояние культиватора, степень готовности (износа) его рабочих ор-

ганов, уметь проводить основные регулировки. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: Справочная литература, плакаты, культиватор 

КПС-4 (или «Паук»), деревянные бруски разной толщины, инструмент, 

домкрат, агротехническая линейка, штангенциркуль, набор лап. 

Литература: Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка. – М.: КолосС, 2004 г. стр. 160-162 

Вопросы для допуска к работе 

1. Какие операции включает предпосевная обработка почвы? 

2. Какие культиваторы используют для сплошной обработки? 

3. Какие цели решает культивация? 

4. Что и при каких конкретных условиях влечет за собой культивация? 

5. Сколько культиваций проводится при предпосевной подготовке почвы? 

Задание 

1. Укажите рекомендуемый состав агрегатов для сплошной культивации 

почвы. 

2. Проверить техническое состояние культиватора. 

3. Проверить толщину лезвия лапы. 

4. Отрегулировать глубину обработки 14 см. 

5. Проверить перекрытие передних лап лапами заднего ряда. 

Инструктивные указания 

1. Используйте справочную литературу. 
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2. Головки болтов крепления лап должны находиться заподлицо с рабочей 

поверхностью. Грядили должны быть укреплены без перекоса в горизон-

тальной и вертикальной плоскости относительно рамы. Ключом проверь-

те надежность крепления всех элементов культиватора. 

3. Толщину лезвия лапы проверьте с помощью штангенциркуля. Она долж-

на быть не более 0,5 мм (угол заточки 12-15⁰). Для универсальных лап 

заточка нижняя, для плоскорежущих – верхняя. Если толщина лезвия 

больше 0,5 мм – замените лапу, для чего ослабьте и раскрутите крепле-

ние болтов, снимите и установите новую лапу на стойку, вставьте болт и 

затяните гайку ключом. 

4. На ровной площадке установите культиватор так, чтобы кромки рабочих 

органов касались поверхности регулировочной площадки. Винтовым ме-

ханизмом регулятора поднимите опорные колеса культиватора на высо-

ту, которая обеспечила бы возможность установки брусков, толщина ко-

торых на 2-4 см меньше требуемой глубины обработки (с учетом погру-

жения колес в почву). При этом лапы должны соприкасаться с поверхно-

стью площадки. 

5. Концы режущих кромок задних лап с каждой стороны должны на 40-50 

мм перекрывать кромки передних лап. 

Ответьте на контрольные вопросы 

1. Для чего необходимо перекрытие передних лап культиватора задними? 

2. Для чего нужны пружины на штангах культиватора? 

3. Какую функцию выполняет пружинная боронка на культиваторе. 

4. За счет чего увеличивается рабочая ширина захвата культиватора отно-

сительно конструктивной? 
 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 8  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема: Технология производства зерновых и зерновых бобовых культур. 

Наименование работы: Комплектование и подготовка к работе агрегата для 

посева зерновых. 

Цель работы: Изучить агротехнические требования к посеву, закрепить 

знания по устройству и рабочему процессу сеялок, выполнить работы по 

подготовке сеялки к работе. 

Приобретаемые умения и навыки: Научиться готовить посевной агрегат 

(сеялку) с учетом агротехнических требований, уметь определять дефекты 

технического состояния сеялки и устранять их. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: Справочная литература, сеялка СЗУ-3,6, весы с 

гирями и разновесами, линейка , рулетка, штангенциркуль, набор гаечных 

ключей, Молоток, щуп, разметочная доска, номограмма (таблица данной се-
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ялки, приспособления для установки и проверки параметров рабочих орга-

нов. 

Литература: Занчиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка. – М.: КолосС, 2007 г. стр.185-187. 

Вопросы для допуска к работе 

1. Какие типы высевающих аппаратов вы знаете? 

2. Какими бывают типы сошников? 

3. Назовите используемые семя – тукопроводы. 

4. Укажите назначение клапана высевающего аппарата. 

5. С какой целью сошники зерновой сеялки установлены на коротких и 

длинных поводках? 

6. Какую функцию выполняют подпружиненные штанги установленные на 

поводках сошников? 

Задание 

1. Укажите рекомендуемый состав посевных агрегатов. 

2. Отметьте агротехнические требования, которым должна соответствовать 

сеялка. 

3. Проверьте техническое состояние сеялки. 

4. Проверьте неравномерность и неустойчивость высева. 

 Инструктивные указания 

1. Используя справочную литературу установите возможные варианты 

комплектации посевных агрегатов. 

2. Перечислите агротехнические требования к посеву, используя справоч-

ную литературу. 

3. Проверьте ребра катушек, на них не должно быть острых кромок и поло-

мок. Донышки относительно ребер катушек должны располагаться с 

одинаковым зазором. Зазор проверьте щупом. При полностью вдвинутой 

катушке в корпус торец её должен быть в одной плоскости и (заподлицо) 

с розеткой. 

4. Для проверки средней неустойчивости высева проведите в трехкратной 

повторности за 20 оборотов колеса. Предварительно засыпьте семена не 

менее 1/3 емкости ящика. Под высевающие аппараты установите пустые 

емкости. Высеянные семена взвесьте и вычислите среднюю неустойчи-

вость, % 

Н = ,     где  =   

(   – масса высеянных семян всеми аппаратами при каждой по-

вторности). 

Ответьте на контрольные вопросы 

1. Как регулируют расстановку сошников? 

2. Чем изменяют глубину заделки семян?  

3. Для чего необходимы маркеры? 
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4. Почему запрещено движение задним ходом при опущенных в рабочее 

положение сошниках. 

5. Возможен ли поворот сеялки с опущенными сошниками? 

6. Что необходимо сделать, если один сошник в процессе работы забился? 
 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 9 

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема: Технология производства зерновых и зерновых бобовых культур. 

Наименование работы: Подготовка машины для уборки зерновых к работе. 

Цель работы: Изучить агротехнические требования, устройство и рабочий 

процесс зерноуборочных машин, проверить техническое состояние рабочих 

органов и отрегулировать их на заданный режим. 

Приобретаемые умения и навыки: Научиться диагностировать техниче-

ское состояние зерноуборочных машин, проводить элементарные регулиро-

вочные работы, уметь настраивать машины на оптимальный режим работы, 

проверять качество работы. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: Плакаты, учебная литература, макет жатки 

ЖВН 6А, комбайновой жатки, зерноуборочный комбайн ДОН-1500, набор 

гаечных ключей и щупов. 

Литература: Занчиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка. – М.: КолосС, 2007 г. стр.185-187. 

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

КолосС, 2006 г. стр.192-202. 

Вопросы для допуска к работе 

1. Способы уборки зерновых культур их преимущества и недостатки. 

2. Назначение жатки ЖВН-6А. 

3. В  чем особенности уборки бобовых культур? 

4. Как регулируют высоту среза хлебов? 

5. Как изменяют воздушный поток вентилятора? 

Задание 

1. Составьте технологическую схему возделывания зерновых культур. 

2. Найдите на макете жатки, пользуясь плакатами и учебниками, основные 

элементы, участвующие в технологическом процессе, 

3. Изучите рабочий процесс скашивания, транспортирования и формирова-

ния (укладывания) стеблей в валок. 

4. Изучите назначение и устройство сборочных единиц молотилки: корпу-

са, камнеуловителя, молотильного аппарата с барабаном и декой, отбой-

ного битера, соломотряса, воздушно-решётной очистки с вентилятором и 

решётами, домолачивающего устройства и транспортирующих 

устройств. 
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5. Отрегулируйте режущий аппарат, бильный молотильный аппарат. 

Инструктивные указания 

1. Используя справочную литературу, опираясь на технологические карты 

составьте технологическую схему возделывания зерновых культур. 

2. Используя макет жатки и плакаты найдите основные её элементы. 

3. Технологический процесс комбайна рассмотрите в приложении к прямо-

му комбайнированию. 

4.  Используя плакаты и У.Н.П. комбайна ДОН-1500 найдите расположение 

основных его деталей и по учебной литературе, опишите их назначение и 

устройство. 

5. Режущий аппарат жатки регулируют так, чтобы в передней части сегмен-

ты прилегали к вкладышам (щуп толщиной 0,1 мм проходит между ними 

с натягом), а в задней части иметь зазор 0,3-1,5 мм. В случае отклонения 

от заданных параметров отрегулируйте с помощью прокладок, устанав-

ливаемых между пластиками трения и пальцевым брусом. Зазор между 

прижимами и сегментами не должен превышать 0,7 мм. 

6. Зазор между штифтами барабана и планками подбарабанья отрегулируй-

те подняв подбарабанье с помощью рычага. 

Ответьте на контрольные вопросы 

1. Как изменяют наклон удлинителя верхнего решета системы очистки 

комбайна? 

2. Что регулируют, если в бункере комбайна обнаруживается колотое зер-

но? 

3. С помощью каких устройств регулируют степень открытия решёт очист-

ки комбайна? 
 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 10 

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема: «Технология производства зерновых и зерновых бобовых культур». 

Наименование работы: Подготовка машин для уборки незерновой части 

урожая. 

Цель работы: Изучить технологию, устройств технических средств и подго-

товительные работы по регулировке машин для уборки незерновой части. 

Приобретаемые умения и навыки: научиться правильно подбирать необ-

ходимую технику для уборки незерновой части урожая и готовить её к рабо-

те. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: плакаты, справочная литература, У.Н.П. фрон-

тального погрузчика. 

Литература: Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные маши-

ны. –М.: КолосС, 2006. – стр. 353-356 
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Вопросы для допуска к работе 

1. Какие способы уборки соломы существуют? 

2. Какой бывает технология уборки соломы? 

3. Какая техника используется для уборки соломы? 

Задание 

1. Рассмотрите варианты уборки соломы в цельном, прессованном и умель-

ченном виде. 

2. Начертите технологическую схему уборки с указанием используемых 

машин. 

3. Рассмотрите устройство машин: Толкающей волокуши ВНК-11; 

1. Стогометателя ПФ-0,5. 

4. Укажите основные регулировки изучаемых машин и условия их безопас-

ной эксплуатации. 

Инструктивные указания 

1. Используя учебную и справочную литературу изучите технологию убор-

ки соломы. 

2. Изучите технику для уборки соломы ВНК-11; ПФ-0,5. 

3. Начертите технологическую схему уборки, указывая марочный состав 

используемой техники. 

4. Рассмотрите устройство ВНК-11; ПФ-0,5, места и устройства для регули-

ровки машин. 

5. Опишите процесс работы машин и условия их безопасной эксплуатации. 

Ответьте на контрольные вопросы 

1. Какую схему установки колен должны выдерживать комбайнеры при 

уборке. 

2. Какие технические средства используют для сволакивания соломы к ме-

сту скирдовки? 

3. Какая высота подъема фронтального погрузчика? 

4. С какой целью при навешивании фронтального погрузчика на заднюю 

навеску крепят ковш с песком? 
 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 11 

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема: «Технологии производства зерновых и зерновых бобовых культур». 

Наименование работы: Подготовка к работе машин для послеуборочной 

обработки зерна. 

Цель работы: Изучить устройство и способы подготовки зерноуборочных и 

семяочистительных машин к работе. 

Приобретаемые умения и навыки: научиться подбирать решёта, устанав-

ливать их в решётный стан и устанавливать его в сортировальную машину,  
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поднимать и закреплять щётки, регулировать положение котла в цилиндре. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: плакаты, справочная литература, семяочисти-

тельная машина СМ-4, набор решёт, лабораторные решёта, ворох зерна. 

Литература: Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные маши-

ны. –М.: КолосС, 2006. – стр. 361-372 

Вопросы для допуска к работе 

1. Какие способы очистки зерна вы знаете? 

2. По каким параметрам разделяется зерно на решётках? 

3. Что происходит в триерных цилиндрах? 

4. Для чего под решётками установлены щётки? 

5. Какой длины должна быть  ворса щёток над поверхностью решёт? 

6. Какую функцию выполняет обечайка в триерном цилиндре? 

Задание 

1. Используя плакаты, опираясь на знания, проверить правильность сборки. 

2. Проверить крепление всех деталей и соединений. 

3. Подберите и установите решёта. 

4. Отрегулируйте положение лотка триерного цилиндра. 

Инструктивные указания 

1. Проверьте крепление всех деталей и соединений натяжение цепей и рем-

ней, свободное вращение приводных валов, исправность электрооборудо-

вания и заземления. 

3. Для  правильного  подбора  решёт  необходимо  знать  характеристику 

зернового материала, технологическую схему решётного стана и распо-

ложение решёт. 

Для подбора решёт возьмите навеску исходного материала 0,2 – 0,3 кг для 

мелких семян и 1 – 1,5 кг для крупных семян. Лабораторные решёта уста-

навливают одно над другим в порядке уменьшения отверстий сверху 

вниз, внизу ставят поддон. Просейте навеску и по количеству оставшихся 

на решете семян основной культуры и посторонних примесей корректи-

руйте подбор решёт. 

 Решето Б1 делит массу на две равные весовые части, Б2 – пропускает все 

оставшееся зерно в проход. Через решёта В и Г проходят мелкие примеси, 

а на решётах остаётся сортируемой культуры. 

4. Положение  латка  в  триерном  цилиндре  отрегулируйте  штурвалом, 

расположенным в торце триерного цилиндра. 

Ответьте на контрольные вопросы 

1. Как осуществляется подъем щёток? 

2. Что остаётся на дне овсюжного цилиндра? 

3. За счёт чего зерновая масса освобождается от легких примесей? 

4. Как обеспечивается перемещение зерноочистительных машин по току 

или складу? 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия №12 

по профессиональному модулю 

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема: Технология производства картофеля. 

Наименование работы: комплектование  и подготовка к работе агрегата для 

посадки картофеля. 

Цель работы: изучить требования и технологию посадки картофеля, 

устройство и основные виды регулировок картофелесажалок, особенности 

комплектования и эксплуатации агрегата для посадки картофеля. 

Приобретаемые умения и навыки: научиться правильно подбирать ком-

плектующие агрегат машины-трактор и картофелесажалку, уметь определять 

и устранять неисправности. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: справочная и учебная литература, плакаты, 

УНП картофелесажалка СН-4Б. 

Литература: Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиора-

тивные машины. – М.: КолосС, 2004. Стр. 99-101 В.А.Воробьев, 

В.В.Калинников, Ю.Л. Колгинский и др. – М.: КолосС, 2004. Стр. 271-272 

Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация машинно-

тракторного парка. – М.: КолосС, 2004. Стр. 206-214. 

Вопросы для допуска к работе 

1. Какие схемы посадки картофеля вы знаете? 

2. Охарактеризуйте способы посадки картофеля. 

3. Какие преимущества и недостатки имеет гребневой способ посадки? 

5. Вычислите размер посадочного материала на норму высадки картофеля? 

6. Какую функцию выполняют дисковые загортачи картофелесажалки? 

Задание 

1. Опишите варианты и правила комплектования агрегата для посадки кар-

тофеля. 

2. Проверьте техническое состояние сажалки. 

3. Установите заданную глубину посадки картофеля. 

4. Отрегулируйте зазор между боковиной и ложечкой вычерпывающего ап-

парата. 

Инструктивные указания 

1. При комплектовании нужно учесть, что маркеры устанавливаются на пе-

редний брус полурамы трактора. 

2. На выровненной площадке проверьте, используя соответствующие по 

размеру ключи, надежность креплений всех элементов сажалки, поднож-

ки, маркеры, лебедку. 

3. Глубина высадки семян – 15 см. Для регулирования глубины посадки 

зашплинтуйте и освободите кронштейн копирующего колеса и переме-

стите отверстие его крепления по сектору до такого очередного отвер-
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стия на секторе, чтобы под копирующее колесо можно было подставить 

брусок, равный глубине посадки картофеля минус 2-3 см на самоутопле-

ние колеса. Совместите отверстия кронштейна и сектора, установите 

крепление и зашплинтуйте. При этом опорные колеса сажалки соответ-

ственно подпилите или опустите. 

4. Для регулировки зазора ослабьте болты и переместите боковину по про-

долговатым отверстиям, а затем затяните болты. При посадке клубней 

массой 30-50; 50-80; 80-100 гр. зазор должен быть соответственно 3-5; 

10-12; 14-16 мм 

Ответьте на контрольные вопросы 

1. Назовите основные агротехнические требования к посеву. 

2. По каким признакам классифицируют посевные и посадочные машины? 

3. Для чего регулируют зазор между боковиной и ложечкой. 

4. Как изменяется норма высадки клубней картофеля? 

5. Для чего установлена пружина на штанге дискового загортача. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия №13  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема: Технология производства картофеля. 

Наименование работы: Механизация производства картофеля 

Цель: закрепить теоретические знания по теме интенсивная технология про-

изводства картофеля. 

Норма времени: 90 мин. 

Приобретаемые умения и навыки: научиться подбирать нужные техноло-

гии выполнения работ, уметь комплектовать, подготавливать и регулировать 

агрегаты. 

Оснащение рабочего места: учебник,   инструкционные   карты,   картофе-

лекопалка КСТ-1,4. 

Литература: Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левин А.Т. Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка. – М.: КолосС, 2004. – 320 с.: Стр. 206-223 

Вопросы для допуска к работе 

1. Время уборки картофеля. 

2. Химическое удаление ботвы. 

3. Механический способ уборки ботвы картофеля. 

4. Подготовка поля к работе (основная и предпосевная). 

Задание 

1. Агротребования по уборке картофеля. 

2. Изучить способы уборки картофеля. 

3. Описать подготовку поля и агрегатов к работе. 

4. Организация работ по уборке картофеля. 

5. Контроль качества выполнения работ. 
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Инструктивные указания 

1. Рассмотрите и опишите агротехнические требования при уборке карто-

феля. 

2. Укажите чем чревато нарушение технологии и агротехнических требова-

ний и почему? 

3. Перечислите современные модели технических средств используемых на 

различных этапах возделывания картофеля и при различных способах. 

4. Исходя из существующих способов выращивания картофеля опишите 

этапы, способы подготовки поля и используемых для этих целей агрега-

тов. 

Ответьте на вопросы 

1. Назвать основные агротребования к уборке картофеля. 

2. Применяемые машины. 

3. Способы движения картофелеуборочных машин. 

4. Какие звенья входят в состав уборочно-транспортного комплекса? 

5. Как оценить качество работы картофелеуборочных машин? 

6. Подготовка агрегата по уборке картофеля к работе. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия №14  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема: Технология производства картофеля. 

Наименование работы: подготовка машин для послеуборочной обработки 

картофеля. 

Цель работы: изучить способы, принципы послеуборочной обработки кар-

тофеля, устройство, правило эксплуатации и обслуживания картофелесорти-

ровальных машин. 

Приобретаемые умения и навыки: научиться использовать способы и 

средства доработки семенного и продовольственного картофеля для дли-

тельного хранения или реализации. Уметь выбирать рациональные способы, 

подготавливать и обслуживать технику. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: справочная и учебная литература, УНП карто-

фелесортировального пункта КСП – 15Б, макет КСП – 15Б. 

ЛИТЕРАТУРА: Кленин Н.И, Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиора-

тивные машины. – М.: КолосС, 2004. Стр. 315-317. Зангиев А.А., Шпилько 

А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация машинно-тракторного парка. – М.: КолосС, 

2004. Стр. 217-222. 

Вопросы для допуска к работе 

1. В чем заключается послеуборочная доработка картофеля? 

2. С какой целью проводится послеуборочная доработка картофеля? 

3. Какие операции включает в себя технология послеуборочной доработки 
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 картофеля? 

Задание 

1. Изучите устройство машин КСП–15Б, КСП-15В, КСЭ–15Б 

2. Начертите схему технологического процесса КСЭ–15Б 

3. Отрегулируйте машину КСЭ–15Б для разделения клубней на фракции 

контрольных размеров. 

Инструктивные указания 

1. Используя справочную и учебную литературу рассмотрите устройство 

машин КСП-15Б; КСП-15В; КСЭ-15Б. 

2. Начертите технологическую схему рабочего процесса машины КСЭ-15Б, 

используя справочную литературу 

3. Для регулировки машины с целью обеспечения выхода конкретных 

фракций картофеля по размеру раздвиньте ролики, увеличив или умень-

шив размер проходных ячеек. При этом выберите нужный участок. Если 

в исходном материале содержится много мелких клубней, раздвиньте ро-

лики на участке А, то есть, расположенном ближе к подающему транс-

портеру. Когда преобладают средние клубни ролики раздвигаются на 

участке на участке Б, то есть следующим за участком А по ходу движе-

ния клубней. Проверьте колесо сортирования по выходу клубней в сбор-

ники, оборудованные транспортерами. 

Ответьте на контрольные вопросы 

1. На какие фракции разделяются клубни картофеля в результате сортиро-

вания? 

2. Какие клубни по размеру первыми проходят через ячейки роликов? 

3. Картофелесортировальные пункты мобильные или стационарные? 

4. С какой целью используют переборочные столы и что они собой пред-

ставляют? 

5. Какие и для чего используют транспортеры для клубней картофеля? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия №15  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема: Технология производства корнеплодов. 

Наименование работы: комплектование и подготовка к работе агрегатов 

для посева пропашных культур. 

Цель работы: закрепить знания способов посева, правил комплектования 

агрегатов, агротребования и правила подготовки агрегатов к работе, органи-

зации работ по посеву пропашных культур. 

Приобретаемые умения и навыки: научиться комплектовать агрегаты для 

посева пропашных культур, проводить необходимые регулировки и 

настройки. 

Норма времени: 90 минут. 
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Оснащение рабочего места: справочная и учебная литература, сеялка ССТ-

12Б, секция сеялки ССТ-12Б с туковысевающим аппаратом, пассатижи, клю-

чи, отвертки. 

Литература: Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка. – М.: КолосС, 2004. Стр. 226-229. Воробьев В.А., 

Калинников В.В., Колчинский Ю.Л. и др. Механизация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства. – М.: КолосС, 2004. Стр. 178-18. 

Вопросы для допуска к работе 

1. Схема посева сахарной свеклы. 

2. Подготовка поля под посев сахарной свеклы. 

3. С какой целью проводят прикатывание почвы перед посевом сахарной 

свеклы? 

4. Каким должно быть стыковое междурядье при посеве сахарной свеклы? 

5. Что нужно отрегулировать у сеялки ССТ-12Б для обеспечения нормаль-

ного стыкового междурядья? 

6. За счет чего заделываются семена при посеве сеялкой ССТ-12Б. 

7. Что входит в специальную подготовку семенного материала сахарной 

свеклы и для чего ее проводят? 

Задание 

1. Ознакомьтесь с устройством рабочей секции И. в целом. С сеялкой. 

2. Установите зазор 0,2 – 0,5 мм между роликом и отражателем. 

3. Установите сеялку на заданную норму высева (штук на 1 м и кг на 1 га). 

4. Выберите высевающий диск сеялки ССТ-12Б. 

5. Отрегулируйте глубину посева семян сеялкой ССТ-12Б. 

Инструктивные указания 

1. Используя учебную и справочную литературу, плакаты укажите на сеялке 

и ее рабочей секции все элементы. 

2. Для установки и проверки зазора подпишите секцию заднего опорного ко-

леса и проверьте свободный ход в шарнирах четырехзвенника, свободный 

поворот тяг загортачей. 

3. Для установки нормы высева необходимо знать: размер фракции, лабора-

торную всхожесть, число всходов на 1 м, ширину междурядий, массу 1000 

шт. семян, г, снижение в % лабораторной всхожести в поле. Количество се-

мян на 1 м рассчитывают: 

а) N=1000 Q, где Q – норма высева, кг/га, 

             q               q – масса 1000 семян, г, 

                              N – число семян на 1 га. 

б) Затем при заданной ширине междурядий определите длину в метрах на 1 

га М= /b, где b – ширина междурядий, м. 

в) Определите количество семян на 1 метре с учетом полевой всхожести 

K=N/MCK, где C – коэффициент полевой всхожести; C= H/100 где,  - 

торная всхожесть, %; H – снижение лабораторной всхожести в поле, %  

(15-30%); K – коэффициент, учитывающий скольжение колес (0,9–0,95). 
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4. Диск выбирают зная количество семян на 1 м длины по таблице для дан-

ной фракции семян, на котором у однорядного 90 ячеек, а на двух- и трех-

рядных по 70 ячеек в ряду, т.е. 140 и 210 ячеек соответственно. При трех-

рядном диске, если будет необходимость, сделайте двухрядный, установив 

сектор в первую канавку высевающего диска. Частоту вращения диска уста-

навливают передачей коробки передач. 

5. Для регулировки глубины посева необходимо поднять задний опорный 

каток сеялки предварительно рассмотрев ограничитель, установленный в от-

верстие кулисы. При этом под каток так, чтобы под него устанавливался 

брусок, равный глубине посева минус 1-2 см. 

Контрольные вопросы 

1. Какие фракции семян используют для посева? 

2. Чем регулируют глубину посева у сеялки ССТ-12Б? 

3. От чего зависит норма высева семян сеялкой ССТ-12Б? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 16  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема:  Технология производства корнеплодов. 

Наименование работы: Комплектование и подготовка к работе агрегатов 

для междурядной обработки. 

Цель работы: Изучить устройство и закрепить знания машин для между-

рядной обработке, правила их подготовки и эксплуатации. 

Приобретаемые умения и навыки: Научиться комплектовать машины для 

междурядной обработки в зависимости от использованного посевного агре-

гата, уметь проводить расстановку рабочих органов и необходимые регули-

ровки. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: Справочная и учебная литература, секции и 

рабочие органы, культиватор КРН-4,2А, разметочная доска, трактор МТЗ-

82,1 

Литература: Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка. – М.: КолосС, 2004 г. стр. 234-236 

 В.А. Воробьев, В.В. Калинников, Ю.Л. Колчинский, Б.С. Окнин, В.Н. 

Четверня.  Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производ-

ства. – М.: КолосС, 2004. стр.181-187 

Вопросы для допуска к работе 

1. Какие рабочие органы применяют на пропашных культиваторах? 

2. На какую глубину проводят обработку пропашным культиватором? 

3. Для чего используются окучники с решетчатым отвалом? 

4. Долотообразная лапа используется для…..? 

5. Где используют культиватор окучник навесной КОН-2,8. 
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Задание 

1. Подготовьте трактор. 

2. Выберите культиватор для междурядной обработки пропашных культур, 

посеянных сеялками СУПН-8; ССТ-12Б; СОН-2,8Н; СО-4,2; сажалкой 

СН-4Б. 

3. Подберите рабочие органы культиватора. 

4. Производите расстановку рабочих органов. 

5. Разместите рабочие секции на раме культиватора. 

Инструктивные указания 

1. Для свободного поперечного колебания культиватора относительно трак-

тора раскосы с продольными тягами навести трактора соедините через 

овальные отверстия, а центральную тягу с автосцепкой – через круглое. 

2. Рассмотрите ширину междурядий и ширину захвата данных сеялок. Ши-

рина междурядий и ширина культиваторов должна соответствовать сеял-

кам. 

3. Рабочие органы подведите в зависимости от индивидуального задания, в 

котором указано назначение междурядной обработки, засоренности по-

лей, обрабатываемой культуры, состояние почвы. 

4. Для расстановки рабочих органов используйте разметочную доску ши-

риной 25 см. На доске должны быть нанесены линии:  центральная, осе-

вые рядков и защитных зон. Расстояние между линиями должно соответ-

ствовать ширине междурядий и виду обработки. Доску уложить ниже ра-

бочих органов, при этом следите, чтобы центральная линия доски точно 

находилась против средней линии культиватора; Регулировку также 

можно провести на площадке, имеющей аналогичную разметку. 

5. По ширине захвата культиватора секций на раме культиватора располо-

жите строго симметрично, а рабочие органы по грядилям секций – со-

гласно выбранной схеме. Расставьте рабочие органы по длине грядиля 

так,  чтобы расстояние между ними было максимальным. 

Ответьте на контрольные вопросы 

1. Какую защитную зону устанавливают при первой обработке сахарной 

свеклы? 

2. С какой точки бруса рамы начинают расстановку рабочих секций? 

3. Как изменить глубину обработки рабочими органами одной из рабочих 

секций культиватора? 

4. Как изменить положение боковых лап (бритв) в соответствии с нужной 

защитной зоной? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 17  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема:  Технология производства корнеплодов. 
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Наименование работы: Комплектование и подготовка машин для форми-

рования густоты стояния растений. 

Цель работы: Закрепить знания по устройству, настройке и обслуживанию 

прореживателя. Изучить технологический процесс работы прореживателя 

УСМП-5,4А. 

Приобретаемые умения и навыки: Научиться производить настройку про-

реживателя в соответствии с количеством обрабатываемых рядков и густо-

той стояния растений. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: Справочная и учебная литература, плакаты, 

прореживатель УСМП-5,4А, комплект головок с ножами. 

Литература: В.А. Воробьев, В.В. Калинников, Ю.Л. Колчинский, и др.  Ме-

ханизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. – М.: Ко-

лосС, 2004. стр.187-189 

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

машины. – М.: КолосС, 2004 г. стр.53-54 

 Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация машинно-

тракторного парка. – М.: КолосС, 2004 г. стр. 234-236 

Вопросы для допуска к работе 

1. Какой считается оптимальная густота стояния сахарной свеклы? 

2. В какую фазу развития растений сахарной свеклы проводят формирова-

ние густоты стояния?  

3. Что нужно использовать, чтобы можно было не выполнять прорежива-

ние? 

4. С каким междурядьем высевается сахарная свекла? 

Задание 

1. Рассмотрите и сделайте  краткое описание прореживателя УСМП-5,4А. 

2. Начертите схему обнаружения растений автоматическим прореживате-

лем ПСА-2,7. 

3. Определите по схеме густоту насаждений. 

4. Установите ножи на головке прореживателя так, чтобы длина букетов 

была 100 мм. 

5. Отрегулируйте глубину хода ножей в пределах 3-4 см. 

Инструктивные указания 

1. Используйте справочную и учебную литературу. 

2. Схема обнаружения растений должна быть начерчена после рассмотре-

ния устройства ПСА-2,7 (Воробьев, Механизация и автоматизация сель-

скохозяйственного производства.  стр.187). 

3. Исходя из количества растений на 2 м, найдите среднее число их на од-

ном погонном метре. 

4. При установке ножей пользуйтесь таблицей 1. Настройка режущих голо-

вок навесного прореживателя УСМП-5,4. На каждой головке можно за-

крепить 6-18 ножей, что позволяет получить букеты длиной 50-150 мм.  
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Ножи можно расположить на головке одиночно, попарно или по три. 

5. Глубину хода ножей отрегулируйте поворотом корпуса редуктора на оси 

опорного колеса. 

Ответьте на контрольные вопросы 

1. Что является основным рабочим органом прореживателя? 

2. Где крепится рабочий орган прореживателя? 

3. Что предшествует настройке прореживателя? 

4. Какова глубина хода ножей прореживателя? 

5. Чему соответствует число секций прореживателя устанавливаемых на 

брус? 

6. Какое максимальное количество ножей может быть закреплено на каж-

дой головке прореживателя УСМП-5,4А. 

Таблица 1 
Настройка режущих головок навесного прореживателя УСМП-5,4 
 

Число растений на 1  8…10 10…12 12…14 14…16 18…25 Свыше 

30 

Длина букета, мм 150 100 100 50 50 50 

Длина выреза, мм 50 50 100 50 100 150 

Схема расстановки и 

число ножей 

 

6 8 12 16 20 24 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 18  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема: Технология производства технических культур, кукурузы и подсол-

нечника. 

Наименование работы: Комплектование и подготовка к работе агрегата для 

посева кукурузы. 

Цель: изучить способы посева, комплектование агрегатов, агротребования, 

подготовку агрегатов к работе и организацию работ по посеву и уходу за по-

севами кукурузы и подсолнечника. 

Норма времени: 90 мин. 

Приобретаемые умения и навыки: научиться рационально подбирать и 

комплектовать агрегаты для посева и ухода за посевами кукурузы и подсол-

нечника. Приобрести умение подготавливать агрегаты к работе. 

Оснащение рабочего места: учебник, инструкционные карты и плакаты, 

посевная секция сеялки СУПН-8, секции культиватора для междурядной об-

работки. 

Литература: Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левин А.Т. Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка. – М.: КолосС, 2004. – 320 с.: Стр. 243-258 

Вопросы для допуска к работе 

1. Какую схему посева применяют для кукурузы и подсолнечника? 
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2. Как изменить норму высева семян кукурузы и подсолнечника, используя 

сеялку СУПН-8? 

3. Какая глубина заделки семян кукурузы и подсолнечника? 

4. Как установить сеялку СУПН-8 на требуемую глубину хода сошников? 

5. Какой тип сошников имеет сеялка СУПН-8? 

6. За   счет  чего  семена  удерживаются   на  высевающем  диске   сеялки 

СУПН-8? 

7. С какой целью должны использоваться для посева сеялкой СУПН-8 ка-

либрованные семена? 

Задание 

1. Описать состав агрегата для посева кукурузы и агротребования к посеву. 

2. Изучить способы посева, подготовка поля к работе. 

3. Описать подготовку сеялки к работе и соответствующие регулировки. 

4. Изучить организацию работ по посеву кукурузы. 

5. Описать показатели качества посева. 

6. Указать уходные работы за посевами кукурузы и подсолнечника и нари-

совать схему расстановки рабочих органов культиватора. 

Инструктивные указания 

1. Выберите эффективный набор машин для посева кукурузы и подсолнеч-

ника пользуясь справочной литературой. 

2. Рассмотрите операционную технологию посева кукурузы и подсолнеч-

ника (рекомендуемый источник литературы стр. 249). 

3. Опишите операции по подготовке сеялки к посеву. Ознакомьтесь на 

наглядных пособиях с местами регулировок. 

4. Изучить и описать организацию работ, показатели качества посева. 

5. Рассмотреть операции по уходу за посевами кукурузы и подсолнечника. 

Начертите схему расстановки рабочих органов культиватора, указав за-

щитную зону. 

6. Расставьте рабочие органы культиватора на рабочих секциях. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислить агротребования к посеву. 

2. Какие операции по подготовке сеялки к работе вы знаете? 

3. Перечислите операции по уходу за посевами кукурузы и подсолнечника. 

4. Перечислите подготовительные операции перед посевом 

5. Показатели и контроль качества посева подсолнечника и кукурузы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 19  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема:  Технология производства однолетних и многолетних трав, заготовки 

силоса, сенажа, сена, травяной муки. 

Наименование работы: Комплектование и подготовка к работе агрегата для 
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скашивания трав. 

Цель работы: Закрепить знания по устройству, регулировкам машин для 

скашивания трав, настройке машин, обеспечивающей выполнение агротех-

нических требований. 

Приобретаемые умения и навыки: Научиться настраивать и регулировать 

косилки для скашивания трав, уметь рационально использовать конструк-

тивные особенности и возможности техники. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: Планы, учебник, справочная литература, ко-

силка КС-2,1, элементы косилки КРН-2,1. 

Литература: Воробьев В.А., Калинников В.В.,. Колчинский Ю.Л, и др.  Ме-

ханизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. – М.: Ко-

лосС, 2004. стр.253-271 

 Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация машинно-

тракторного парка. – М.: КолосС, 2004 г. стр. 270-271 

Вопросы для допуска к работе 

1. Технология уборки трав для рассыпного сена. 

2. Какие типы режущих аппаратов вы знаете? 

3. Какие отличия имеют режущие аппараты косилок КС-2,1 и КРН-2,1. 

4. Как регулируется высота среза трав косилками КС-2,1 и КРН-2,1? 

5. В чем преимущества и недостатки сегментно-пальцевого и роторного 

режущего аппарата? 

Задание 

1. Уточните агротехнические требования предъявляемые к косилкам? 

2. Найдите на машинах основные элементы устройства. 

3. Ознакомьтесь с назначением и устройством сборочных единиц косилки. 

4. Уясните рабочий процесс подвода стеблей к режущему аппарату, их сре-

зания движущимся возвратно-поступательным ножом и укладывания 

срезанных стеблей в прокос. 

5. Подготовьте косилку к работе. 

6. Отрегулируйте центральное положение ножа. 

Инструктивные указания 

1. Используйте справочную литературу, опишите агротехнические требо-

вания к уборке трав на сено и косилкам. 

2. Найдите на машине, используя плакаты и учебник, раму, навеску, сег-

ментно-пальцевый режущий аппарат с двумя башмаками и механизм 

привода ножа. 

3. Кратко опишите назначение и устройство сборочных единиц косилки. 

4. Используйте указанный источник информации для освещения рабочего 

процесса. 

5. Проверьте положение носков пальцев режущего аппарата. Они должны 

лежать в одной плоскости и на одной линии. Погнутые пальцы отрихтуй-

те. Сегменты ножа должны быть остро заточены и располагаться в одной 
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плоскости. Носки сегментов должны лежать на вкладышах пальцев. 

Между задним концом сегмента и вкладышем допускается зазор до 1 мм. 

Прижимы должны слегка касаться сегментов. При наличии зазора устра-

ните его легкими ударами молотка. Нож должен двигаться свободно без 

заеданий. 

6. Регулируют – центрируют положение ножа так, чтобы в его крайних по-

ложениях середины сегментов совпадали с серединами пальцев. Для это-

го ножи установите в крайнее ближнее или крайнее дальнее положение, 

снимите шатун и измените его длину в соответствии с положением пятки 

ножа, установите шатун. Перебег ножа в сторону наружного башмака не 

допускается.  

Ответьте на контрольные вопросы 

1. Какова допустимая высота среза трав косилкой? 

2. В чем отличие косилок от косилок- плющилок? 

3. В чем заключается подготовка поля к скашиванию? 

4. Как уменьшить зазор между задним концом сегмента и вкладышем? 

5. Для чего необходимы прижимы сегментов? 
Таблица 

Длина, мм, резки убираемых растений в зависимости от числа зубьев звездочек,  

числа звеньев цепи и числа ножей 

Число 

зубьев 

звездочек 

Число 

звеньев 

цепи 

Длина резки, мм, при числе ножей 

3 4 6 8 12 6* 

12 28 20,8 15 10,4 7,8 5 7,7 

20 25 39 30 19,5 15 10 13,7 

25 20 60,7 45 30,3 25 15 22,4 

20 12 81 60 40,5 30 20 30 

25 12 101 75 50,6 38 25 37,5 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 20  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема:  Технология производства однолетних и многолетних трав, заготовки 

силоса, сенажа, сена, травяной муки. 

Наименование работы: Комплектование и подготовка к работе кормоубо-

рочного комбайна. 

Цель работы: Закрепить знания кормоуборочных комбайнов, изучить поря-

док подготовки и регулировку основных узлов комбайнов, определяющих 

выполнение агротехнических требований. 

Приобретаемые умения и навыки: Научиться рационально использовать, 

обслуживать и проводить необходимые регулировки комбайнов для уборки 

кормов. 

Норма времени: 90 минут. 
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Оснащение рабочего места: Справочная и учебная литература, плакаты, 

солосоуборочные комбайн КС-1,8, кормоуборочный комбайн КСК-100А, 

домкрат, ключи, монтировки, шпагат, щупы, штангенциркуль. 

Литература: Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка. – М.: КолосС, 2004 г. стр. 262-270. 

 Воробьев В.А., Калинников В.В.,. Колчинский Ю.Л, и др.  Механиза-

ция и автоматизация сельскохозяйственного производства. – М.: КолосС, 

2004. стр.266-271. 

Вопросы для допуска к работе 

1. По каким признакам подразделяются корбоуборочные комбайны? 

2. Какие культуры можно убирать кормоуборочными комбайнами? 

3. На какие фракции измельчается масса убираемой культуры кормоубо-

рочными комбайнами? 

4. Укажите тип режущего аппарата кормоуборочных комбайнов. 

5. Чем представлен измельчающий аппарат кормоуборочного комбайна 

КСК-100А. 

Задание 

1. На кормоуборочном комбайне КСК-100А найдите и уясните назначение 

основных его элементов. 

2. Ознакомьтесь с  расположением основных рабочих органов на комбайне 

КС-1,8. 

3. Изучите особенности рабочего процесса при заготовке комбайном КСК-

100А различных видов кормов. 

4. Подготовьте комбайн КСК-100А к работе. 

5. Проверьте зазоры и износ деталей. 

Инструктивные указания 

1. Определите назначение комбайна КСК-100А. Найдите, пользуясь плака-

тами и учебником, самоходный измельчитель с кабиной и четыре смен-

ных рабочих органа: жатку для уборки высокостебельных культур, жатку 

для уборки трав, подборщик и сменный измельчающий аппарат со швы-

рялкой, механизм привода рабочих органов, а также транспортную те-

лежку. 

2. На комбайне КС-1,8 «Вихрь» найдите спицу, жатвенно-приемную часть, 

измельчающий аппарат (силосорезку) и силосопровод. Уточните особен-

ности их устройства. 

3. Опишите технологический процесс работы комбайна КСК-100А при 

уборке различных  видов кормов. 

4. а) Отрегулируйте режущий аппарат так, чтобы носки пальцев лежали на 

одной линии, а сегменты ножа были в одной плоскости и были остро за-

точены и лежали на вкладышах пальцев плотно (зазор до 1 мм.).  При-

жимы должны слегка касаться сегментов ножа. При необходимости 

пальцы отрихтуйте, ножи заточите и прижмите, удалив одну прокладку 

из под прижимов. Нож должен двигаться свободно без заеданий. Отцен-
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трируйте положение ножа так, чтобы в его крайних положениях середи-

ны сегментов совпадали с серединами пальцев, изменив длину шатуна. 

б) Давление (350-450Н) башмаков на почву отрегулируйте изменив 

натяжение уравновешивающих пружин. 

в) Проверьте: - зазор между витками шнека и уголковым чистиком (2-3 

мм от верхнего и 10-18 мм от нижнего чистика) 

 зазор между лопастями швырялки и отсекателем (1,6-3 мм) отрегули-

руйте путем смещения отсекателя; 

 толщину режущей кромки ножей (не более 0,3 мм). При большей тол-

щине (до 0,5 мм) снять нож и заточить в мастерской (при работе 1 раз в 

5 суток); 

 зазор между кромкой ножей измельчающего барабана и противорежу-

щим брусом (0,5-1 мм) отрегулируйте после заточки ножей (через 60 

часов работы комбайна) ослабив крепление противорежущего бруса и 

переместив его регулировочными болтами, проверяя щупом зазор по 

всей длине барабана. 

Ответьте на контрольные вопросы 

1. К каким последствиям приведет неправильная регулировка режущего 

аппарата? 

2. Что произойдет  если ножи измельчающего барабана будут затуплены 

(режущие кромки более 0,5 мм)? 

3. К чему приведет увеличение зазора между кромкой кожей измельчающе-

го барабана и противорежущим брусом? 

4. Для чего изменяют число ножей на измельчающем барабане. 

5. Как располагают ножи на измельчающем барабане при уменьшении их 

количества? 

   

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 21  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема: Технология производства однолетних и многолетних трав, заготовки 

силоса, сенажа, сена, травяной муки. 

Наименование работы: технология заготовки и консервирования кормов. 

Цель работы: изучить состав и технологию заготовки различных видов 

кормов, способы их консервирования, места закладки и хранения, использо-

ванные технологические средства. 

Приобретаемые умения и навыки: научиться правильно подбирать время, 

фазу развития или спелости растений для заготовки кормов, уметь выбирать 

технику и технологию для их приготовления. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: справочная и учебная литература, плакаты, ма-

кеты хранения. 
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Литература: Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка. – М.: КолосС, 2004. Стр. 262-274. 

Вопросы для допуска к работе 

1. Какие виды кормов вы знаете? 

2. Что относят к грубым и сочным кормам? 

3. Какие компоненты входят в комбинированный силос? 

4. Чем отличается силос и сенаж? 

5. Какие сроки уборки силосных культур? 

7. Время заготовки сенажа. 

Задание 

1. Опишите особенности заготовки силоса. 

2. Опишите технологический процесс подготовки поля, агрегата и закладки 

силоса, организацию работы агрегатов. 

3. Укажите оптимальный состав уборочно-транспортных комплексов 

(УТК). 

4. Опишите критерии и порядок проведения контроля качества работы си-

лосоуборочных агрегатов. 

5. Агротребования к заготовке сенажа. 

6. Опишите порядок подготовки агрегатов поля и организацию работы убо-

рочно-транспортных комплексов. 

8. Разработайте критерии и порядок проведения контроля качества работ. 

9. Процесс консервирования кормов. 

Инструктивные указания 

1-2. По учебной и справочной литературе сделайте описание технологии за-

готовки силоса и сенажа. 

3. Рассчитайте состав уборочно-транспортного комплекса (УТК) с учетом 

условия поточной работы и установленных сроков заполнения силосной 

массой каждой траншеи (см. прил.) 

4. Разработайте и опишите критерии и порядок проведения контроля каче-

ства работы силосоуборочных агрегатов. 

5-6. Опишите агротребования и технологию заготовки сенажа, используя 

информацию справочной литературы (стр. 268-270). 

7. Разработайте критерии и порядок контроля качества работы агрегатов и 

приготовленного корма. 

8. Опишите способы и средства консервирования кормов, значение и необ-

ходимость данной работы. 

Ответьте на контрольные вопросы 

1. Чем обеспечивается сохранность корма при силосовании? 

2. Как подразделяют растения по силосуемости? 

3. Как связаны влажность силосуемых растений и степень их измельчения? 

4. Из каких основных операций складывается процесс заготовки сенажа? 

5. Какие агрегаты используют для уборки силосных культур? 
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6. От чего зависит состав уборочно-транспортного комплекса при уборке си-

лосных культур? 

7. Какие агрегаты используют при уборке сенажа? 

8. Какова рекомендуемая степень измельчения сенажируемой массы, и за ка-

кое число дней должна быть заполнена одна сенажная траншея? 

Таблица 21 

Оптимальные составы УТК на уборке силосных культур  

в зависимости от урожайности 

Уборочный 

агрегат 

Автомобиль Урожай-

ность, т/га 

Требуемое число автомо-

билей при расстоянии пе-

ревозки, км 

2 4 8 12 

Т-

150К+КСС-

2,6А 

ГАЗ-САЗ-53Б 5-10 3  3     4 5 

15-20     4 5 6 7 

25-30 4 5 7 9 

35-40 5 6 8 10 

45-50 5 6 8 11 

МТЗ-

80/82+КС-

1,8 

«Вихрь» 

ГАЗ-САЗ-53Б 5-10 2 2 3 - 

15-20 3 3 4 5 

25-30 3 4 5 6 

35-40 3 4 5 6 

КСК-100А ГАЗ-САЗ-53Б 15-20 5 6 9 11 

25-30 6 7 10 14 

35-40 7 9 12 16 

45-50 8 9 13 17 

55-60 8 10 14 18 

Т-

150К+КСС-

2,6А 

ЗИЛ-ММЗ-554М 5-10 3 3 3 4 

10-15 3 3 4 5 

15-20 3 4 5 6 

25-30 4 5 6 8 

35-40 4 5 7 8 

МТЗ-

80/82+КС-

1,8 

«Вихрь» 

ЗИЛ-ММЗ-554М 5-10 2 2 3 3 

15-20 2 3 3 4 

25-30 3 3 4 5 

35-40 3 3 4 5 

КСК-100А ЗИЛ-ММЗ-554М 15-20 4 5 7 9 

25-30 5 6 8 11 

35-40 6 7 10 12 

45-50 6 8 10 13 

55-60 6 8 11 14 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия №22  

по профессиональному модулю 

 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема: Планирование использования машинно-тракторного парка. 

Наименование работы: составление сводного плана механизированных ра-

бот, расчет состава машинно-тракторного парка. 

Цель работы: изучить порядок составления сводного плана механизирован-

ных работ и расчета количества агрегатов для конкретного вида работ или 

технологической операции с учетом производительности, продолжительно-

сти рабочего дня и коэффициента сменности. 

Приобретаемые умения и навыки: научиться определять рациональный 

состав машинно-тракторного агрегата для каждого вида работ, рассчитывать 

их количество с учетом агротехнических сроков и общего объема выполняе-

мых работ. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: справочная, учебная литература, электронный 

калькулятор. 

Литература: Зангиев А.А., Шпилько А.В., Лешин А.Г. Эксплуатация ма-

шинно-транспортного парка. – М.: КолосС, 2004. Стр. 277-285. 

Вопросы для допуска к работе 

1. Какие методы расчета состава МТП вы знаете? 

2. В чем состоит метод построения графиков машиноиспользования. 

3. Что предусматривает экономико-математический метод расчета состава 

МТП? 

4. На чем основан нормативный метод обоснования состава МТП? 

5. Значение обоснования марок тракторов и рабочих машин? 

Задание 

1. Изучите требования и порядок составления сводного плана механизиро-

ванных работ. 

2. Составьте сводный план механизированных работ. 

3. Рассчитайте требуемое количество тракторов и сельскохозяйственных 

машин для выполнения объема работ, указанного в сводном плане. 

Инструктивные указания 

1. Используя справочную и учебную литературу изучите требования и поря-

док составления сводного плана механизированных работ. 

2. Рассмотрите технологическую карту и проанализируйте качество ее со-

ставления, выверьте последовательность и наличие  необходимых техноло-

гических операций. Составьте сводный план механизированных работ с уче-

том технологической карты по прилагаемой форме таблицы и порядка ее за-

полнения.  

3. Рассчитайте требуемое количество тракторов и сельскохозяйственных 

машин, поделив указанный в плане объем работ на выработку одного агрега-
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та за агротехнически обоснованный срок выполнения данной технологиче-

ской операции с учетом работы агрегата с установленным коэффициентом 

сменности. Зная сколько машин в агрегате находим их общее число, умно-

жая их количество в агрегата на число требуемых агрегатов.  

Ответьте на контрольные копросы 

1. Какие машины включают в состав МТП? 

2. Что подразумевают под структурой и составом МТП? 

3. В чем выражается актуальность проблемы обновления состава МТП. 

4. Какие основные требования учитывают при выборе энергетических 

средств и рабочих машин? 

5. Какие особенности определения потребности в сельскохозяйственных 

машинах. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия №23  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема: Планирование использования машинно-тракторного парка. 

Наименование работы: построение графика машиноиспользования. 

Цель работы: изучить порядок построения графика машиноиспользования, 

его основные параметры и требования. 

Приобретаемые умения и навыки: научиться методике построения графи-

ка машиноиспользования и анализа его данных. Уметь определять потреб-

ность в тракторах каждой марки по максимальной (пиковой) их потребности 

в конкретные периоды работы. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: справочная , учебная литература, электронный 

калькулятор, карандаши, линейки, миллиметровая бумага. 

Литература: Зангиев А.А., Шпинько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка. – М.: КолосС, 2004. Стр. 282-287. 

Вопросы для допуска к работе 

1. Как отражается на графике машиноиспользования отдельные марки трак-

торов? 

2. Сколько марок тракторов можно указать на графике машиноиспользова-

ния? 

3. Что отражается на оси абсцисс графика? 

4. Что показано на оси ординат графика? 

Задание 

1. Ознакомьтесь с порядком составления графика. 

2. Начертите график машиноиспользования. 

3. Проанализируйте данные, полученные на графике, и укажите максималь-

ное количество тракторов по маркам, требуемых для проведения работ. 
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Инструктивные указания 

1. Пользуясь учебной литературой ознакомьтесь с порядком и требованиями 

к составлению графиков машиноиспользования. 

2. Начертите график машиноиспользования, используя данные по составу 

агрегата (трактора и сельскохозяйственной машины), агротехническим и ка-

лендарным срокам проведения работ, указанным в сводном плане (техноло-

гической карте). По оси абцисс укажите календарные сроки с указанием да-

ты начала и конца проведенных работ. По оси ординат – количество тракто-

ров в нарастающей последовательности. Для каждой марки трактора укажи-

те в сноске условные обозначения. Если на какой-то период времени совпа-

дают сроки использования трактора другой марки, то график надстраивается 

выше. 

3. По максимальной потребности в тракторах различных марок, отраженных 

на графике, сделайте вывод о максимальной их потребности. По разнице по-

требности в тракторах данной марки и фактического их наличия установите 

необходимость в приобретении данных тракторов. 

Ответьте на контрольные вопросы 

1. Какие методы расчета состава МТП имеются? 

2. Каковы преимущества и недостатки различных методов расчета состава 

МТП? 

3. Как строят график машиноиспользования и для чего? 

4. Какими способами характеризуют графики машиноиспользования? 

5. Как определяют эксплуатационное и инвентарное число тракторов каждой 

марки? 

6. Каковы особенности определения потребности в сельскохозяйственных 

машинах? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 24  

по профессиональному модулю  

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Тема: Планирование использования машинно-тракторного парка. 

Наименование работы: Расчет основных показателей работы машинно-

тракторного парка. 

Цель работы: Освоить  методику расчета основных показателей МТА. 

Научиться производить расчеты основных показателей использования. 

Приобретаемые умения и навыки: Приобрести умения рационально выби-

рать нужную марку трактора и режим работы. 

Норма времени: 90 мин. 

Оснащение рабочего места: учебник, инструкционные карты, справочная 

литература, калькулятор. 

Литература: Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация ма-

шинно-тракторного парка, - М.: Колос, 2004.-320 с. стр. 94-100 
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Вопросы для допуска к работе 

1. Как производится учёт механизированных работа? 

2. Назовите основные виды эксплуатационных затрат. 

3. Что подразумевают под приведенными и суммарными затратами? 

4. Пути снижения эксплуатационных затрат. 

Содержание работы 

Исходные данные 
Наименование, 

марка тракто-

ров 

Количество 

тракторов, 

п 

Общая 

выработка 

и0 эт.га 

Коэф-т 

перевода в 

усл.га 

Общий 

расход 

топлива 

Мощность 

двигателя 

NeкВт 

Площадь 

полей га F 

га 

ДТ-75 8 7741 1 88565 66,2 

2
8
1
0
 

МТЗ 80 9 8835 0,7 88350 51,5 

Т-70 с 4 3120 0,9 27380 58,9 

Задание 
1. Определить выработку в эт.га на 1 физический трактор за период полевых 

работ по маркам тракторов 

Wу = 
П

И 0 эт. га 

2. Определить выработку в эт га на 1 условный трактор 

Wy = 
3702380175

70

0

80

0

75

0

КПКПКП

ИИИ

сТМТДТ

сТМТЗДт



 

 эт.га 

3. Определить расход топлива в кг 1 этал. га по маркам тракторов 

q =
0

0

И

Q
 

4. Определение среднего расхода топлива в кг на 1 эт. га 

qcр = 
СТМТЗДТ

СТМТЗДТ

ИИИ

QQQ
70

0

80

0

75

0

70

0

80

0

75

0








 

5. Определить энерговооруженность на 1 га площади 

Э = гаквт
F

NПNПNП

F

N cT

eсТ

МТЗ

eМТЗ

ДТ

eДТ
/

70

70

80

80

75

75 


  

п- количество тракторов каждой марки; 

Wу – выработка в эт. га на 1 физический трактор; 

W 7

у - выработка в эт. га на 1 условный трактор; 

И0 – общая выработка тракторами каждой марки; 

Q0 – общий расход топлива тракторами каждой марки; 

К – коэффициент перевода физических тракторов в условные; 

Ne – мощность двигателя каждой марки; 

F – общая площадь обрабатываемых полей; 

Э – энерговооруженность отрасли; 

 N-  мощность суммарная всех двигателей; 

q – расход топлива в кг на 1 этал. га. 
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Инструктивные указания: 

1. Ознакомьтесь с заданием. 

2. Изучите исходные данные и их условные обозначения. 

3. Рассмотрите формулы для расчёта определяемых показателей. 

4. Заполните формулы исходными данными и произведите расчёт. 

Ответьте на контрольные вопросы 

1. Какие данные необходимо иметь для расчёта выработки в эталонных гек-

тарах на 1 физический трактор за период полевых работ? 

2. Что необходимо для увеличения выработки в эт. га на 1 условный трак-

тор? 

3. Как определяется расход топлива на 1 эталонный гектар для определен-

ной марки трактора? 

4. На что влияет повышение энерговооруженности? 

 

Инструкционная карта 

на проведение практического занятия №1 

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

нологии механизированных работ в животноводстве» 

по специальности 35.02.07«Механизация сельского хозяйства» 

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. 
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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 

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

нологии механизированных работ в животноводстве» 

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

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.  
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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 вен-

тиляции. 

                                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 

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

нологии механизированных работ в животноводстве» 

по специальности 35.02.07«Механизация сельского хозяйства» 

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 . 
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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» 

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

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

тиляции. 

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 

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

нологии механизированных работ в животноводстве» 

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

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 вен-

тиляции. 
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                                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 

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

нологии механизированных работ в животноводстве» 

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

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. 
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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? 

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 02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» МДК 02.03 «Тех-

нологии механизированных работ в животноводстве» 

по специальности 35.02.07«Механизация сельского хозяйства» 

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». 
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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». 

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 02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» МДК 02.03 «Тех-

нологии механизированных работ в животноводстве» 

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

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. 
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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. 

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 02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» МДК 02.03 «Тех-

нологии механизированных работ в животноводстве» 

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

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. 
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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. 

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 02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» МДК 02.03 «Тех-

нологии механизированных работ в животноводстве» 

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

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. 
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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. 

                               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 02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» МДК 02.03 «Тех-

нологии механизированных работ в животноводстве» 

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

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. 
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                                 Инструктивные указания. 

1. Составьте технологическую схему приготовления грубых кормов. 

2. Составьте технологическую схему приготовления сочных кормов. 

3. Составьте технологическую схему приготовления концентрирован-

ных кормов. 

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 02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» МДК 02.03 «Тех-

нологии механизированных работ в животноводстве» 

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

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. 
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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. 

                             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 02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» МДК 02.03 «Тех-

нологии механизированных работ в животноводстве» 

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

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. 
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4.Разобрать и собрать коллектор. 

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

доильном аппарате. 

                                     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 02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» МДК 02.03 «Тех-

нологии механизированных работ в животноводстве» 

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

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. 
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     3.Разобрать частично сепаратор. 

     4.Собрать сепаратор и отрегулировать его. 

     5.Начертить схему пастеризатора. 

                                      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 02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» МДК 02.03 «Тех-

нологии механизированных работ в животноводстве» 

по специальности 35.0207 «Механизация сельского хозяйства» 

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. 
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      5.Изучить оборудование для купания овец. 

      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 специально-

сти 35.02.07 Механизация сельского хозяйства колледжа с целью оказания 

им помощи в овладении темами, выносимыми на самостоятельное изучение 

обучающимися заочного отделения. Они содержат тематический план само-

стоятельной работы обучающегося по каждой теме, рекомендуемый список 

литературы, приобретаемые знания умения и навыки, общие методические 

рекомендации по написанию и оформлению работы, вопросы для само-

контроля, варианты выполнения заданий. В указания включены различные 

задания, выполнение которых позволит 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.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники. В них рассмотрены основные вопросы  содержания профессио-

нального модуля  и объем отводимых часов на каждую тему или раздел, ре-

комендованная литература для изучения и написания контрольных работ по 

прилагаемым заданиям 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 

          Профессиональный модуль ПМ02 «Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники» предусматривает изучение прогрессивных технологий произ-

водства продукции растениеводства, методов рационального комплектова-
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ния и эффективного использования машинно-тракторных агрегатов, техно-

логий основных механизированный работ, направленных на эффективное 

использование сельскохозяйственной техники в целях повышения рента-

бельности производства 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 дисци-

плины, методическими указаниями к отдельным темам, подберите реко-

мендуемую литературу. 

2. Изучите программный материал соответствующих тем по рекомендуе-

мым учебным пособиям, кратко законспектируйте его в тетради с занесе-

нием 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 указа-

ниями, составьте по ним отчеты в отдельной тетради с последующим 

представлением ее преподавателю на лабораторно-экзаменационной сес-

сии. Практические работы необходимо выполнить в межсессионный пе-

риод самостоятельно на машинно-тракторных агрегатах при выполнении 

различных сельскохозяйственных работ. 

4. После изучения программного материала необходимо выполнить кон-

трольную работу и курсовой проект. 

5. Курсовой проект выполняется каждым студентом согласно индивиду-

альному заданию на проектирование и методической разработки по кур-

совому проектированию. 

 

В результате изучения дисциплины студент 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 сель-

скохозяйственном производстве; 

уметь: 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты и выполнять технологи-

ческие процессы в сельскохозяйственном производстве. 

                                  



122 

 

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 

 по МДК02.01 «Комплектование машинно-тракторного агрегата  
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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 
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                      Вопросы и задания контрольной работы 

1. Опишите производственные процессы в сельском хозяйстве. 

2. Охарактеризуйте энергетические средства сельскохозяйственного произ-

водства. 

3. Дайте классификацию сельскохозяйственных агрегатов. 

4. Опишите условия и особенности использования машин в сельском про-

изводстве. 

5. Опишите основные факторы, влияющие на качество выполнения техно-

логических операций и урожайность сельскохозяйственных культур. 

6. Опишите основные эксплуатационные свойства машин и агрегатов. 

7. Охарактеризуйте эксплуатационные показатели и режимы работы трак-

торных двигателей. 

8. Охарактеризуйте составляющие балансы мощности трактора и пути сни-

жения 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 (урав-

нение 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. 

24. Охарактеризуйте особенности расчета тракторных транспортных агрега-

тов. 

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. 
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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 враз-

вал. 

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 цен-

тру. 

40. Выполните схему диагонального способа движения МТА. 

41. Выполните схему движения агрегата с указанием образовавшейся раз-

вальной 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 произ-

водительность 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 хозяй-

стве. 

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 транс-

портных средств. 

57. Опишите показатели использования транспортных средств. 

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 погру-

зочно-разгрузочных средств. 

62. Опишите способы оценки эффективности использования транспорта в 

сельском хозяйстве. 
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                          Методические указания и контрольные задания  

для обучающихся заочного отделения 

 по МДК02.02 «Технология механизированных работ в растениеводстве»  

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

  

Распределение вопросов и заданий контрольной работы по вариантам 
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Последняя цифра шифра 
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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 

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 сельско-

хозяйственном производстве. 
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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 се-

ялками СЗУ-3,6. Из уравнения баланса мощности определите крюко-

вую 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 пере-

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

двигателя =58,9 кВт. Остальные данные возьмите из справочной ли-

тературы.  

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

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

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

ности 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 мощ-

ности на самопередвижение трактора и преодоление подъема, если 

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

ности 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 показа-

тели 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  

 

 

 

Расчетные 

2 10 7,7 7,6 0,6 

3 14 7,6 8,5 0,8 

4 16 7,5 9,4 1,0 

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

передаче на вспаханном поле и определите основные эксплуатацион-

ные 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 по-

казатели 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 хозяй-

стве. 

11. Дайте понятие системы машин и комплексной механизации в сельском 

хозяйстве. 

12. Опишите классификацию МТА. Какие агрегаты являются перспектив-

ными? 

13. Опишите эксплуатационные показатели тракторов. Пути повышения 

тяговой мощности. 
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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, состав-

ляющих  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 сельскохозяй-

ственных машин. 

19. Приведите классификацию сцепок и основные требования предъявля-

емые 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 поворо-

тов 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 зависимо-

сти от частоты вращения коленчатого вала и определите эксплуатаци-

онные показатели (эффективную мощность , удельный расход топ-

лива , 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 

КПД,  

 

 

25. Постройте регуляторную характеристику двигателя ЯМЗ-240Б (трак-

тора К-701) в зависимости от частоты вращения и определите основ-

ные эксплуатационные показатели двигателя по данным табл. 7. 
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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, состояще-

го из трактора ДТ-75М и плуга ПЛН-4-35; проверить на производи-

тельность и принять рабочую передачу. Рельеф поля i=0,03. 

27. Произведите расчет по комплектованию посевного агрегата, состояще-

го из трактора МТЗ-82 и сеялок СЗУ-3,6; проверить на производитель-

ность 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 дополнитель-

ную передачу. Рельеф поля i=0,02. 

30. Определите часовую и сменную техническую производительность аг-

регата, 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 нормирова-

ния труда, их преимущества и недостатки. 

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  поря-

док его построения. 

38. Опишите существующие средства механизации погрузочных работ. 
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39. Опишите особенности использования тракторов на транспортных ра-

ботах. 

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 ав-

тотранспорта примите следующие: коэффициент технической готовности 

= 0,75…0,78; коэффициент использования парка = 0,65…0,75; про-

бега 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 уров-

ней 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 зерно-

бобовых культур. 

63.Опишите технологию и организацию посева и посадки пропашных куль-

тур. 

64.Опишите технологию и организацию работ по уходу за сельскохозяй-

ственными культурами. 

65.Опишите технологию и организацию работ по уборке зерновых культур. 

66…70. Решите задачу по механизации заготовки кормов для откорма круп-

ного рогатого скота (КРС) по следующим данным: 
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№ 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, хлоп-

ка, 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 культур-

технических работ. 

78.Опишите роль и значение уборочно-транспортных комплексов в проведе-

нии уборки урожая сельскохозяйственных культур. 

79.Опишите порядок определения объема механизированных работ в отде-

лении сельскохозяйственного предприятия. 

80.Дайте обоснование оптимального выбора сельскохозяйственной техник  

для подразделения хозяйства. Какие факторы при этом являются опреде-

ляющими? 

81.Опишите последовательность и порядок планирования объемов механи-

зированных 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 ози-

мых культур. 

84.Изложите (кратко) сущность интенсивной технологии производства про-

пашных культур. 

85.Изложите (кратко) сущность интенсивной технологии производства тех-

нических культур. 

86.Изложите (кратко) сущность интенсивной технологии возделывания 

овощных культур. 

87.Опишите структуру инженерно-технической службы на примере хозяй-

ства, где вы работаете, и дайте ее анализ. 

88.Роль и значение оперативного управления работой МТП. Сетевые графи-

ки и их применение. 

89.Опишите организацию материально-технического обеспечения сельско-

хозяйственных предприятий и порядок учета и ввода машин в эксплуата-

цию. 

90.Роль и значение Гостехнадзора и его основные функции. Порядок списа-

ния сельскохозяйственной техники с баланса хозяйств. Привести форму 

акта на списание машин. 
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91.Значение анализа эффективности использования МТП и методы анализа. 

92.Дайте характеристику основных показателей эффективности использова-

ния МТП хозяйств. 
 

ТЕМАТИКА 

Курсовых работ по ПМ. 02 

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

 

1. Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– планировка поля. 

2. Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– междурядная обработка картофеля. 

3. Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– довсходовое боронование сахарной свеклы. 

4. Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– разбрасывание органических удобрений. 

5. Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– боронование зяби. 

6. Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– сплошная культивация. 

7. Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– кошение трав на сено. 

8. Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– дискование. 

9. Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– кошение многолетних трав. 

10. Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– опрыскивание. 

11.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– междурядная обработка кукурузы. 
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12.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– предпосевная обработка. 

13.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– посадка картофеля. 

14. Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

-  подбор сена из волков. 

15.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– прикатывание. 

16.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– внесение жидких удобрений. 

17.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– лущение. 

18.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– уборка кукурузы на силос. 

19.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– пахота. 

20.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– сгребание сена. 

21.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– уборка картофеля. 

22.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– посев зерновых. 

23.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– разбрасывание минеральных удобрений. 

24.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– скашивание зерновых культур. 

25.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– снегозадержание. 
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26.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– опыливание. 

27.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– сволакивание соломы. 

28.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– букетировка сахарной свеклы. 

29.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– боронование озимых зерновых культур. 

30.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

– поверхностная обработка почвы. 

31.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

- плантажная обработка почвы. 

32.  Планирование производственных процессов и установление  состава 

МТП для сельскохозяйственного предприятия с разработкой операции 

- посадка овощных культ. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

по выполнению курсового проекта 

 по ПМ. 02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники»  

для обучающихся 3 курса специальности  

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

 

Структура землепользования за отчетный год 

Таблица 1 
Наименование угодий Площадь га Структура % 

Общая земельная площадь   

Всего сельскохозяйственных угодий   

Из них:   

пашня   

сенокосы   

пастбища   

Многолетние насаждения леса   

пруды   

Прочие виды землепользования   

   

 

Вывод:_________________________________________________________ 
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Структура посевных площадей и урожайность сельскохозяйственных 

культур за отчетный год 

Таблица 2 
Наименование сель-

скохозяйственных 

культур 

Площадь га Урожайность 

ц/га 
Побочная 

продукция 

ц/га 

  План Факт  
Озимая пшеница 

Озимая рожь 

Яровая пшеница 

Ячмень 

Овес 

Горох 

Просо 

Гречиха 

Кукуруза на силос  

Сахарная свекла  

Картофель  

Однолетние травы Мно-

голетние травы 

    

Вывод: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Парк тракторов за отчетный год 

Таблица № 3 
                Трактор Год 

выпуска 

Вид 

последнего 

ремонта 

Примеча-

ние № п/п Марка Хоз. 

номер 

1. К-701     

2. К-701     

3. Т-150К     

4. Т-150     

5. ДТ-75     

6. ДТ-75М     

7. ДТ-75М     

8. МТЗ-80     

9. МТЗ-80     

10. МТЗ-80     

11. Т-40 А     

12. Т-25     

13. ЮМЗ-6     

Вы-

вод_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Парк сельхозмашин за отчетный год 

Таблица № 4 
Наименование машин Марка Количество Примечание 

Комбайн зерновой СК-5 

ДОН-1500 

Енисей 

Кормоуб. комбайн КСК-100 

Силосоубороч. комбайн КС-1,8 

Силосубороч. комбайн КСС-2,6 

Плуг 

ПЛН-4-35 

ПН-3-35 

ПН-8-35 

Сцепки 

Сеялки 

Культиваторы 

Катки 

Косилки 

Грабли 

Стогометатели 

Сортировки 

   

Вывод 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Анализ использования тракторного парка за отчетный год 

Таблица № 5 
Показатели                               Класс трактора кН 

19 

МТЗ-80 

МТЗ-80 

50 

К-701 

К-701 

40 

Т-150 

 

З0 

ДТ-75 

Количество тракторов шт 

условных 

физических 

Отработано за год тракторами 

дней 

смен 

Выработка трактора уел. эт. га  

годовая 

дневная 

сменная 

Расход топлива на 1 усл. эт. кг Ко-

эффициент использования Коэффи-

циент технической готовности 

Себестоимость 1 усл. эт. га 

    

Вывод: 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Расчетная часть 

 

2.1 Выбор и обоснование марочного состава М.Т.П. 

 

Выбор и обоснование марочного состава М.Т.П. определяются природными 

условиями зоны нахождения хозяйства, размеры полей, требованиями 

комплексной механизации. 

Сложность расчета М.Т.П. хозяйства связана с сезонностью и 

кратковременностью большинства работ, выполнение всех работ одним и 

тем же составом машин. 

При определении состава М.Т.П. хозяйства нужно руководствоваться сле-

дующими основными требованиями: 

1. В состав парка должны войти только те типы машин, которые 

обеспечивают высокое качество работы, позволяют проводить их с 

соблюдением требований агротехники, вырастить хороший урожай и убрать 

без потерь. 

2. Машин каждого типа должно хватать для выполнения всех работ в полном 

объеме и в установленные сроки. 

3. Состав М.Т.П. должен быть подобран так, чтобы производство всей 

запланированной сельскохозяйственной продукции требовало минимальных 

затрат. 

4. Входящие в состав парка машины должны быть такими по 

производительности и универсальности, чтобы хватало механизаторов для 

выполнения работ в установленные сжатые сроки и механизаторы должны 

равномерно заняты работой в течение всего года. 

5. В состав парка должно входить как можно меньше машин разных марок, 

одного назначения (2-4 марки тракторов), так как большое количество марок 

тракторов усложняет Т.О., вызывает необходимость приобретения большого 

количества запасных частей и ремонтных материалов, а недостаточное - 

снижает возможность комплексной механизации. 

При выборе сельскохозяйственных машин нужно стремиться к сокращению 

многомарочности, отдавать предпочтение новым машинам, а при выборе 

тракторов - энергонасыщенных тракторов новых марок. 

Результаты выбора марочного состава М.Т.П. хозяйства нужно 

устанавливать в виде таблицы: 
Наименование Марка Примечание 

Трактор  

Трактор 

 Плуг навесной 

 Лущильник  

Сеялка 

 Культиватор  

и т.д. 

 • 
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ТЕМА И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Цель курсового проектирования - систематизация и закрепление 

знаний обучающихся, полученных при изучении ПМ. 02 «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники», овладение методикой и навыками 

самостоятельного решения практических задач по рациональному 

использованию машин в сельском хозяйстве, воспитание экономического 

мышления. 

В процессе курсового проектирования обучающиеся должны 

научиться работать с технической, справочной, периодической литературой. 

Задачами курсового проектирования являются: 

1. Разбираться и знать вопросы интенсивной технологии производства 

сельскохозяйственных культур. 

2. Производить обоснованный выбор тракторов, сельскохозяйственных 

машин и тракторных средств. 

3. Производить расчеты по комплектованию машинно-тракторных агрегатов 

(МТА). 

4. Планировать загрузку энергетических средств и анализировать 

равномерность загрузки. 

5. Определять необходимый состав МТА при возделывании двух-трех 

культур звеном, бригадой.  

6. Определять технико-экономические показатели и рассчитывать 

экономическую эффективность. 

7. Разрабатывать операционную технологию. 

8. Выделять основные правила по технике безопасности при выполнении 

конкретной операции. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

Курсовой проект включает расчетно-объяснительную записку объемом 

35-45 листов рукописного текста, сшитых в папку с обложкой, и 2 листа 

графической части. В начале объяснительной записки помещается 

титульный лист и задание. 

Текст расчетно-объяснительной записки выполняется на одной 

стороне листа 2 формата (297x210) синими или черными чернилами с 

полями верху, снизу и справа по 15 мм и слева - 20 мм. Изложение должно 

быть ясным, стилистически и орфографически-правильным, четким. 

Оформление расчетно-объяснительной записки и графической части должна 

соответствовать требованиям ЕСКД (Единой системы конструкторской 

документации) и ЕСТД (Единой системы технологической документации). 

Допускается применять те термины и сокращения, которые приняты в 

технической литературе. Все формулы сначала приводятся в буквенном 

виде, затем делаемся расшифровка входящих в формулу обозначений и 

проставляются цифровые значения. При использовании нормативных и 
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справочных материалов следует ссылаться на источники, указывая в скобках 

его порядковый номер по списку литературы, который дается на последней 

странице. 

Страницы должны иметь сквозную нумерацию, все схемы, рисунки, 

таблицы - порядковый номер и. подписи. На каждый рисунок, схему, 

таблицу - должны быть ссылки в тексте. Следует применять только 

международную систему единиц (СИ) и единицы, допускаемые наравне с 

СИ. Для всех именованных чисел должны быть указаны единицы измерения. 

Приводимые формулы указываются без единицы измерения. Последние 

указываются в расшифровке буквенных обозначений. 

Графическая часть выполняется в карандаше, схемы, таблицы 

объяснительной запаски - черной или цветной тушью. 

Содержание расчетно-объяснительной записки разделяется на разделы 

и подразделы. Заголовки разделов выделяются большими буквами. Каждый 

раздел текста расчетно-объяснительной записки необходимо начинать с 

нового листа (страницы). 

При оформлении расчетно-объяснительной записки рекомендуется 

придерживаться следующего порядка расположения материала: 

- титульный лист; 

- задание на курсовое проектирование; 

- оглашение; 

- введение;   

               -вопросы, разрабатываемые в соответствии с заданием на 

проектирование; 

- заключение; 

- список использованной литературы. 

 Список литературы приводиться в алфавитном порядке с указанием 

фамилии и инициалов автора, полного названия работы (без кавычек), места 

издания, издательства и года издания. 

 

ТЕМА ПРОЕКТА 

Планирование производственных процессов и расчет потребности 

звена (бригады) в машинах для комплексной механизации возделывания 

______________________________________________________________ 

(наименование культур) 

 

СПК, СХПК(ООО, АО) 

_______________________________________________ 

(наименование хозяйства) 

с разработкой операционной технологии ________________________________ 

                                                                 (наименование операции) 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
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План возделывания сельскохозяйственных культур по звену (бригаде). 

 Состав машинно-тракторного парка. 

Материалы, собранные в хозяйстве (технологические карты, нормы 

выработки, расходы топлива, агросроки выполнения тракторных работ и 

т.д.). Передовой опыт возделывания сельскохозяйственных культур. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Фортуна В.И. Эксплуатация машинно-тракторного парка. М.: Колос. 

1979. 

Мухин А.А. Основы эксплуатации машинно-тракторного парка. - М.: 

Высшая школа, 1973. 

Бобриков Ф.А. Курсовое и дипломное проектирование. - М.: Колос, 

1975. Система машин для комплексной механизации сельскохозяйственного 

производства на 1981 - 1990 годы (ч. 1). - М.: ,1982. 

Кузьмин М.В. Использование сельскохозяйственной техники. 

Т1роизводительность и качество. - М.: Россельхозиздат, 1982. 

Орманджи К.С. Правила производства механизированных работ в 

полеводстве. - М.: Россельхозиздат, 1983. 

Типовые нормы выработки и расхода топлива на 

сельскохозяйственные механизированные работы. - М.: Рбссельхозиздат, 

1981. 

Мофинов С.А. и др. Справочник по эксплуатации машинно-

тракторного парка. - М.: Агропромнздат, 1985. 

Антышев Н.М., Бычков Н.И. Справочник по эксплуатации машинно- 

тракторного парка. - М.: Россельхозиздат, 1985. 

Зангиев А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка 

/А.А.зангиев,А.В.шпилько, А.Г.  Левшин/.-М.:КолосС,2004.-320с. 

Зангиев А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка 

/А.А.зангиев,А.В.шпилько,А.Г. Левшин/.-М.:КолосС,2008.-347с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

(перечень вопросов, подлежащих разработке) 

Введение. 

1. Общая часть. 

Характеристика хозяйства. 

Характеристика тракторной бригады, звеньев по возделыванию 

сельскохозяйственных культур. 

2. Планирование производственных процессов и расчет потребности звена 

(бригады) в машинах. 

Выбор и обоснование системы для возделывания данных культур. 

Планирование механизированных работ. 

Построение графиков машинопользования и определение потребного 

количества машин. 
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 Построение графика выработки в условных эталонных гектарах. 

   Определение потребности в топливе и смазочных материалах. 

   Определение показателей машиноиспользования. 

3. Технологическая часть. 

Разработка технологии и организации ________________________________ 

                                                                  (наименование операции) 

3.1 Агротехнические требования к ____________________________  

                                                                             (наименование операции) 

3.2. Выбор, обоснование и расчет состава агрегата. 

3.3.Подготовка агрегата к работе.  

3.4. Подготовка поля, выбор и обоснование способа движения МТА. 

3.5. Определение производительности агрегата и расхода топлива. 

3.6. Организация работы агрегата. 

3.7. Контроль качества работы. 

3.8. Опыт передовиков. 

3.9. Техника безопасности и пожарная безопасность. 

3.10. Операционно-технологическая карта. 

 

4. Экономическая часть. 

  

4.1 Определение затрат труда ( ч е л . - ч .  и л и  ч е л . - ч . )  при возделывании 

                                                                   га                ц 

_______________________________________________________________ 

(наименование культуры) 

4.2. Определение экономической эффективности запроектированной 

системы машин и технологии. 

 

5. Графическая часть. 

Лист 1. Графики машиноиспользования тракторов. 

Лист 2. Операционно-технологическая карта.  

 

6. Заключение. 

7. Использованная литература. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

ВВЕДЕНИЕ 

В этом разделе необходимо отразить: 

- значение высокоэффективного использования техники в решении 

поставленных задач; 

- техническое перевооружение сельскохозяйственного производства: 

-задачи, стоящие перед хозяйством, его подразделениями, по Производству 

продукции сельского хозяйства и рациональному использованию техники. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Характеристика хозяйства должна включать: 

- наименование хозяйства, его месторасположение, направление 

производственной деятельности; 

- группы машин по пахотным и непахотным работам, план посева 

основных культур; 

- состав машинно-тракторного парка. 

1.2. В характеристике тракторной бригады (звена) необходимо 

отразить: 

- виды и площадь закрепленных культур; 

- закрепленную технику; 

- характеристику полей (площадь, длина гона, тип почв, удельное 

сопротивление, засоренности камнями); 

- площадь уборки трав на сено, силос, сенаж; 

- урожайность закрепленных культур. Норма внесения органических 

и минеральных удобрений, высева зерновых, посадки картофеля. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И РАСЧЕТ 

ПОТРЕБНОСТИ ЗВЕНА (БРИГАДЫ) В МАШИНАХ 

 

2.1 При выборе тракторов необходимо учитывать направление 

хозяйства и виды возделываемых культур, размеры полей, типы почв, 

рельеф местности. 

Для выполнения всех работ в бригаде, звене, достаточно два-три типа 

тракторов. При выборе сельскохозяйственных машин следует 

ориентироваться на новые современные марки машин, которые в условиях 

данной зоны могут обеспечивать наивысшую производительность при 

наименьших затратах труда и средств (Л. 10, с. 21-235). 

Необходимо привести техническую характеристику выбранных 

тракторов (тип, назначение, класс тяги, масса, тяговые усилия и расчетные 

скорости на всех передачах). 

2.2 Планирование механизированных работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур производится для звена или бригады 

конкретного хозяйства по форме (приложение 1). 

За основу необходимо взять технологические карты в хозяйстве или 

рекомендации по интенсивной технологии возделывания данных культур. 

План тракторных работ: 

 Графа 1 - нумерация работ 

Графа 2 - наименование работ по каждой культуре в их календарной 

последовательности технологических карт  

Графа 3 - единица измерения т, га, ткм 

Графа 4 - объем работы в физических единицах устанавливается на 

основании плана посева, внесение удобрении, норм посева, посадки 
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плановой урожайности 

Графа 5 - эталонная норма выработки 

 W эт = 4,9 эт.га - МТЗ-80  W эт =7 эт.га - ДТ-75 

 W эт = 6,3 эт.га - Т-70С      W эт = 18 эт.га - К-701 

 W эт l 1,6 эт.га - Т-150К  

Г рафа 6 - количество нормосмен 

 

П Н С М  = U Ф . Е .  = г р 4  

              W с м        г р 1 5  
 

U ф.е.- объем работы в физических единицах, 

                             WCM - сменная норма выработки 

Г рафа 7 - объем работы в эталонных гектарах U эт = Пнсм * W эт = гр6хгр5 

 U эт - объем работы в эталонных га  

W эт - эталонная норма выработки га  

ПНСМ  - количество нормосмен. 

Графа 8; 10 - «Агротехнические сроки выполнения работ» 

«Продолжительность рабочего дня», заполняются на основе рекомендации 

выполнения работ в оптимальные сроки и по согласованию с агрономом 

хозяйства (технологические карты и 7час; 10час; 14час; 21 час.). 

Г рафа 9 - количество рабочих дней принимается на основе 

установленных агросроков,  при этом начало и конец работы  принимать 

как 1 день из (согласно графы 8). 

Г рафа 11 -14 - «Состав агрегатов» - количество тракторов, марка трактора, 

количество с/х машин, марка с/х машин, количество обслуживающего 

персонала: (в зависимости от выполняемой работы). 

Графа 15 - сменная норма выработки находятся по нормам . 

Г рафа 17 - расход топлива по норме по справочнику «Норма выработки и 

расход топлива на механизированных работах». 

Г рафа 16 - Дневная выработка 

WqH= WCM* Ксм=гр 15хгр 10  

Wсм - сменная норма выработки  

Ксм - коэффициент сменности 

при  Тсм = 7час Ксм = 1 

Тсм=10час Ксм=1,5 

Тсм= 14час Ксм = 2 

Тсм = 21 час Kcм = 3 

Графа 18 - расход топлива Q кг 

Q = q * Uф э = гр 17 х гр 4  

q - расход топлива по норме  

Uфэ.- объем работы в физических единицах Графа 19 - потребное количество 

тракторов 

П = Uф э = гр4 . 
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   WqH • Др гр16хгр9 

Uф э - объем работы в физических единицах  

WqH - дневная норма выработки 

Др - количество рабочих дней по плану 

 Графа 20 - количество сельхозмашин по факту 

 Псхм= Птр * Псхм = гр 19 х гр 13  

Птр - потребное количество тракторов  

Псхм-плановое количество сельхозмашин  

Графа 21 - количество обслуживающего персонала по потребности 

 Побсл = ПТ *По6с= гр 19 х гр 14  

Графа 22 - фактическое количество рабочих дней 

Др= Uф э =гр4 

           W с м        г р 1 5  

Г р а ф а  2 3  –  з а т р а т ы  т р у д а  в  ч е л . - ч .   

                                    га      

 

   пм=   Побсл. *  Тсм =  г р 1 4  7 ч а с )   

                  WCM                         гр15                                                                             

Побсл - количество обслуживающего персонала  

Тсм - времы смены = 7 час  

WCM - сменная производительность  

Графа 24 - затраты труда в чел. Час 

Нм = пм * Uф э = гр 23 х гр 4 . 

Графа 25 - «Агротехнические показатели» из технологических карт, глубина 

обработки, норма высева, урожайность и т.д.» 

Пояснение по каждой графе составления плана механизированных 

работ должно быть на примере конкретной операции. 

2.3. Построение графиков машиноиспользования производиться для 

всех марок тракторов, сгруппированных по классам. 

Цель построения - наглядное изображение равномерности загрузки 

тракторов данной марки в течение периода полевых работ, определение 

потребного количества тракторов, машин. 

При построении (приложение 4) по горизонтальной оси откладывают 

календарные дни (месяцы), по вертикали - количество тракторов данной 

марки (класса). 

Операция 2 (приложение 5) выполняется с 10.04 в течение четырех 

дней одним трактором класса 1,4. Величина площади полученного 

прямоугольника в принятом масштабе отображает количество тракторо-

дней. Цифра внутри прямоугольника означает порядковый номер операции в 

плане механизированных работ (в данном случае в технологической карте). 

Операции, совпадающие по срокам, отображаются на графике 

прямоугольниками, построенными последовательно один над другим. 

Корректировка графиков, внесение поправок производиться после 
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построения графиков по маркам (классам) тракторов и анализа графиков. 

.Период с максимальной и минимальной потребностью в тракторах данной 

марки можно несколько уравнять: 

1. Перераспределение работ между тракторами разных марок; 

2. Внедрение прогрессивных форм организации труда, (Ксм), например, 

поточно-циклового метода (ПЦМ) использования техники; 

3. Передача части работ на автомобили. 

На примере приведенной технологической карты по возделыванию и 

уборке картофеля (приложение 5) можно выделить следующие циклы: 

1. Весенняя подготовка почвы для посадки картофеля. 

2. Подготовка посадочного материала и посадка картофеля. 

3. Уход за посадками. 

4. осенняя подготовка почвы. 

5. Уборка картофеля.   

В каждом конкретном цикле выделяются важнейшие работы, 

решающей степени определяющие конечный результат, и для их 

выполнения сосредотачивается максимально возможное, исходя их 

производственных условий хозяйства, количество техники, механизаторов, 

средств технического обслуживания. 

Анализируя графики машиноиспользования (приложение 4), видим 

большую напряженность работ, приходящуюся на тракторы класса 1,4 то на 

середину сентября. Не рекомендуется переносить агротехнические сроки -

выполнения работ, но в данном случае операцию 9 («Внесение органических 

удобрений») лучше выполнять в цикле работ «Осенняя подготовка почвы» 

до уборки картофеля. 

После корректировки графиков определяют списочное количество 

тракторов: nс = nx 

                          nТ.Г. 

где nх - количество ходовых тракторов по максимуму графика 

nТ.Г - коэффициент технической готовности(0,90 + 0,95). 

Определение потребности в сельскохозяйственных машинах 

производиться на основании плана механизированных работ. При этом, если 

сроки работы машин совпадают, количество их суммируется. 

Выбранные марки сводятся в таблицу: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

2.6. Определение показателей машиноиспользования по проекту. 

2.6.1. Определение выработки Wv тр в эт.га на один трактор за период 

полевых работ. 

 

WУдт-75=UОддт-75 
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                          nДТ-75 

 где UОддт-75 - общая выработка в эт.га тракторами ДТ-75 

nдт-75 - количество тракторов ДТ-75. берется из таблицы потребное 

количество машин. 

Аналогично определяется выработка для другой марки трактора. 

2.6.2. Определение выработки в условных гектарах на условный трактор. 

Wy=   UОддт-75 +  UОМТЗ  +  UОТ-40__________,   

                         nДТ-75* К1+    ПМТЗ * К2+ПТ-40* К3    

       UО – общая выработка в эт.га для соответствующей марки 

     К1 К2 К3 – коэффициент перевода в условные эталонные тракторы. 

             2.6.3. Определение расхода топлива qтр в кг на эталонный гектар. 

qДТ-75= QОддт-75  

                         UoДД-75 

     Qо – общий расход топлива тракторами ДТ-75, кг. 

     Аналогично определяется расход топлива для другой марки трактора. 

             2.6.4. Определение среднего расхода топлива qср в кг на эталонный 

гектар. 

qср= QОддт-75 +  QОМТЗ  +  QОТ-40__________,   

                         UoДД-75 + Uo МТЗ +    UoT-40 

2.6.5. Определение удельной энерговооруженности э в кг на гектар 

обрабатываемой площади.        

                                                                                              

                                3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Технологическая часть проекта включает разработку технологии и 

организации конкретной операции. 

 3.1 Указывает агротехнические требования, здесь же приводят 

значение нормативов, их допустимые отклонения и указания по качеству 

выполнения работы. 

3.2. Устанавливают диапазон допустимой рабочей скорости при выполнении 

данной операции (JI.2, с. 79; Л. 10, С. 19; ЛЛ1, с.91-92). 

3.3. Записывают марку трактора, его массу, нормальное крюковое усилие 

Рм
к р  для выбранных передач, значение скоростей Vт. 

3.4. Определяют расчетное крюковое усилие с учетом заданного угла 

подъема Рм
к р  =  Р н

к р  -  G T М  ∙  i .   

3.5. Записывают марку сельскохозяйственной машины, удельное 

сопротивление Км ширину захвата Вм, массу GM (Л. 10- с.21 -23). 

3.6. Определяют дополнительное сопротивление сельскохозяйственной 

машины на подъем. R м  доп = Gм i 
                                                   Bм                                

3.7. При необходимости выбирают сцепку. Указывают марку, массу, 

коэффициент сопротивления качению f (Л. 10, с. 24). 

3.8. Определяют сопротивление сцепки: Rcu = Gcu (f ± i) 

3.9. Определяют максимальную ширину захвата агрегата: 
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Bmax= Рp
к р  -  Rcu 

          Kм + Rм
доп 

Определяют количество машин в агрегате: П м  = Bmax 

                                                                                                                                  Вм 

Определяют ширину захвата гектара: Вагр= Вм Пм  

Определяют сопротивление агрегата: 

R а г р = В а г р ( К м  +   Rм
доп ) + Rcu  

Определяют коэффициент использования тягового усилия: 

nmn= R а г р  

          Pp
к р  

Определяют часовню производительность Wч агрегата: 

Wч =0,1 Вагр V 

3.10. Делают выводы, дают рекомендации на основании проверки 

«возможности работы агрегата по сцеплению, сравнению коэффициента 

использования тягового усилия и производительности для выбранных 

передач. 

3.11.Приводиться схема агрегата. 

При расчете агрегатов с навесными машинами удельное сопротивление 

берется 0,85 - 0,90 от удельного сопротивления однотипных прицепных 

машин. Необходимо учесть увеличение сопротивления на перекатывание, за 

счет догрузки навешенной машины. 

Ркm=(1 + ,)GТ.СЦ. 

где  -  коэффициент загрузки трактора 

 = 0,05 + 0,10 - для пахотных агрегатов; 

 = 0.10 + 0,15 - для посевных и культиваторных афегатов. 

GТ.СЦ.-сила тяжести, численно равная сцепной массе трактора (GТ.СЦ.). 

умноженной на 9,81 плюс сила тяжести от навешанной машины.Общее 

сопротивление тягово-приводной машины на ровном участке будет: 

R м = B р ∙  K + R пр
вом;      (Л.2, с. 36) 

R вом = 360∙ Nвом ∙nм          (вкгс) 

Vp ∙nвом 

где  NBOM - мощность, необходимая для привода рабочих органов от Вом, 

кВт; 

nм - к.п.д. трансмиссии (0,90 - 0,92); 

Vp - рабочая скорость агрегата, км/ч. 

При расчете агрегатов лучше руководствоваться отдельными разработками 

(расчет транспортного агрегата, расчет уборочно-транспортного агрегата и 

т.д.). 

          Подготовка агрегата к работе должна отражать основное требование к 

сборке и установке рабочих органов, указания по подготовке трактора, 

основные эксплуатационные регулировки. 

Содержание, по возможности, должно быть пояснено схемой проверки 

расстановки, установки на заданную глубину рабочих органов, рисунками 
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выполнения отдельных эксплуатационных регулировок. 

            Студент должен указать возможные способы движения при 

выполнении данной операции: определить ширину поворотной полосы, 

оптимальную ширину загона, показать на схеме подготовку поля 

(поворотные полосы, разбивку поля на загонки, при необходимости, способ 

движения агрегатов). 

            Определение производительности агрегата за Тр чистого времени 

работы агрегата определяется по формуле: 

W = 0,1 Вр ∙Vp∙Тр,      (JI.2, с.58)  

    где: Вр- рабочая ширина захвата  агрегата, м; 

Vp-рабочая скорость, км/ч; 

Тр- время чистой работы в течение смены. 

Производительность должна быть определена с обоснованным выбором 

коэффициентов использования ширины захвата (3, буксования 5, времени 

смены т. Вр= Вк∙β; Vp = VT(l-); Тр = Тсм∙ 

Расход топлива на единицу выполненной работы определяется по формуле:  

Q = Qтр∙Тр∙ QТХ∙+  QТО ∙То   

                    Wсм                                (Л.2, С.74) 

где Qтр, QТХ , QТО - часовой расход топлива нафузкой, на холостом ходу, при 

остановках, кг/ч, (справочник); 

Тр, Тх, Т0 - соответственно время работы агрегата в указанных режимах, ч. Тх 

= Тсм - Тр - Т0; То = 0,5 час 

         Организация работы агрегата включает необходимые расчеты, и 

указания по выполнению данной операции. Сюда относиться определение 

мест заправок, посевных и посадочных агрегатов, путей и времени 

заполнения бункера зерном, необходимого количества рабочих-

подборщиков при обслуживании картофелекопателей, количества 

транспортных средств при организации уборочно-транспортных комплексов. 

         Контроль качества работы должен отражать показатели, 

контролируемые в нале работы, периодически и по окончании работы. Для 

соответствующих операций определяются контрольные весы, длина пути, 

опоражнивание емкости кузова, указываются приспособления и 

принадлежности для контроля качества работ. 

         Отражение опыты передовиков при выполнении данной операции 

позволяет судить о самостоятельности работы студента технической 

литературой, педагогическими изданиями, о знании их путей 

интенсификации сельскохозяйственного производства. 

          Техника безопасностей пожарной безопасности должна отражать как 

общие вопросы допуска к работе (к механизированным работам), так и 

конкретные правила безопасности, которые должны соблюдаться при 

выполнении данной операции. 

           Операционно-техническая карта должна быть увязана с разработанной 

(предлагаемой) технологией возделывания сельскохозяйственных 
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культур. Расчетные вопросы технологической карты приводятся в 

объяснительной записке, основные принципы операционной технологии - в 

учебнике - (Л2, с. 144-148). 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

  Определение затрат труда при возделывании данной культуры 3  =  Н '  м  =    

=  З п  

где Н '  м  - удельные затраты труда 

Нм - суммарные затраты труда данной культуры чел/час из плана  трактор-

ных работ 

или  Н '  м  = Нм 

             F
k∙qk  

                    

где Fk - площадь культуры 

Если вместо QK = F к ∙ qk взять валовый сбор данной культуры 

qk -плановая урожайность культуры 

 

Расчет прямых затрат 

1. Определение затрат на зарплату 

30
=Пнсм ∙Тст; Пнсм= Uф.е. 

                         W
см  

где Uф.е - объем работ в физических единицах по заданию 

 Wсм-сменная норма выработки 

 Тст - тарифная ставка за нормосмену (исходя из разряда выполняемой 

операции и группы хозяйства). 

а) Дополнительная заработанная плата - Зд= 30  ∙30% 

Зд = 0,3 ∙30 

б) Отчисления на социальное страхование - Зс 

Зс = Ссс+ Сп.ф.+ Смс+ Сфз= 38,2% (30+ Зд) 

Ссс
 = 5,4% (3о+ Зд) - отчисления на социальное страхование 

Сп.ф= 28% (30+ Зд) - в пенсионный фонд 

См с= 3,6% (30+ Зд) - на медицинское страхование 

Сфз= 1,2% (30 + Зд) - в фонд занятости. 

Общие расходы по зарплате Зобщ= Зо+ Зд+ Зс 

2. Определение стоимости топлива и смазочных материалов 

а) общий расход топлива на данной площади 

Q = q ∙ F; F - заданная площадь 

q - погектарный расход топлива 

б) расход топлива на холостые переезды, повороты 

Qx=3%Q 

в) количество смазочных материалов и пускового бензина 

QCM = (Q + Qx) ∙ (Пдм + Пам + Птрм + Псол +Ппб) 
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Пдм - норма расхода дизельного масла в процентах к основному топливу, 

Пам - норма расхода автотракторного масла в %, 

Птрм - норма расхода трансмиссионного масла в %, 

Псол - норма расхода солидола в % к основному топливу, 

Ппб- норма расхода пускового бензина в %. 

Згсм = Qгсм ∙ Ц - стоимость топлива и смазочных материалов 

         Qгсм = Q+Qx 
+ Qcм  

        Ц - цена комплексного топлива 

4. Затраты на амортизацию агрегата (трактор + СХМ) 

За=За 
ТР+ За

схм ;  За 
ТР= АТР  ∙ БТР 

  ТГТР ∙WЧ∙100;  

Са
схм=См + Ссц;  

 

За
схм = Асхм  ∙ Бсхм    ;  СТР

схм = СТР
м+ СТР

сЦ 

               ТГТР∙WЧ∙100 

Атр, Асхм- годовые амортизационные отчисления в процентах на трактор и 

сельхозмашину 

Тгтр, схм- число часов работы трактора и сельхозмашины в год  

Бтр, Бсхм - балансовая стоимость трактора и сельхозмашины в рублях. 

 

5. Определение затрат на ремонт агрегата 

 

ЗТ.Р.ТО
а = ЗТ.Р.ТО

ТР + ЗГ.Р.ТО
схм; 

 

ЗТ.Р.ТО – соответственно затраты на ремонт  и То трактора и сельхозмашины. 

 

ЗТ.Р.ТО
ТО=  А'ТР  ∙ Б'ТР   ;     ЗТ.Р.ТО

схм ==  А'схм ∙ Б'схм ;   

                   ТГТР∙WЧ∙100                      ТГсхм∙WЧ∙100   

 

 

СТР
схм = СТР

м+ Ссц
ТР. 

WЧ - часовая производительность агрегата 
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  в) на 1 час сменного времени 

4.2. Экономическая эффективность запроектированной системы машин и 

технологии определяется по следующим показателям: 

- снижению затрат труда (%); 

- коэффициент роста производительности труда (во сколько раз); 

- снижению прямых затрат (%); 

- размеру годовой экономии (руб); 

- сроку окупаемости капитальных вложений (лет). 

 

4.3.1. Снижение затрат С (%) труда определяется по формуле: 

С= Зс х100 

      Зс = (Зг +0,23г) 

где Зс- затраты труда на 1 га возделывания культуры при существующей 

системе и технологий, чел. - ч;  

Зн - затраты труда при запроектированной системе машин и технологии, 

чел.-ч. 

4.3.2. Коэффициент роста производительности труда определяется по фор-

муле: 

Т=   

ТС = ТГ+Тп  0,2 

где Тс - затраты труда в чел. - ч на единицу продукции при существующей 

системе машин и технологии, чел. - ч; 

Тн- то же, при запланированной системе машин и технологии, чел. - ч. 

 

4.3.3. Снижение прямых затрат (издержек) (%) определяется по С3=Цс  

А'ТР ,А'сх  - соответственно годовые отчисления на ремонт, ТО трактора и 

сельхозмашин. 

Все затраты сводим в таблицу. 

 
Наименование затрат Сумма руб. % от общих затрат 

1.Заработная плата с начислением 

2. Стоимость ГСМ 

3. Затраты на амортизацию 

4. Затраты на текущий ремонт и 

ТО 

  

 

Итого   

Прямые эксплуатационные затраты: 

а) на культивацию. 1 га 

б) на 1 уел. эт. га 
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Цс = Цп + 0,2Цп,  

где Цс - сумма прямых затрат на 1 га возделываемой культуры при 

существующей   системе машин и технологии, руб.; 

Цп- то же, при запланированной системе машин и технологии, руб. 

4.3.4. Размер годовой экономии Эг (руб.). полученной в результате внедрения 

новой системы машин и технологии, находится по формуле: 

Эг= (Цс-Цн) ∙F где- площадь возделываемой  культуры, га 

4.3.5. Срок окупаемости О (лет) капитальных вложений на приобретение но-

вой техники определяется по формуле: О =   

        где Ц н т  -  суммарная стоимость новой техники, руб. 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Выполняется на 1 - 2 листах. 

Лист 1. Графики машиноиспользования тракторов (могут быть выполнены 

на миллиметровке). 

Лист 2. Операционно-технологическая карта. Она должна содержать: 

1. Исходные данные (площадь поля, длина гона, уклон, удельное 

сопротивление почвы). 

2. Агротехнические требования. 

3. Состав и схему агрегата. 

4. Подготовку агрегата к работе. 

5. Подготовку поля и схему движения агрегата. 

6. указания по организации работы. 

7. Контроль качества работы. 

8. Показатели работы агрегата (производительность, расход топлива, кг/га, 

прямые затраты, руб./га). 

9. Правила техники безопасности и противопожарной безопасности.  

Вопросы объяснительной записки и графической части не должны 

дублироваться. Если данный вопрос полностью отражен в графической 

части, то в объяснительной записке должна быть сделана ссылка. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключение должно содержать обобщенный вывод по расчету 

потребного количества машин для возделывания сельскохозяйственных 

культур сравнение с данными в хозяйстве по агротехническим 

мероприятиям (применяемой и рекомендуемой технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур), организационным мероприятиям и 

экономическим показателям. Примерное количество листов (страниц) по 

вопросам. 

Приложение 1. 

 

План механизированных работ по звену за отчетный год. 
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 № 

п/п 

Наиме

нова-

ние 

работ 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Объем 

работы в 

физиче-

ских еди-

ницах 

Эта-

лон-

ная 

выра-

ботка 

Кол-во 

нор-

мосмен 

Объем 

работы в 

эталон-

ных гек-

тарах 

Агротех-

нические 

сроки вы-

полнения 

работ 

Коли-

чество 

рабо-

чих 

дней 

  х   х    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 
Требуется на данный объем Затраты труда Агротехнические 

показатели 

тракторов с-х 

машин 

Обслуживаю-

щий персонал 

рабочие 

дни 

чел.- ч 

га 

(т) 

чел. - 

ч 

19 20 21 22 23 23 25 

 

Приложение 3. 

Нормативная годовая загрузка в часах и годовые отчисления в процентах к 

балансовой стоимости. 
Вид сельхоз. машин Норматив-

ная годовая 

загрузка,ч. 

Амортизация (в %) к балансовой стоимости 

на амортиза-

цию 

на капиталь-

ный ремонт 

на текущий 

ремонт и тех-

нич. обслу-

живание 

1 2 3 4 5 

Комбайны:     

зерноуборочные 160 12,5 3,5 6,5 

свеклоуборочные 300 16,6 2,1 12,0 

картофелеуборочные 200 16,6 2,1 12,0 

хлопкоуборочные 200 16,6 2,1 12,0 

силосоуборочные 170 14,2 2,1 12,0 

кукурузоуборочные 170 14,2 2,1 12,0 

льноуборочные 100 14,2 2,1 12,0 

Тракторы, плуги обще-

го назначения 

480 12,5  27,0 

Комбинированный 160 14,2  14,0 

Продолжи-

тельность 

рабочего 

дня 

Состав агрегата Выработка Расход 

топлива 

марка 

трактор 

а 

сельскохозяйственные машины 

количество 

смен- 

ная 

дневная кг/га 

кг/т 

кг 

марка маши-на обслуживающий 

персонал 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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почвообрабатывающий 

агрегат 

Лущильники (семен-

ные и дисковые) 

260 14,2  14,0 

Бороны:     

дисковые 180 14,2  14,0 

зубовые и игольчатые 100 20,0  14,0 

Культиваторы для 

сплошной обработки 

210 13,4  16,0 

Катки тракторные 190 12,5  14,0 

Сцепки тракторные 300 14,2  14,0 

Сеялки:     

зерновые, овощные 160 12,5  18,0 

свекловичные 50 14,2  18,0 

льняные 130 14,2  18,0 

кукурузные 70 14,2  23,0 

Рассадопосадочные 

машины 

180 14,2  23,0 

Картофелесажалки 140 14,2  23,0 

Разбрасыватели жид-

ких удобрений 

210 20,0  18,0 

Тракторные прицепы 800 14,2  13,0 

Культиваторы про-

пашные 

350 14,2  16,0 

Опрыскиватели-

опылители 

120 20,0  11,0 

Картофелекопалки 200    

Косилки, косилки-

измельчители 

200 14,2  10,0 

Грабли, пресс-

подборщики 

150 16,6  10,0 

Разбрасыватели орга-

нических удобрений 

450 20,0  18,0 

Волушки:     

тросовые 170 16,6  10,0 

толкающие 180 16,6  10,0 

 

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-
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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.  

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-
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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. 

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.  
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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.  

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. 
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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 

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

приводится для подтверждения некоторых фактов и соображений. Под цита-

той обязательно указывается фамилия автора. 

1.5. Этап - заключительная работа периода подготовки. Он сводится 

главным образом к составлению плана написания реферата в соответствии с 

подробным и изученным материалом. Только после составления плана и 

накопления достаточного количества данных приступают к написанию и 

оформлению реферата. 

2.  период - написание и оформление реферата. 

Он, в свою очередь, подразделяется на следующие этапы: 

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

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

сания, фамилия автора и руководителя и другие данные.  

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

реферата. 

Для написания введения используется новейшие литературные данные и ре-

зультаты собственных исследований. 

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. 
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2.8. Рекомендации или практические предложения. Пишутся в том 

случае, когда изложенные в реферате положения могут быть использоваться 

слушателями или читателями реферата в своей жизни и практической 

деятельности. 

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

тов реферата, позволяющий проверить автора и помогающий отыскать основ-

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

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

Существуют следующий порядок регистрации и оформления литерату-

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

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

Год издания за фамилией и инициалами автора. Фамилия иностранного 

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

Оглавление или содержание в рефератах указывается не всегда. 

                                                               

ДОКЛАД 

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»; 
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- 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). 

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.  

                             



162 

 

Подготовка к выступлению перед аудиторией 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. 

Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и 

разделов исследовательской работы. 

Помните основные правила: 

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

2. Не бойтесь аудитории — ваши слушатели дружески настроены. 

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

насколько это возможно. 

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

лей. 

5. Делайте паузы так часто, как считаете нужным. 

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

примерно 120 слов в минуту. 

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.  
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Приступая к выполнению исследовательской работы, необходимо 

иметь  ввиду, что существует определенный порядок проведения исследова-

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

тодики проведения исследований, заключения, библиографического списка 

и, при необходимости, приложений. 

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

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

мы, значимость или прикладная ценность ожидаемых результатов, дается 

характеристика работы (относится ли она к теоретическим или прикладным 

исследованиям). Приводится краткий обзор сведений, имеющихся по данной 

теме. 

Методика проведения исследований включает в себя характеристику 

объекта исследования, порядок проведения и результаты исследований. В 

этом разделе указываются сроки и методы исследования, приводятся сведе-

ния об объеме исследования, подробно характеризуются объект и техника 

исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. 

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.  
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Основные элементы окна MS PowerPoint 

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

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

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

центре окна расположен неформатированный шаблон первого, титульного, 

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

область структуры; внизу – область заметок. 

 

Создание новой презентации MS PowerPoint 

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

перечислены способы создания новой презентации:  

 «Новая презентация» (слайд без форматирования); 

 «Из шаблона оформления» (для создания презентации в стиле 

выбранного шаблона); 

 «Из мастера автосодержания» (для создания типовой 

презентации). 

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 
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MS PowerPoint  обладает удобным инструментом для редактирования 

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

появятся новые инструменты. 

Щелкнув на инструменте «Режим таблицы», вы скроете область 

редактирования исходной таблицы, и на экране останется только область 

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

изменять способ построения диаграммы.  

Щелчок на инструменте «Таблица данных» присоединит к диаграмме 

таблицу исходных данных, оформленную в стиле диаграммы.  

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

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

мгновенно измените внешний вид диаграммы. Огромное количество 

инструментов доступно в контекстном меню, вызываемом щелчком правой 

кнопки мыши на том или ином элементе диаграммы.  

 

Вставка в слайд графических объектов 

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 
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презентации пиктограмма динамика не была видна, перетащите ее за 

границу слайда. 

 

Вставка в слайд флеш-анимации 

Для вставки флеш-анимации щелкните правой кнопкой мыши на 

панели инструментов окна  MS PowerPoint  и в открывшемся контекстном 

меню установите флаг «Элементы управления». Затем на появившейся 

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

Откроется список, в котором необходимо выбрать «ShockWaveFlashObject». 

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

слайде область отображения флеш-анимации. Выделенная область имеет вид 

белого прямоугольника с диагональным крестом.  

Щелкните на прямоугольнике правой кнопкой мыши и выберите в 

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

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

путь к флеш-файлу, его имя и нажмите на клавиатуре F5, после чего закройте 

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

Del. 

 

 

Настройка анимации. Переход между слайдами 

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

демонстрации слайдов. Каждый новый щелчок мыши будет вызывать 

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

зрелищным, необходимо осуществить настройку переходов. Для этого 

перейдите в режим «Сортировщик слайдов» и щелкните правой кнопкой 

мыши на первом слайде. В открывшемся контекстном меню выберите пункт 

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

В списке «Применить к выделенным слайдам» выберите подходящий 

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

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

вариант звукового сопровождения. 

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

щелчку», для перехода к следующему слайду по щелчку мыши, либо 

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.  



168 

 

 

 



168 

 

                           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): Комплектование 

машинотракторных агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ. 

                                Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

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

общие компетенции 

Показатели оценки результа-

та 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их вы-

полнения) 

ПК 2.1. Определять ра-

циональный состав агре-

гатов и их эксплуатаци-

онные показатели. 

Определение рационального 

состава агрегатов и их эксплуа-

тационных показателей. Пра-

вильность определения основ-

ных характеристик и показате-

лей МТА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. ПМ 02. 

МДК 02.01 

Комплектование маши-

нотракторного агрегата 

для выполнения сель-

скохозяйственных работ. 

Уроки, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  

учебная и производствен-

ная практика. Работа в иг-

рах- 

тренингах. Работа по со-

зданию, оформлению те-

матических сообщений, 

рефератов, докладов, пре-

зентаций. Индивидуаль-

ный анализ, моделирова-

ние проблемной, произ-

водственной 

ситуации. Работа в «круг-

лых столах», конференци-

ях. 

Анализ содержания 

аттестационного листа и 

отчета по  учебной и про-

изводственной практике 
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по профилю специально-

сти. 

ПК 2.2. Комплектовать 

машинно-тракторный 

агрегат. 

Комплектование и подготовка 

к работе транспортных агрега-

тов и агрегатов для выполнения 

работ по возделыванию сель-

скохозяйственных культур. 

Демонстрация навыков ком-

плектования и подготовки к 

работе транспортных агрегатов 

Уроки, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  

учебная и производствен-

ная практика. Работа в иг-

рах- 

тренингах. Работа по со-

зданию, оформлению те-

матических сообщений, 

рефератов, докладов, пре-

зентаций. Индивидуаль-

ный анализ, моделирова-

ние проблемной, произ-

водственной 

ситуации. Работа в «круг-

лых столах», конференци-

ях. 

Анализ содержания 

аттестационного листа и 

отчета по  учебной и про-

изводственной практике 

по профилю специально-

сти. 

ПК 2.3 Проводить 

работы на машинно-

тракторном агрегате. 

Демонстрация навыков прове-

дения работ на МТА 

Раздел 2. ПМ 02. 

Технология механизиро-

ванных работ в растени-

еводстве. 

Уроки, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  

учебная и производствен-

ная практика. Работа в иг-

рах- 

тренингах. Работа по со-

зданию, оформлению те-

матических сообщений, 

рефератов, докладов, пре-

зентаций. Индивидуаль-

ный анализ, моделирова-

ние проблемной, произ-

водственной 

ситуации. Работа в «круг-

лых столах», конференци-

ях. 

Анализ содержания 

аттестационного листа и 
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отчета по  учебной и про-

изводственной практике 

по профилю специально-

сти. 

ПК 2.4 Выполнять 

механизированные 

сельскохозяйственные 

работы. 

Правильность выполнения тех-

нологических операций  

по обработке почвы. Демон-

страция ресурсосбережения и 

навыков по охране природы 

при использовании машин. Со-

блюдение технологии произ-

водства продукции растение-

водства и животноводства. 

Уроки, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  

учебная и производствен-

ная практика. Работа в иг-

рах- 

тренингах. Работа по со-

зданию, оформлению те-

матических сообщений, 

рефератов, докладов, пре-

зентаций. Индивидуаль-

ный анализ, моделирова-

ние проблемной, произ-

водственной 

ситуации. Работа в «круг-

лых столах», конференци-

ях. 

Анализ содержания 

аттестационного листа и 

отчета по  учебной и про-

изводственной практике 

по профилю специально-

сти. 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии 

Уроки, практические 

занятия, внеаудиторная са-

мостоятельная работа,  

учебная и производствен-

ная практика. Работа в иг-

рах- 

тренингах. Работа по со-

зданию, оформлению тема-

тических сообщений, рефе-

ратов, докладов, презента-

ций. Индивидуальный ана-

лиз, моделирование про-

блемной, производственной 

ситуации. Работа в «круг-

лых столах», конференци-

ях. 

Анализ содержания 

аттестационного листа и 

отчета по  учебной и произ-

водственной практике по 

профилю специальности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области ком-

Уроки, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  
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типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

плектования и рационального 

использования с/х техники. 

учебная и производствен-

ная практика. Работа в иг-

рах- 

тренингах. Работа по со-

зданию, оформлению те-

матических сообщений, 

рефератов, докладов, пре-

зентаций. Индивидуаль-

ный анализ, моделирова-

ние проблемной, произ-

водственной 

ситуации. Работа в «круг-

лых столах», конференци-

ях. 

Анализ содержания 

аттестационного листа и 

отчета по  учебной и про-

изводственной практике 

по профилю специально-

сти. 

ОК 3. Принимать 

решения в  стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и не-

стандартных задач в области  

выполнения различных техно-

логий по подбору, комплекто-

ванию машинотракторных аг-

регатов и подготовке их к вы-

полнению технологических 

операций в соответствии с аг-

ротехническими требованиями 

в нестандартных ситуациях. 

Уроки, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  

учебная и производствен-

ная практика. Работа в иг-

рах- 

тренингах. Работа по со-

зданию, оформлению те-

матических сообщений, 

рефератов, докладов, пре-

зентаций. Индивидуаль-

ный анализ, моделирова-

ние проблемной, произ-

водственной 

ситуации. Работа в «круг-

лых столах», конференци-

ях. 

Анализ содержания 

аттестационного листа и 

отчета по  учебной и про-

изводственной практике 

по профилю специально-

сти. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

Эффективный поиск необхо-

димой информации с использо-

ванием различных источников, 

включая электронные. 

Уроки, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  

учебная и производствен-

ная практика. Работа в иг-

рах- 

тренингах. Работа по со-
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задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

зданию, оформлению те-

матических сообщений, 

рефератов, докладов, пре-

зентаций. Индивидуаль-

ный анализ, моделирова-

ние проблемной, произ-

водственной 

ситуации. Работа в «круг-

лых столах», конференци-

ях. 

Анализ содержания 

аттестационного листа и 

отчета по  учебной и про-

изводственной практике 

по профилю специально-

сти. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Работа на компьютерах, ис-

пользование специальных про-

грамм. 

Уроки, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  

учебная и производствен-

ная практика. Работа в иг-

рах- 

тренингах. Работа по со-

зданию, оформлению те-

матических сообщений, 

рефератов, докладов, пре-

зентаций. Индивидуаль-

ный анализ, моделирова-

ние проблемной, произ-

водственной 

ситуации. Работа в «круг-

лых столах», конференци-

ях. 

Анализ содержания 

аттестационного листа и 

отчета по  учебной и про-

изводственной практике 

по профилю специально-

сти. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и со-

трудниками в ходе обучения. 

Уроки, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  

учебная и производствен-

ная практика. Работа в иг-

рах- 

тренингах. Работа по со-

зданию, оформлению те-

матических сообщений, 

рефератов, докладов, пре-

зентаций. Индивидуаль-
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ный анализ, моделирова-

ние проблемной, произ-

водственной 

ситуации. Работа в «круг-

лых столах», конференци-

ях. 

Анализ содержания 

аттестационного листа и 

отчета по  учебной и про-

изводственной практике 

по профилю специально-

сти. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы 

и работы членов коллектива. 

Уроки, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  

учебная и производствен-

ная практика. Работа в иг-

рах- 

тренингах. Работа по со-

зданию, оформлению те-

матических сообщений, 

рефератов, докладов, пре-

зентаций. Индивидуаль-

ный анализ, моделирова-

ние проблемной, произ-

водственной 

ситуации. Работа в «круг-

лых столах», конференци-

ях. 

Анализ содержания 

аттестационного листа и 

отчета по  учебной и про-

изводственной практике 

по профилю специально-

сти. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении профес-

сионального модуля. 

Уроки, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  

учебная и производствен-

ная практика. Работа в иг-

рах- 

тренингах. Работа по со-

зданию, оформлению те-

матических сообщений, 

рефератов, докладов, пре-

зентаций. Индивидуаль-

ный анализ, моделирова-

ние проблемной, произ-

водственной 

ситуации. Работа в «круг-
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лых столах», конференци-

ях. 

Анализ содержания 

аттестационного листа и 

отчета по  учебной и про-

изводственной практике 

по профилю специально-

сти. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной де-

ятельности. 

Изучение и анализ инноваций в  

области различных видов сель-

скохозяйственной техники под 

воздействием изменяющихся 

условий природной среды. 

Проведение соответствующих 

регулировок, позволяющих 

выполнять работу в соответ-

ствии с агротехническими тре-

бованиями. 

. 

Уроки, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  

учебная и производствен-

ная практика. Работа в иг-

рах- 

тренингах. Работа по со-

зданию, оформлению те-

матических сообщений, 

рефератов, докладов, пре-

зентаций. Индивидуаль-

ный анализ, моделирова-

ние проблемной, произ-

водственной 

ситуации. Работа в «круг-

лых столах», конференци-

ях. 

Анализ содержания 

аттестационного листа и 

отчета по  учебной и про-

изводственной практике 

по профилю специально-

сти. 

 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта. 
Иметь практический 

опыт 

 

Виды работ на учебной и/ или 

производственной практике и 

требования к их выполнению 

 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их вы-

полнения) 

Комплектование и 

наладка агрегата для 

выполнения сельскохо-

зяйственных работ в 

растениеводстве и жи-

вотноводстве. 

ВР 1.Комплектование и наладка 

пахотного агрегата. 

ВР 2.Комплектование и наладка  

агрегата для дискования почвы. 

ВР 3.Комплектование  и налад-

ка агрегата для сплошной куль-

тивации почвы. 

ВР 4. Комплектование  и налад-

ка агрегата для междурядной 

обработки сахарной свеклы. 

ВР 5.Комплектование и наладка 

агрегата для междурядной об-

УП МДК 02.01. Ком-

плектование машино-

тракторного агрегата для 

выполнения с/х работ. 

Практические задания 

№№ 1-12. 

Контроль осуществляет-

ся путем 

наблюдения деятельно-

сти 

обучающегося по вы-

полнению 
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работки картофеля. 

ВР 6. Комплектование  и налад-

ка агрегата для посева зерно-

вых.  

ВР 7. Комплектование  и налад-

ка агрегата для посадки карто-

феля. 

ВР 8. Комплектование  и налад-

ка агрегата для посева кукуру-

зы. 

ВР 9. Комплектование  и налад-

ка агрегата для защиты расте-

ний. 

ВР 10 Комплектование  и 

наладка агрегата для скашива-

ния трав. 

ВР 11. Комплектование  и 

наладка агрегата для уборки 

силосных культур. 

ВР 12. Комплектование  и 

наладка агрегата для уборки 

зерновых культур. 

ВР 13. Разработка оперативного 

плана производственного зада-

ния подразделение хозяйства. 

ВР 14. Расчёт потребностей 

подразделения хозяйства в топ-

ливе и смазочных материалах. 

ВР 15. Выбор и расчёт опти-

мального состава машинотрак-

торного парка. 

ВР 16.Разработка поточно-

циклового метода уборки зер-

новых для подразделения хо-

зяйства. 

ВР 17.Организация работы ин-

женера по эксплуатации М.Т.П. 

ВР 18.Организация работы ин-

женера по сельскохозяйствен-

ным машинам. 

ВР 19. Организация работы на 

машинном дворе. 

ВР 20. Разработка технологии  

постановки машин на хранение. 

ВР 21.Организация работы ав-

топарка. 

ВР 22. Разработка согласования 

транспортных операций. 

ВР 23. Организация работы ре-

монтной мастерской. 

ВР 24. Составление техниче-

практических заданий по 

освоению правил расчета 

МТА и его комплектова-

ния, проведению основ-

ных наладочных регули-

ровок, выбору необхо-

димых параметров рабо-

ты при выполнении раз-

личных технологических 

операций, 

подтверждающих каче-

ственное выполнение  

обучающимися 

практических заданий. 

 

 

 

 

 

 

Технология механизиро-

ванных работ в растени-

еводстве. 

Практические задания 

№№ 13-24. 

Контроль осуществляет-

ся путем анализа отчета, 

подтверждающего вы-

полнение обучающимся 

индивидуальных заданий 

производственной прак-

тики по освоению  навы-

ков  организации выпол-

нения работ по планиро-

ванию механизирован-

ных работ в растение-

водстве, расчета потреб-

ности в топливосмазоч-

ных материалах, выбору 

различных методов вы-

полнения работ на про-

изводственных участках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология механизиро-
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 1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний. 
 

Освоенные умения, усво-

енные знания 

Показатели оценки результата №№ за-

даний  

для про-

верки 

1 2 3 

уметь: 

- производить расчет гру-

зоперевозок; 

- комплектовать и готовить 

к работе транспортный аг-

регат; 

- комплектовать и подго-

тавливать агрегат для вы-

полнения работ 

по возделыванию сельско-

хозяйственных культур; 

- производить разборку, 

сборку и наладку оборудо-

вания для животноводства. 

знать: 

- основные сведения о про-

изводственных процессах и 

энергетических средствах 

в сельском хозяйстве; 

- основные свойства и по-

казатели работы машинно-

тракторных агрегатов 

(МТА); 

- основные требования, 

Определение рационального состава агрега-

тов и их эксплуатационных показателей. 

Правильность определения основных харак-

теристик и показателей МТА 

Комплектование и подготовка к работе 

транспортных агрегатов и агрегатов для вы-

полнения работ по возделыванию сельскохо-

зяйственных культур. Демонстрация навы-

ков комплектования и подготовки к работе 

транспортных агрегатов. 

Правильность выполнения технологических 

операций  

по обработке почвы. Демонстрация ресурсо-

сбережения и навыков по охране природы 

при использовании машин. Соблюдение 

технологии производства продукции расте-

ниеводства и животноводства. 

Демонстрация интереса к будущей профес-

сии. 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

комплектования и рационального использо-

вания с/х техники. 

Решение стандартных и нестандартных за-

УЗ 1- 

УЗ 105 

ской документации. 

ВР 25. Подготовка и эксплуата-

ция машин и оборудования для 

водоснабжения ферм. 

ВР 26. Подготовка к эксплуата-

ции машин и оборудования для 

приготовления кормов. 

ВР 27. Подготовка к эксплуата-

ции машин и оборудования для 

раздачи  кормов.  

ВР 28. Подготовка и эксплуата-

ция машин и оборудования для 

доения.  

ВР 29. Подготовка и эксплуата-

ция машин и оборудования для 

переработки молока». 

ВР 30. Механизация стрижки 

и купания овец. 

ванных работ в живот-

новодстве. 

Практические задания 

№№ 25-30. 

Контроль осуществляет-

ся путем анализа отчета, 

подтверждающего вы-

полнение обучающимся 

индивидуальных заданий 

производственной прак-

тики по освоению  навы-

ков  подготовки, эксплу-

атации и обслуживания 

машин и механизмов для 

механизации работ в  

животноводстве. 
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предъявляемые к МТА, 

способы их комплектова-

ния; 

- виды эксплуатационных 

затрат при работе МТА; 

- общие понятия о техно-

логии механизированных 

работ, ресурсо- и энерго-

сберегающих технологий; 

- технологию обработки 

почвы; 

- принципы формирования 

уборочно-транспортных 

комплексов; 

- технические и технологи-

ческие регулировки ма-

шин; 

- технологии производства 

продукции растениевод-

ства; 

- технологии производства 

продукции животновод-

ства; 

- правила техники безопас-

ности, охраны труда и 

окружающей среды; 

- устройство, основные ре-

гулировки и правила при-

менения оборудования для 

животноводческих поме-

щений. 

 

дач в области  выполнения различных тех-

нологий по подбору, комплектованию ма-

шинотракторных агрегатов и подготовке их 

к выполнению технологических операций в 

соответствии с агротехническими требова-

ниями в нестандартных ситуациях. 

Эффективный поиск необходимой информа-

ции с использованием различных источни-

ков, включая электронные. 

Работа на компьютерах, использование спе-

циальных программ. 

Взаимодействие с обучающимися, препода-

вателями и сотрудниками в ходе обучения. 

Самоанализ и коррекция результатов соб-

ственной работы и работы членов коллекти-

ва. 

Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля. 

Изучение и анализ инноваций в  области 

различных видов сельскохозяйственной тех-

ники под воздействием изменяющихся усло-

вий природной среды. Проведение соответ-

ствующих регулировок, позволяющих вы-

полнять работу в соответствии с агротехни-

ческими требованиями. 

Применение полученных профессиональных 

знаний  (для юношей) при  исполнении во-

инской обязанности. 

 

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 02.01. Комплектование машинотрак-

торного агрегата для выполнения сельско-

хозяйственных работ 

Экзамен 

 

Технология механизированных работ в 

растениеводстве 

Технология механизированных работ в жи-

вотноводстве 

УП 02.01. Эксплуатация сельскохозяй-

ственной техники 

Зачет 

ПП 02.01. Эксплуатация сельскохозяй- Зачет 



178 

 

ственной техники 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.02 

 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности – 

Эксплуатации сельскохозяйственной техники - осуществляется на экзамене 

(квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является положительная аттестация по всем МДК,  учебной и производ-

ственной практике. 

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    комплексного экзамена по МДК 02.01, а так-

же зачетов по учебной  и производственной  практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются  полученные умения и 

знания. Комплексный  экзамен  по МДК проводится с учетом результатов 

текущего контроля. 

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 прово-

дится на основе аттестационного листа (характеристики обучающегося), со-

ставленного и завизированного руководителем практики. В аттестационном 

листе отражаются виды работ, выполненные студентом во время практики, 

их объем, качество выполнения в соответствии с технологией, степень осво-

ения профессиональных и общих компетенций. 

 

2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 
 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием выполнения комплексных практических заданий 
 

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экза-

менатора (эксперта). 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ   

количество вариантов 25 

Типовое задание: Комплектовать агрегат для выполнения механизирован-

ной технологической операции в растениеводстве и животноводстве, про-

извести необходимые расчёты, регулировки по подготовке его к работе в 

соответствии с агротехническими требованиями и критериями оценка каче-

ства. 

Оцениваемые комплектации: ПК 2.1- 2,4 ОК 1- 10 

Условия выполнения задания: место выполнения – экзамен (квалификаци-

онный), 

Время выполнения – 25 мин.,  

Оборудование и информационные источники – первичные документы, 

учебно-накладное пособия, модели, учебная техника, учебники, справочная 

литература. 

 

Вариант задания № 1. 

Текст задания:  

Изучив и проанализировав агротехнические требования, предъявляемые к 

возделыванию зерновых и зерновых бобовых культур, установите необхо-

димость и целесообразность отвальной обработки почвы плугами и пред-

плужниками на глубину 20- 22 см под возделывание яровой пшеницы под 

основную обработку почвы. 

Скомплектуйте агрегат для вспашки (приведите пример возможных вари-

антов). 

Проведите подготовку агрегата к работе, указав предварительно перечень 

необходимых операций. 

Осуществите подготовку поля, определив ширину загонов и поворотных 

полос. 

Укажите критерии оценки качества выполненной работы. 

По завершению вспашки почвы было установлено, что глубина пахоты 

имеет большее значение фактически на 2 см, имеются развальные борозды.  

Последствия данных отклонений и ваши предложения по устранению от-

клонений качества. 

Определите ширину загонки на пахоте трактором ДТ-75М  с плугом ПН-4-

35  с чередование в свал- вразвал, если  длина гона L =1500 м, радиус пово-

рота R = Bp, рабочая ширина захвата Вр = 1,4 м; коэффициент пропорцио-

нальности Кс=2. 

Обоснуйте порядок включения и выключения наклонного и горизонтально-

го транспортёра, навоза уборочного транспортера ТСН-3,0Б, провести ре-

гулировки. 
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Вариант задания № 2. 

Текст задания:  

Изучив и проанализировав агротехнические требования и проанализировав 

биологические особенности яровых зерновых культур, проведите комплек-

тование агрегата для сплошной культивации почвы на глубину 18 см, под-

готовьте агрегат  (трактор или сельскохозяйственную машину) так, что бы 

качество выполненной работы соответствовало агротехническим требова-

ниям в соответствии с критериями оценки качества. 

Составьте пан полевых регулировок. 

Составьте перечень критериев оценки качества по отдельным показателям. 

Определите потребность в тракторах на культивации. Площадь культива-

ции U = 1200 га. Срок работы Др=4 дня, сменная производительность W 

см. 30 га, коэффициенты сменности К см =2 

Опишите последовательность выполнения обязательных операций доение 

коров доильными аппаратами. 

 

Вариант задания № 3. 

Текст задания: 

 Проведите предпосевную подготовку почвы комбинированным агрегатом 

типа РВК. 

С этой целью определите состав агрегата, агротехнические требования, 

критерии оценки качества выполненной работы. 

Подготовьте трактор к выполнению работы по заранее разработанному мо-

дулю. 

Присоедините к трактору агрегат типа РВК. 

Соедините гидросистему агрегата с гидротрассой. 

Проверьте давление в шинах колёс и доведите его до нормы. 

Отрегулируйте положение рабочих органов агрегата тина РВК. 

Проверьте правильность расстановки рабочих органов. 

Определите ширину поворотной полосы Е для агрегата с трактором ДТ-

70М и комбинированного агрегата РВК-3,6, если радиус поворота Р=1,5 Вр, 

длинна выезда ƒ=1,85 м , ширина захвата машины Вк=3,6 м. 

Проведите частичную разборку стригальной  машинки МСО- 77Б и прове-

сти регулировки. 

 

Вариант задания № 4. 

Текст задания:  

Проведите комплектацию и наладку агрегата для посева зерновых культур. 

Укажите агротехнические требования к посеву, которые должны быть 

определенны в процессе выполнения операции после проведения необхо-

димых регулировок.. 

Комплектуйте агрегат, составьте план подготовки трактора, сцепки и сеял-

ки. 
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Рассчитайте вылет маркёров трактора МТЗ-80 с сеялкой СЗ-3,6. Ширина 

захвата В=3,6м при вождение трактора по маркёрной линии правым коле-

сом. Ширина колее трактора А=1,45 м . Ширина междурядья В= 0,15 м. 

Составьте схему приготовления сочных кормов (корне- клубнеплоды) с 

указанием применяемых машин и оборудования.  

 

Вариант задания № 5. 

Текст задания:  

Проведите комплектование и наладку агрегата для наладки картофеля.  С 

учётом агротехнических требований. Установите норму высадки – 3 Т/га и 

глубину заделки клубней 0,15м. Подготовьте трактор и сажалку к работе 

предварительно составив для этого операционный модуль. 

Определите крюковую мощность трактора, если рабочая скоромь Хр= 

3км/час и крюковое усилие Ркр= 30 КН. 

Составьте схему приготовления грубых кормов (солома) с указанием при-

меняемых машин и оборудования. 

 

Вариант задания № 6. 

Текст задания:  

Изучив  технические характеристики тракторов и сельскохозяйственных 

машин, проведите комплектацию агрегата для посева кукурузы.  Сплани-

руйте операции по подготовки сеялки к работе. Предусмотрите виды работ, 

которые необходимо будет провести непосредственно на рабочем участке 

для выполнения агротехнических требований к данной операции, а также 

разработайте критерии оценки качества выполненной работы по посеву ку-

курузы. 

Определите потери мощности в трансмиссии трактора Т -70 с, если эффек-

тивная мощность  Nc=51,5кВт, а коэффициент полезного действия транс-

миссии ƪтр.= 0,88 

Проведите частичную  разборку доильного аппарата  (доильный стакан, 

коллектор пульсатор) с определением их назначения и названия   деталей. 

                                         Вариант задания №7 

Текст задания:  

Используя знание технологии возделывания сахарной свеклы, проведите 

комплектацию агрегата для посева данной культуры. 

Укажите порядок подготовки трактора и сеялки к работе. 

Составьте план мероприятий, выполняемых непосредственно на участке. 

Разработайте критерии оценки качества выполненной работы. 

Определите коэффициент технической готовности агрегата, если он пребы-

вал в исправном состояние 285 дней в году. 

Проведите расчёт потребности в электролампочках  мощностью 100 Вт в 

помещении коровника размером 12м×80м при норме освещенности 4,5 

Вт/ . 
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Вариант задания № 8. 

Текст задания:  

С учётом имеющейся в хозяйстве техники , знаний технической характери-

стики пропашных шин, схем посадки или посева пропашных культур, их 

биологических особенностей. 

Скомплектуйте агрегат для междурядной обработки подсолнечника, высе-

янного по схеме 70×70 см сеялкой СУПН-8А с трактором Т -70С. 

Составьте план мероприятий по подготовки трактора и сеялки к работе. 

Укажите порядок расстановки рабочих секций и рабочих органов культива-

тора. 

Отразите перечень мероприятий планируемых для проведения при работе 

агрегата на участке. 

Определите сопротивление культиватора КРН-5,6, если коэффициент до-

грузки Х=1,3; коэффициент сопротивления передвижению ƒ=0,22; уклон 

i=0,03; ширина захвата Вк=5,6м; коэффициент удельного сопротивления 

Км=1; вес культиватора Gм=13кН. 

Рассчитайте мощность насоса, который необходимо установить в скважи-

ну, отсутствующую животноводческую ферму, в составе которой имеется: 

600 голов коров – норма потребление воды на одну голову в сутки 120 л 

200 – нетелей    50л/сутки 

300 телят – 30л/сутки 

10 быков производителей - 50 л /сутки 

20 лошадей – 60 л/сутки 

      

Вариант задания №  9 

Текст задания:  

Изучив и проанализировав производственную ситуацию выявить отклоне-

ние в работе двигателя трактора, предложить возможные варианты устра-

нения отмеченных недостатков и порядок проведения необходимых для до-

стижения поставленной цели регулировок, если отмечены методичные, 

ритмичные стуки при работе двигателя. 

Определить потребность тракторов ДТ - 75 на проведение сева и культива-

ции зерновых культур, если площадь сева U= 15 00га. Срок 

выполнения  работ  Др=4  дня.  Сменная  производительность  на  севе 

WCM=30гa, коэффициент сменности Ксм=2. 

Найти время, через которое наступает предельно допустимая концентрация СО2 

в помещение размером 100×20×3(м) без вентиляции в помещении, где содержат-

ся 80 голов свиноматок. Одна голова выделяет 70дм кубических СО2/час 
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Вариант задания № 10 

Текст задания:  

Проанализировав признаки неисправностей, выявленные в процессе экс-

плуатации трактора, перечислите возможные причины неравномерного 

движения трактора при трогании с места и его остановки при движении на 

подъем с работающим двигателем и включенной муфтой сцепления. 

Определить массу валка на длине 1м при скашивании жаткой  

ЖВН - 6А, если ширина захвата жатки Вк=6м, урожайность U=35ц/га, 

соломистость 8с=1,5. 

Через сколько минут наступит предельно допустимая концентрация СО2 в 

животноводческом помещение где содержится 90 голов свиноматок. Раз-

мер помещения 20×10×3. Одна голова выделяет 70дм кубических СО2/час. 

 

Вариант задания №  11 

Текст задания:  

Проанализируйте требования, предъявляемые к пахоте, укомплектуйте и 

проведите наладку пахотного агрегата. Выберете трактор, плуг, укажите 

порядок агрегатирования трактора с плугом, установки глубины вспашки и 

выравненности хода плуга.  

Определить затраты энергии на  1га,  если крюковое усилие Ркр=32кН, 

рабочая скорость Ур=8км/час, сменная производительность WCM=45гa. 

Время смены Тсм=7час. 

Найти световой коэффициент в животноводческом помещение, размером: длина-

100м, ширина-20 м, количество окон, размером 1,5×2 м – 30 штук. 

 

Вариант задания №  12 

Текст задания:  

В соответствии с агротехническими требованиями к выполняемой опера-

ции сделайте предложение по комплектованию и наладке агрегата для 

сплошной культивации почвы. С учетом длины гона и конфигурации 

участка определите способ движения агрегата и порядок проведения необ-

ходимых регулировочных работ (расстановка лап с учетом перекрытий, 

установка заданной глубины обработки).  

Определить  затраты  труда  на  посеве  озимой пшеницы  на площади 

U=250гa, если сменная производительность WCM=35гa. Агрегат в составе: 

трактор ДТ - 75 +3 шт. сеялки СЗ - 3,6.   ТCM= 7 час. 

Найти количество лампочек для освещения животноводческого помещения, 

мощностью 100 Вт при норме освещенности 4,5 Вт/м кв. в помещении раз-

мером 100×10м. 

                                       Вариант задания №  13 

Текст задания:  

Рассмотрите требования, предъявляемые к междурядной обработке сахар-

ной свеклы.  Проведите комплектацию и подготовку трактора и сельскохо-
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зяйственной машины в соответствии с установленной защитной зоной. 

Обоснуйте правильность выбора техники в соответствии с состоянием по-

севов. 

Определить ширину загонки на пахоте трактором ДТ - 75 с 

плугом ПH - 4 - 35 с чередованием всвал и вразвал, если длина гона 

L=1500м,  радиус   поворота  R=3BP,   ширина  захвата  плуга Вр=1,4м, ко-

эффициент пропорциональности Ке=2. 

Найти производительность глубинного насоса куб.м/час, если на ферме со-

держатся 400 голов коров, 150 телят при норме водопоения на одну корову 

до 80 литров в сутки, на одного телёнка -20 литров в сутки. 

 

Вариант задания №  14 

Текст задания:  

Проведите комплектование и наладку агрегата для посева зерновых куль-

тур. Изучите и проанализируете агротехнические требования к посеву. 

Опишите порядок подготовки сеялки и способы доведения технического 

состояния агрегата для выполнения работ отвечающих требованиям по ка-

честву посева. 

Определить оптимальное количество тракторов для выполнения работ на 

пахоте, если площадь U=4500гa, при 20 дневной работе Др=20 =дней   и  

часовой   производительности   агрегата  Wчac=0,6гa/чac,   при рабочей 

смене Тсм=7 час, и коэффициенте сменности Ксм=3. 

Найти световой коэффициент для животноводческого помещения размером 

75×15 при количестве окон 20 штук, размером 1×1,5 м. 

 

Вариант задания  15 

Текст задания:  

Проанализируйте состояние сеяных и естественных трав, поля и выберите 

необходимую технику для проведения скашивания трав, внесите предло-

жения о проведении необходимых наладочных и регулировочных работ, 

порядку их проведения у уборочных машин с сегментно-пальцевым и ро-

торным режущим аппаратом. 

Определить срок окупаемости техники — лущильника, если экономия 

средств составляет - 75000руб., а сумма цен на приобретение техни-

ки=200000руб. 

Найти количество лампочек, мощностью  100 Вт, необходимых для осве-

щения животноводческого помещения, размером 100×12 м при  норме 

освещения 45Вт/15м(кв).  

                                            Вариант задания 16 
Текст задания:  

Комплектование и наладка  агрегата для дискования почвы. 

Рассмотрение и изучение задач, стоящих перед  дискованием  и предъявля-

емых агротехнических требований. Подготовка агрегата: Выбор трактора и 
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дискового орудия, установка глубины обработки для боронования (диско-

вания). Угол атаки дисков 15- 25°. 

Проверка тематического состояния дисковых батарей: плотность зажатия 

дисков, расстояние между лезвиями крайних дисков, толщина лезвия диска, 

положение скребка. 

Определить коэффициент технической готовности трактора Т-70С если он 

пребывал в исправном состоянии 140 дней в году, число календарных дней 

в году Дк=365 дней. 

Найти производительность насоса м куб/час необходимого для обеспечения 

свинофермы водой, где имеется 400 свиноматок-80 литров/сутки; 5 хряков-  

45 литров /сутки; 200 голов молодняка-15 литров/сутки. 

 

Вариант задания 17 

Текст задания:  

Внесите предложения по комплектованию  и наладке агрегата для сплош-

ной культивации почвы. 

Определите цель культивации и основные  агротехнические требования. 

Подберите  трактор и культиватор  в зависимости от длины  гона конфигу-

рации участка. 

Расставьте лапы с учётом перекрытий , при  необходимости сделайте прав-

ку, установите заданную глубину обработки и опишите порядок проведе-

ния подготовительных работ. 

Определить затраты труда на посеве пшеницы на площади 100га, если 

сменная производительность агрегата WCM=18гa. Агрегат в составе: трактор 

МТЗ- 80 и сеялка СЗ - 3,6. 

Найти световой коэффициент в помещение размером 50×15 м, где количе-

ство окон 20 штук размером 1м×0,4м. 

 

Вариант задания 18 

Текст задания:  

Проведите комплектование  и наладку агрегата для междурядной обработ-

ки сахарной свеклы. Соедините трактор и культиватор для междурядной 

обработки сахарной свёклы, определите порядок подготовки трактора и 

сельхоз машины к работе и правила их комплектования в МТА. Проверьте  

соответствие  ширины междурядий  и схемы расстановки рабочих секций и 

рабочих органов на них с использованием  разметочной доски. При необ-

ходимости  проведите  регулировку. Установите  рабочие органы с обеспе-

чением защитной  зоны 12 см. 

Определить   крюковую   мощность   трактора,   если   рабочая скорость 

Vp= 6 км/час, номинальное крюковое усилие Рн
кр=24кН. 

Найти время через которое наступит предельно допустимая концентрация 

СО2 в помещении размером 80×15×2,5 м. без вентиляции где содержится 

200 голов коров, одна голова выделяет  90дм кубических СО2/час. 
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Вариант задания 19 

Текст задания:  

Проведите комплектование  и наладку агрегата для междурядной обработ-

ки картофеля. Укажите порядок расстановки рабочих секций и рабочих ор-

ганов. Сформулируйте правила регулировки культиватора на заданную 

глубину обработки и защитную зону. 

Определите потери мощности в трансмиссии трактора Т - 150К, если эф-

фективная мощность трактора Ne= 15 ОкВт и КПД трансмиссии ηтр =0,92. 

Найти площадь окон в животноводческом помещении, размером 80×15м. если 

световой коэффициент равен 1:20 
 

Вариант задания 20 

Текст задания:  

Проведите комплектование  и наладку агрегата для посева зерновых куль-

тур. Охарактеризуйте порядок подготовки трактора, сеялки к работе. 

Изучите и проанализируйте агротехнические требования к посеву. Про-

верьте  рёбра катушек, зазоры между донышками и рёбрами катушек высе-

вающих аппаратов. Проверьте среднюю устойчивость высева. Укажите по-

рядок установки сеялки на заданную норму высева, глубину заделки семян 

и вылет маркёров. 

Определить коэффициент технической готовности трактора Т-150, если 

он пребывал в исправном состоянии 285 дней в году, количество дней в 

году Дк=365. 

Найти суточный расход воды на ферме, где содержится 200 голов коров, при 

расходе 80л/сутки; 100 телят- 20 л/сутки; 50 голов бычков-60 л/сутки. Расход 

воды дан на одну голову. 

 

Вариант задания 21 

Текст задания:  

Проведите комплектование  и наладку агрегата для посадки картофеля.  

Рассмотрите порядок установки маркёров полурамы  трактора. Проверка 

надёжности крепежа всех элементов  сажалки: подножки, маркёров, лебёд-

ки.  Регулировка глубины высадки клубней 15 см. Регулировка зазора, а 

между боковиной и ложечкой вычёрпывающего аппарата. Опишите поря-

док комплектования трактора и картофелепосадочной машины СН-4Б. 

укажите порядок регулировки дозирующей заслонки и вычерпывающего 

аппарата сажалки. 

Определить рабочую скорость агрегата на прикатывании посевов тракто-

ром ДТ - 75 на 6-ой передаче Vт=9,16км/час, при коэффициенте буксова-

ния δ=0,04. 

Чему равна норма освещенности, если в животноводческом помещение, 

размером 100×20 м находиться 50 лампочек, мощностью 100Вт. 
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Вариант задания 22 

Текст задания:  

Определите порядок  комплектования  и наладки агрегата для посева куку-

рузы. 

Выберите наиболее рациональный  агрегат и обоснуйте его целесообраз-

ность. Составьте операционную технологию посева кукурузы. Обозначьте 

основные моменты по подготовке сеялки к посеву: проверка технического 

состояния трактора и сеялки: ширина колеи, шины, давление пневматиче-

ских шин, расстановка посевных секций, подбор высевающих дисков, 

установка глубины хода сошников (глубина заделки семян). 

Определить потери мощности в трансмиссии трактора Т - 70С, если эф-

фективная мощность трактора Ке=51,5кВт и КПД трансмиссии ηтр=0,88. 

Найти световой коэффициент в животноводческом помещение размером 

120×10 м при количестве окон 40 шт., размером 1,5×1 м. 

 

Вариант задания 23 

Текст задания:  

Выберите наиболее рациональный агрегат для скашивания трав в соответ-

ствии с их состоянием на момент уборки. Определите порядок комплекто-

вания (подготовка трактора и сельскохозяйственной машины, порядок их 

соединения) и наладка агрегата для скашивания трав. 

Рассмотрите элементы сегментно-пальцевых и ротационных косилок. Про-

верьте техническое состояние режущего аппарата косилок. Проведите ре-

гулировку положения сегментного ножа (сегментов) относительно носков 

пальцев пальцевого бруса. Установите прижимы  ножа. Укажите порядок 

проведения подготовительных работ агрегата. 

Определить часовую производительность посевного агрегата трактора ДТ - 

75М и 3-мя сеялками СЗУ - 3,6 на 3-ей передаче (V3
т=6,54км/час.), коэффи-

циент использования времени смены τ=0,8, время смены Тсм=7час, коэффи-

циент использования скорости Е=0,95. 

Найти производительность насоса метр кубический/час , необходимую для 

обеспечения водой дойного стада в количестве 600 голов. Норма потребле-

ния воды на одну голову-80 литров/сутки. 
 

Вариант задания 24 

Текст задания:   

Рассмотрите агротехнические требования к уборке силосных культур и 

технике для её проведения. Выберите наиболее рациональный состав ма-

шинно-тракторного агрегата. Укажите порядок подготовки трактора, сило-

соуборочной машины и их комплектования. Определите порядок наладки 

агрегата для уборки силосных культур. Составьте операционный план вы-

полнения подготовительных работ. 
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Знакомство с технологической культурой кормоуборочных машин. Рас-

смотрите  устройства сницы, жатвенной – приёмной части, измельчающего 

аппарата (силосорезки) и силосопровода прицепных и самоходных кормо-

уборочных машин. Знакомство с технологическим процессом работы ком-

байна КСК – 100А и ДОН 680М.Проведите  регулировку режущего аппара-

та, давления башмаков на почву, зазоров (технологических). 

Определить сопротивление лущильника ЛДГ - 10, если ширина захвата 

Вк=10м,  вес лущильника Gм=24кН, удельное сопротивление лущильни-

ка Км=1,9кн/м, уклон поля i=0,02. 

Определить норму освещенности в животноводческом помещение, размеров 

80×15 м при количестве лампочек 30 шт., мощностью 150 Вт. 

 

Вариант задания 25 

Текст задания:  

В зависимости от выбранного способа уборки зерновых культур(укажите 

принципы, которыми Вы руководствовались при выборе способа уборки) 

определите наиболее рациональный состав МТА для скашивания зерновых 

культур и последующей уборки. Сформулируйте основные правила подго-

товки трактора, комбайна и жатки к работе, их агрегатирования. Составьте   

технологическую схему уборки зерновых культур с использованием раз-

личных способов. Обозначьте технологическую схему  работы комбайна 

при прямом комбайнировании. Отметьте порядок взаимодействия  деталей 

жатки и узлов комбайна ДОН-1500Б. в процессе работы. Разработайте опе-

рационный план проведения регулировки режущего аппарата жатки, моло-

тильного аппарата и очистки комбайна ДОН-1500Б. 

Определить  сопротивление  культиватора  КРН  -  5,6,   если коэффици-

ент      догрузки      λ=1,3,      коэффициент      сопротивления передвиже-

ния ƒ=0,22 уклон поля i=0,03, ширина захвата культиватора Вк=5,6м, ко-

эффициент удельного сопротивления машины Км=1кн/м, вес культиватора 

Gм=13кН. 

Найти производительность глубинного насоса куб.м/час, если на ферме со-

держатся 300  голов коров, 120 телят при норме водопоения на одну корову 

до 80 литров в сутки, на одного телёнка -20 литров в сутки. 

Инструкция 
1. Последовательность и условия выполнения задания: 

а) ознакомьтесь с правилами выполнения основных технологических опе-

раций при подготовке трактора и сельскохозяйственной машины к работе; 

б) рассмотрите правила агрегатирования МТА для данной технологической 

операции; 

в) определите основные агротехнические требования к МТА и выполняе-

мой технологической операции; 

г) уточните критерии оценки качества выполняемых работ; 

д) определите основные показатели и расчетные формулы для решения по-
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ставленных задач. 

2. Вы можете воспользоваться   калькулятором и справочными таблицами.  

3. Максимальное время выполнения задания –  25  мин. 

                                           ПАКЕТ  ЭКЗАМЕНАТОРА 

Показатели оценки результатов освоения программы профессиональ-

ного модуля.  
Номер и краткое со-

держание задания 

(формулировка ти-

пового задания) 

Количе-

ство вари-

антов (па-

кетов) за-

даний 

Время вы-

полнения  

одного за-

дания 

мин./час. 

 

Оценивае-

мые компе-

тенции 

Показатели оценки 

результата (требова-

ния к выполнению 

задания) 

м.б. конкретизиро-

ваны, соотнесены с 

этапами выполнения 

задания в сравнении 

с паспортом 

1-25 

Изучив основные 

требования к выпол-

нению технологиче-

ских операций по 

подготовке трактора, 

сельскохозяйствен-

ной машины, правил 

их агрегатирования 

для выполнения 

сельскохозяйствен-

ных работ по возде-

лыванию конкретной 

культуры и в кон-

кретных условиях 

установить возмож-

ные нарушения в ра-

боте МТА укажите 

возможные варианты 

устранения отмечен-

ных недостатков, ре-

гулировки необхо-

димые для устране-

ния причин отклоне-

ний. Подготовьте 

трактор, с/х машину, 

выбор которой дол-

жен быть осуществ-

лен на основе ее це-

25 25 мин ПК 2.1-2.6, 

ОК 1-11 

основные требова-

ния к выполнению 

технологических 

операций по подго-

товке трактора опре-

делены верно;  

 основные требова-

ния к выполнению 

технологических 

операций по подго-

товке сельскохозяй-

ственной машины 

определены верно; 

правила агрегатиро-

вания выполнены 

верно; 

требования по под-

готовке агрегата к 

выполнению кон-

кретной технологи-

ческой операции со-

блюдены; 

возможные наруше-

ния в работе МТА и 

меры по их устране-

нию отражены вер-

но; 

правила расчета ма-

шинно-тракторного 
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левого использова-

ния, а также с учетом 

технических воз-

можностей и сопро-

тивления, соответ-

ствующего балансу 

мощности. Охарак-

теризуйте порядок 

подготовки трактора, 

с/х машины и в це-

лом агрегата к работе 

на площадке и в по-

левых условиях, под-

готовку поля и орга-

низацию работ, кри-

терии оценки каче-

ства выполняемых 

работ. 

. Подготовка и экс-

плуатация машин и 

оборудования для 

водоснабжения 

ферм. 

- Подготовка к экс-

плуатации машин и 

оборудования для 

приготовления кор-

мов. 

- Подготовка к экс-

плуатации машин и 

оборудования для 

раздачи  кормов.  

- Подготовка и экс-

плуатация машин и 

оборудования для 

доения.  

-  Подготовка и экс-

плуатация машин и 

оборудования для 

переработки моло-

ка». 

- Механизация 

стрижки и купания 

овец. 

 

 

 

 

 

агрегата выдержаны; 

необходимые регу-

лировки и правила 

их выполнения от-

ражены и выполне-

ны верно; 

машинно-

тракторный агрегат 

составлен правильно 

в соответствии с ба-

лансом мощности; 

порядок подготовки 

трактора, сельхоз-

машины на площад-

ке и в полевых усло-

виях спланированы 

правильно; 

подготовка поля 

спланирована пра-

вильно; 

правильно выбрана 

наиболее рациональ-

ная организация ра-

бот; 

критерии качества 

выполняемых работ 

разработаны верно. 

Подбор и подготовка 

машин и оборудова-

ния для приготовле-

ния и раздачи кор-

мов выполнен пра-

вильно. 

Машины и оборудо-

вание для доения и 

переработки молока 

определены верно. 

Оборудование для 

купания и стрижки 

овец выбраны и под-

готовлены правиль-

но. 

Итого  25 мин.   
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Условия выполнения заданий 

Задание 1. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.  

Оборудование: первичные документы, учебно-накладное пособия, модели, 

учебная техника. 

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

тракторного парка: Учебник СПО. – М.: КолосС, 2015. 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и 

т.п.) 

1. Локшин Е.С. Эксплуатация и техническое обслуживание машин, автомо-

билей и тракторов: Учебник СПО. – М.: Академия, 2014. 

5. Зангиев А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка: Учебник СПО. 

– М.: КолосС, 2013. 

6. Зангиев А,А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация машинно-

тракторного парка. – М: КолосС, 2013. 

7. Федеральный регистр технологий производства продукции растениевод-

ства. Система технологий. – М.: Информагротех, 2014. 

8. Вайнруб В.И., Мишин П.В., Хузин В.Х. Технология производственных 

процессов и операций в растениеводстве. – Чебоксары: Изд-во «Чува-

шия». 2014. 

9. Типовые нормы выработки и расхода топлива на механизированные полевые 

работы в сельском хозяйстве. Т 1,2 . – М: Агропромиздат, 2013. 

10. Болотов А.К., Гуревич A.M., Фортуна В.И. Эксплуатация сельско-

хозяйственных тракторов. Справочник. – М.: Колос, 2014. 

 

Рекомендации по проведению оценки: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компе-

тенциями и показателями оценки. 

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

тельную литературу, необходимую для  оценивания, создайте доброжела-

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

ния. 

3. Оценку выполнения заданий каждым обучающимся проводите с  учетом 

следующих критериев: 

а) обращение к информационным источникам, 

б) рациональное распределение времени на выполнение заданий, 

в) верность формулировки правил, терминов, 

г) устное обоснование выполнения заданий. 

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

нальной деятельности освоен» или «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 
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3. Контроль приобретения практического опыта 
Требования к прак-

тическому опыту  

 

Коды и наименова-

ние формируемых 

профессиональных, 

общих компетенций, 

умений  

Виды и объем 

работ на учебной  

практике, требо-

вания к их вы-

полнению и/ или 

условия выпол-

нения 

Документ, под-

тверждающий 

качество вы-

полнения работ 

ВР 1.Комплектование 

и наладка пахотного 

агрегата. 

ВР 2.Комплектование 

и наладка  агрегата 

для дискования почвы. 

ВР 3.Комплектование  

и наладка агрегата для 

сплошной культива-

ции почвы. 

ВР 4. Комплектование  

и наладка агрегата для 

междурядной обра-

ботки сахарной свек-

лы. 

ВР 5.Комплектование 

и наладка агрегата для 

междурядной обра-

ботки картофеля. 

ВР 6. Комплектование  

и наладка агрегата для 

посева зерновых.  

ВР 7. Комплектование  

и наладка агрегата для 

посадки картофеля. 

ВР 8. Комплектование  

и наладка агрегата для 

посева кукурузы. 

ВР 9. Комплектование  

и наладка агрегата для 

защиты растений. 

ВР 10 Комплектова-

ние  и наладка агрега-

та для скашивания 

трав. 

ВР 11. Комплектова-

ние  и наладка агрега-

та для уборки силос-

ных культур. 

ВР 12. Комплектова-

ние  и наладка агрега-

та для уборки зерно-

ОК 1. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам. 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста. 

ОК6.Проявлять граж-

данско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе об-

щечеловеческих цен-

ностей. 

ОК7.Содействовать 

сохранению окружа-

Подготовка па-

хотного агрегата в 

соответствии с 

агротехническими 

требованиями. 

 

Подготовка па-

хотного агрегата 

для дискования 

почвы в соответ-

ствии с агротех-

ническими требо-

ваниями. 

 

Подготовка агре-

гата для проведе-

ния междурядной 

обработки в соот-

ветствии с агро-

техническими 

требованиями. 

 

Подготовка по-

севного агрегата в 

соответствии с 

агротехническими 

требованиями. 

 

Подготовка агре-

гата для посадки 

картофеля в соот-

ветствии с агро-

техническими 

требованиями. 

 

Подготовка агре-

гата для защиты 

растений в соот-

ветствии с агро-

техническими 

требованиями. 

 

Аттестационный 

лист по  практи-

ке (формат в 

приложении 1), 

характеристика.   
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вых культур. 

ВР 13. Разработка 

оперативного плана 

производственного 

задания подразделе-

ние хозяйства. 

ВР 14. Расчёт потреб-

ностей подразделения 

хозяйства в топливе и 

смазочных материа-

лах. 

ВР 15. Выбор и расчёт 

оптимального состава 

машинотракторного 

парка. 

ВР 16.Разработка по-

точно-циклового ме-

тода уборки зерновых 

для подразделения хо-

зяйства. 

ВР 17.Организация 

работы инженера по 

эксплуатации М.Т.П. 

ВР 18.Организация 

работы инженера по 

сельскохозяйственным 

машинам. 

ВР 19. Организация 

работы на машинном 

дворе. 

ВР 20. Разработка 

технологии  постанов-

ки машин на хране-

ние. 

ВР 21.Организация 

работы автопарка. 

ВР 22. Разработка со-

гласования транс-

портных операций. 

ВР 23. Организация 

работы ремонтной ма-

стерской. 

ВР 24. Составление 

технической докумен-

тации. 

ВР 25. Подготовка и 

эксплуатация машин и 

оборудования для во-

доснабжения ферм. 

ВР 26. Подготовка к 

эксплуатации машин и 

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держание необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти. 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать 

предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 
ПК 2.1. Осуществлять вы-

бор, обоснование, расчет 

состава  

машинно-тракторного 

агрегата и определение его 

эксплуатационных показа-

телей в соответствии с 

технологической картой 

на выполнение сельскохо-

зяйственных работ 
ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов рабо-

ты, выбор и обоснова-

ние способа движения 

машинно-тракторного 

агрегата в соответствии 

с условиями работы 

ПК 2.3. Выполнять ра-

боты на машинно-

тракторном агрегате в 

соответствии с требова-

Подготовка агре-

гата для уборки 

кормовых культур 

в соответствии с 

агротехническими 

требованиями. 

 

Подготовка агре-

гата для уборки 

зерновых культур 

в соответствии с 

агротехническими 

требованиями. 

 

Организация ра-

боты машинно-

тракторного парка 

и инженерно тех-

нической службы 

 

Организация ре-

монта, обслужи-

вания и подготов-

ке к работе обо-

рудования для 

механизации жи-

вотноводства 
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оборудования для 

приготовления кор-

мов. 

ВР 27. Подготовка к 

эксплуатации машин и 

оборудования для раз-

дачи  кормов.  

ВР 28. Подготовка и 

эксплуатация машин и 

оборудования для до-

ения.  

ВР 29. Подготовка и 

эксплуатация машин и 

оборудования для пе-

реработки молока». 

ВР 30. Механизация 

стрижки и купания 

овец. 

ниями правил техники 

безопасности и охраны 

труда 

ПК 2.4. Управлять трак-

торами и самоходными 

машинами категории 

«В», «С», «D», «Е», «F» 

в соответствии с прави-

лами дорожного движе-

ния 

ПК 2.5. Управлять ав-

томобилями категории 

«В» и «С» в соответ-

ствии с правилами до-

рожного движения 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку каче-

ства выполняемой сель-

скохозяйственной тех-

никой работ 

 

 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

1. Производственные процессы в сельском хозяйстве, их детализация. 

2. Энергетические средства сельскохозяйственного производства. 

3. Понятие и общая классификация агрегатов. 

4. Условия и особенности использования машин в сельскохозяйственном 

производстве. 

5. Эксплуатационные свойства тракторов. 

6. Основные факторы, влияющие на качество выполнения технологиче-

ских операций. 

7. Баланс мощности трактора. 

8. Сцепные свойства трактора и пути их улучшения. 

9. Уровневые движения агрегата. 

10. Тяговый баланс трактора. 

11. Эксплуатационные свойства сельскохозяйственных машин и сцепок. 

12. Сопротивление сельскохозяйственных машин. 

13. Способы улучшения тяговых свойств тракторов. 

14. Основные требования, предъявляемые к машинно-тракторному агрега-

ту. 

15. Обоснования режимов работы агрегатов. 

16. Характер изменчивости сопротивления машин. 

17. Коэффициент полезного действия агрегата и пути его повышения. 

18. Агрегатирование прицепных машин. 
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19. Агрегатирование полунавесных машин. 

20. Агрегатирование навесных машин. 

21. Способы определения числа машин в агрегате. 

22. Аналитический метод расчета тяговых агрегатов. 

23. Особенности расчета тягово-приводных агрегатов. 

24. Технологическая наладка машин и агрегатов. 

25. Требования к устойчивости движения машинно-тракторного агрегата. 

26. Применение комбинированных и универсальных агрегатов. 

27. Кинематические характеристики агрегата и рабочего участка. 

28. Основные виды поворотов машинно-тракторного агрегата.. 

29. Способы движения агрегатов. 

30. Факторы, определяющие выбор способа движения машинно-

тракторного агрегата. 

31. Коэффициент рабочих ходов и оптимальная ширина загона. 

32. Пути сокращения холостых ходов машинно-тракторного агрегата. 

33. Виды производительности машинно-тракторного агрегата. 

34. Определение часовой производительности машинно-тракторного агре-

гата. 

35. Определение сменной производительности. 

36. Баланс времени смены. 

37. Особенности определения производительности уборочных агрегатов. 

38. Групповая работа агрегатов: преимущества и недостатки. 

39. Пути повышения производительности машинно-тракторного агрегата. 

40. Классификация эксплуатационных затрат. 

41. Затраты труда и пути их снижения. 

42. Затраты энергии и пути их снижения. 

43. Расход топлива и смазочных материалов и пути их экономии. 

44. Приведенные и суммарные затраты. 

45. Значение транспорта в сельском хозяйстве. 

46. Виды транспортных средств, применяемых в сельском хозяйстве. 

47. Классификация перевозок. 

48. Классификация сельскохозяйственных грузов. 

49. классификация дорог. 

50. Виды маршрутов движения транспортных средств. 

51. План перевозок. 

52. Графики работы транспортных средств. 

53. Показатели использования  транспортных средств. 

54. Производительность транспортных средств и пути ее повышения. 

55. Определение потребности в транспортных средствах. 

56. Механизация погрузочно-разгрузочных работ. 

57. Особенности использования тракторов на транспортных работах. 

58. Грузооборот. 

59. объем  транспортных работ. 



196 

 

60. Значение технического нормирования в повышении производительно-

сти труда. 

61. Понятие о технических нормах. 

62. Методы нормирования механизированных работ. 

63. Нормообразующие факторы. 

64. Дифференциация норм. 

65. Метод разработки нормативных таблиц и их использование. 

66. Энергетический способ нормирования. 

67. Метод контрольно-полевых испытаний агрегатов. 

68. Методика проведения наблюдений при нормировании механизирован-

ных работ. 

69. Аппараты и приборы для нормирования и требования к ним. 

70. Оценка различных способов нормирования. 

71. Поэлементное нормирование. 

72. Анализ тяговых сопротивлений машин. 

73. Разработка и обоснование технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур. 

74. Учет механизированных работ. 

75. Роль техников-механиков во внедрении технически обоснованных 

норм. 

76. Возможные способы соединения трактора и машин в агрегате. 

77. Основы рационального комплектования машинно-тракторных агрега-

тов. 

78. Качественные показатели технологического процесса. 

79. Экономические показатели технологического процесса. 

80. Эргономика производственной операции. 

81. Пути снижения сил сопротивления сельскохозяйственных машин. 

82. Основные требования к комплектованию машинно-тракторного агре-

гата. 

83. Основные факторы, учитываемые при комплектовании машинно-

тракторного агрегата. 

84. Влияние скоростных режимов машинно-тракторного агрегата на ка-

чесво работы. 

85. Режим допустимого буксования. 

86. Специфика агрегатирования навесных, полунавесных и прицепных 

машин. 

87. Виды наладочных работ по подготовке трактора к выполнению раз-

личных видов работ. 

88. Виды наладочных работ по подготовке сцепок. 

89. Наладка рабочих машин. 

90. Наладочные работы для машинно-тракторного агрегата. 

91. Ограничения, учитываемые при комплектовании агрегата. 

92. Основные схемы агрегатирования машинно-тракторного агрегата. 
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93. Выбор сцепки для многомашинного агрегата. 

94. Особенности, учитываемые при расчете комплексных агрегатов. 

95. Определение числа прицепов в составе транспортного агрегата. 

96. Влияние частных коэффициентов на К.П.Д. агрегата. 

97. Частные виды устойчивости, входящие в оценку общей устойчивости 

движения агрегата. 

98. Преимущества и недостатки комбинированных и универсальных агре-

гатов. 

99. Типы комбинированных агрегатов, используемых для основной и 

предпосевной обработки почвы. 

100. Факторы, влияющие на увеличение тяговой мощности и тягового 

К.П.Д. трактора. 

101. Способы улучшения сцепных свойств трактора. 

102. Определение требуемого фронта сцепки. 

103. Конструктивный путь снижения сил сопротивления рабочих машин. 

104. Конструктивно-эксплуатационный путь снижения сил сопротивления 

рабочих машин. 

105. Эксплуатационный путь снижения сил сопротивления рабочих машин. 

 

Примерный вариант: 

1. Задача. Определить потребность тракторов ДТ – 75Н на проведение сева 

и культивации зерновых культур, если площадь сева  U= 15 00га. Срок 

выполнения  работ  Др=4  дня.  Сменная  производительность  на  севе 

WCM=30гa, коэффициент сменности Ксм=2. 
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Приложение1 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________ 

ФИО 

Обучающийся(аяся) на 3 курсе по специальности СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной  

техники и оборудования 

успешно прошел  учебную практику по профессиональному модулю 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

в объёме 216 часа 

в организации ______________________ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Качество вы-

полнения ра-

бот в соответ-

ствии с техно-

логией и (или) 

требованиями 

организации, 

в которой 

проходилась 

практика 

1.Комплектование и наладка пахотного агрегата. 

Изучение задач и агрономических требований к вспашке.  

Подготовка агрегата к работе: выбор трактора, плуга, соединение 

трактора с плугом, установка глубины вспашки, вероятности хода 

плуга. 

Все виды работ 

выполнены в 

соответствии с 

требованиями. 

Качество вы-

полнения работ 

на достаточно 

высоком 

уровне. 

 2.Комплектование и наладка  агрегата для дискования почвы. 

Рассмотрение и изучение задач, стоящих перед  дискованием  и 

предъявляемых агротехнических требований. Подготовка агрегата: 

Выбор трактора и дискового орудия, установка глубины обработки 

для боронования (дискования). Угол атаки дисков 15- 25°. 

Проверка тематического состояния дисковых батарей: плотность 

сжатия дисков, расстояние между лезвиями крайних дисков, тол-

щина лезвия диска, положение скребка. 

 

3.Комплектование  и наладка агрегата для оплошной культивации 

почвы. 

Знакомство с целью культивации и основании агротехническими 

требованиями. Подбор трактора и культиватора  в зависимости от 

длины  гона конфигурации участка. 

Расстановка лап с учётом перекрытий, при  необходимости их 

правка, установка заданной глубины обработки. 

 

4. Комплектование  и наладка агрегата для междурядной обработки 

сахарной свеклы. Соединение трактора и культиватора для между-
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рядной обработки сахарной свёклы. Проверка соответствие  и ши-

рины междурядий  и схемы расстановки рабочей секции и рабочих 

органов на них с использование разметочной доски. При необходи-

мости  - регулировка. Установка рабочих органов с обеспечением 

защитной  зоны 12 см. 

5.Комплектование и наладка агрегата для междурядной обработки 

картофеля. 

 

6. Комплектование  и наладка агрегата для посева зерновых.  

Изучение и анализ агротехнических требований к посеву. Проверка 

рёбер катушек, зазоров между донышками и рёбрами катушек вы-

севающих аппаратов. Проверка средней устойчивости высева. 

 

7. Комплектование  и наладка агрегата для посадки картофеля. 

Рассмотрение порядка установки маркёров 

полурамы  трактора. Проверка надёжности крепежа всех элементов  

сажалки: подножки, маркёров, лебёдки.  Регулировка глубины вы-

садки клубней 15 см. Регулировка зазора, а между боковиной и ло-

жечкой вычёрпывающего аппарата. Соединение трактора с маши-

ной. 

 

8. Комплектование  и наладка агрегата для посева кукурузы. 

Выбор состава агрегата и его комплектование. 

Составление операционной технологии посева кукурузы. Подго-

товка сеялки к посеву: проверка технического состояния трактора и 

сеялки: ширина копни ,шины, давление пневматических шин, рас-

становк4а посевных секций, подбор высевающих дисков , установ-

ка глубины хода сошников (глубина заделки семян) 

 

9. Комплектование  и наладка агрегата для защиты растений. 

Знакомство с методами защиты растений и их характеристика. 

Рассмотрение агротребований  к машинам и выполнению работ по 

защите растений. Подготовка протравливателей и опрыскивателей 

к работе: проверка технического состояния, герметичности, подачи 

семян и суспензии ядохимиката. Установка на норму расхода ядо-

химиката (протравливатели) дозу внесения (опрыскиватели). 

Комплектование  и наладка агрегата для внесения удобрений. 

Изучение и анализ агротребований к операции и машинам 

для внесения удобрений. Комплектование агрегата и установка 

нормы внесения удобрений. Рассмотрение возможного состава аг-

регатов для внесения органических и минеральных удобрений. 

 Требование к качеству работ.  

 

10 Комплектование  и наладка агрегата для скашивания трав. 

Рассмотрение элементов сегментно-пыльцевых и ротационных ко-

силок. Проверка технического состояния режущего аппарата коси-

лок. Регулировка положения сегментного ножа относительно нос-

ков  сегментов. Установка прижимов ножа. Навешивание косилки 

трактор. 

 

11. Комплектование  и наладка агрегата для уборки силосных куль-

тур. 

 Знакомство с технологической культурой кормоуборочных машин. 

Рассмотрение  устройства сницы, жатвенной – приёмной части, из-

мельчающего аппарата (силосорезки) и силосопровода прицепных 

и самоходных кормоуборочных машин. Знакомство с технологиче-

 



200 

 

ским процессом работы комбайна КСК – 100А и ДОН 680М. Регу-

лировка режущего аппарата, давление башмаков на почву, зазоров 

(технологических).  

12. Комплектование  и наладка агрегата для уборки зерновых куль-

тур. 

Составление  технологической схемы уборки зерновых культур с 

использованием различных способов. Знакомство с технологиче-

ским процессом работы комбайна при прямом комбайнирование. 

Рассмотрение устройства и взаимодействие деталей жатки и углов 

комбайна ДОН-1500Б. Регулировка режущего аппарата жатки. 

 

13. Разработка оперативного плана производственного задания 

подразделение хозяйства. 

Знакомство с порядком соотношения оперативного плана произ-

водственного задания подразделение хозяйства требованиями  к 

составлению графика машиноиспользования. Составление графика  

машиноиспользования. 

 

14. Расчёт потребностей подразделения хозяйства в топливе и сма-

зочных материалов. 

Расчёт расхода топлива на каждую технологическую операцию и 

вид выполняемых работ, и установление потребности в подразде-

ление хозяйства в топливе и смазочных материалов. Анализ путей 

экономики топлива и смазочных материалов применительно к под-

разделению. 

 

 

15. Выбор и расчёт оптимального состава машинно–тракторного 

агрегата. 

Знакомство с технологическими картами. Определение объёма ра-

бот . Определение выработки по каждой технологической операции 

для каждого агрегата за установленный агротехнический срок. 

Расчёт потребного количества агрегатов, для выполнения отдель-

ных работ исходя из объёма согласно технологической карты. 

 

16.Разработка поточно-циклового метода уборки зерновых для 

подразделения хозяйства. 

Знакомство с различными способами уборки зерновых культур и 

вопросами организации уборочных работ.  

Разработка поточно-циклового метода уборки зерновых культур: 

методы организации, схема движения, организация работы техники 

в загоне, организация отвоза зерна (уборочно-транспортных ком-

плексов). 

 

17.Организация работы инженера по эксплуатации М.Т.П. 

Сбор, обработка и изучение производственной информации: объек-

тивная оценка складывающейся производственной ситуации, опе-

ративное доведение принятого эффективного решения до исполни-

телей, организация своевременного выполнения принятых реше-

ний. 

 

18.Организация работы инженера по сельскохозяйственным маши-

нам. 

Организация приёма, консервации, хранения, ремонта и комплек-

тования сельскохозяйственных машин в подразделении хозяйства. 
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Качественная сборка новой сельскохозяйственной техники и её ре-

гулировка для выполнения заданного вида работ. Дефектовка  и 

списание техники, составление дефектной ведомости. Ведение пла-

ново-учётной и другой  документации. 

19. Организация работы на машинном дворе. 

Организация хранения, консервации, сборки и регулировки новой 

техники, дефектация, списание техники, её сборка, подготовка и 

отправка металлолома. 

Ведение документации: 

 Табель выхода на работу; 

 Журнал приёма на хранение и  выдачи сельхозтехники; 

 Учёт использования выделенных лимитов 

 Дефектные ведомости; 

 Ведомости на выдачу спецодежды, мыла, молока, инстру-

мента; 

 Журнал по техники безопасности; 

 Инвентарная книга имущества машинного двора 

 

20. Разработка технологии  постановки машин на хранение. 

Рассмотреть хранение машин и его способы. Характеристика и ис-

пользование закрытого, комбинированного и кратковременного 

способов хранения их особенности. Постановка машин на длитель-

но хранение и виды операции. Организация и контроль хранения. 

 

21.Организация работы автопарка. 

Определение места трактора в сельском хозяйстве. Классификация 

видов транспортных средств и перевозок. Анализ показателей ис-

пользования тракторных средств. Анализ производительности 

транспортных агрегатов и факторов, от которых она зависит. По-

строение графика движения транспортных агрегатов и маршрутов 

перевозок. 

 

22. Разработка согласования транспортных операций. 

Погрузочно-разгрузочные средства и установка их использования. 

Комплектование транспортных агрегатов. Согласование работы по-

грузочное - транспортных средств. 

 

23. Организация работы ремонтной мастерской. 

Диагностирование. Сектор технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники: очистка, разборка, дефектация, за-

мена, ремонт или восстановление деталей, сборка, регулировка, об-

катка, окраска и испытание. Персонал и его функции: тракторист, 

мастер- наладчик и механизатор, мастер- наладчик и слесарь, ма-

стер -наладчики и мастер- диагност. 

 

24. Составление технической документации. 

Используя необходимую справочную литературу.  Изучение требо-

ваний и порядка составление сводного плана механизируемых ра-

бот.  

Рассмотрение и анализ  технологических карт подразделения хо-

зяйства, последовательности и наличие необходимых технологиче-

ских операций. Составление сводного плана механизируемых ра-

бот, расчёт требуемого количества тракторов и сельскохозяйствен-

ных машин для выполнения конкретного вида работ в объёме, ука-

занном в плане. 
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики 

Программа по практике освоена 

Оценка по практике_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Дата «______»______     20      г                                                                           

    Подпись  руководителя практики 

________________________/__________/ 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

______________________________________________________ 

 

 

 

Приложение 2 

 

Форма аттестационного листа по производственной практике 
(заполняется на каждого обучающегося) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

Обучающийся  на _____ курсе по  специальности СПО 35.02.16 Эксплуата-

ция и ремонт сельскохозяйственной  

техники и оборудования 

 успешно прошел  производственную  практику по профессиональному мо-

дулю ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники в объеме  72 

часа в организации  

__________________________________________________________________ 

  

Виды и качество выполнения работ 

 
Виды и объем работ, выполненных обу-

чающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила прак-

тика 

ВР 1.Комплектование и наладка пахот-

ного агрегата, выполнение технологиче-

ской операции. 
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ВР 2.Комплектование и наладка  агрега-

та для дискования почвы, выполнение 

технологической операции. 

 

ВР 3. Выполнение механизированных 

сельскохозяйственных работ на машин-

но-тракторном агрегате для боронова-

ния почвы. 

 

ВР 4. Комплектование  и наладка агре-

гата для сплошной культивации почвы, 

выполнение технологической операции. 

 

ВР 5. Комплектование  и наладка агре-

гата для посева зерновых, выполнение 

технологической операции.  

 

ВР 6. Комплектование  и наладка агре-

гата для посева кукурузы, выполнение 

технологической операции. 

 

ВР 7. Комплектование  и наладка агре-

гата для междурядной обработки сахар-

ной свеклы, выполнение технологиче-

ской операции. 

 

ВР 8. Комплектование  и наладка агре-

гата для посадки картофеля, выполнение 

технологической операции. 

 

ВР 9. Комплектование  и наладка агре-

гата для уборки силосных культур, вы-

полнение технологической операции. 

 

ВР 10. Выполнение разборочно-

сборочных, подготовительных и регули-

ровочных работ при изучении жаток, 

подборщиков, зерноуборочных комбай-

нов, подготовительных и регулировоч-

ных работ при изучении молотильно-

сепарирующих органов комбайна. 

 

ВР 11. Подготовка и эксплуатация ма-

шин и оборудования для водоснабжения 

ферм, приготовления и раздачи кормов. 

 

ВР 12. Подготовка и эксплуатация ма-

шин и оборудования для доения и пере-

работки молока. 

 

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______ 20___г.    

Подпись руководителя практики  

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 
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 Приложение 3 

 
Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной деятельности 

ФИО 

___________________________________________________________________________

_ 

обучающийся на 3 курсе по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Освоил (а) программу профессионального модуля: 

ПМ 02. «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

в объёме 569 часа. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля. 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практик) 
Формы про-

межуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 02.03 Технология механизированных ра-

бот в животноводстве. 

Экзамен  

УП 02.02 Комплектование машинно-

тракторного агрегата для выполнения сельско-

хозяйственных работ. 

 

( Технология механизированных работ в расте-

ниеводстве) 

Зачет  

ПП 02.01 Зачет  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

 

 

 

 

Продолжение прил. 3 
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды прове-

ряемых ком-

плектаций 

Показатели оценки результатов Оценка ПК, ОК 

(освоены, не 

освоены) 

ПК 2.1- 2.4 

ОК 1 - 10 

Комплектование машинно-тракторных агрегатов. 

Комплектование и подготовка к работе транспорт-

ного агрегата. 

Проведение расчёта грузоперевозок. 

Комплектование и подготовка агрегата для выпол-

нения работ возделыванию сельскохозяйственных 

работ. 

Комплектование и подготовка агрегата для выпол-

нения работ в животноводстве. 

 

Основные сведения о производственных процессах 

и энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

 

Основные свойства и показатели работы МТА.  

Основные требования, предъявляемые к МТА, спо-

собы их комплектования. 

 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.  

Общие понятия о технологии механизированных 

работ, ресурсо- и энергосберегающих технологий. 

 

Технология обработки почвы.  

Принципы формирования уборочно-транспортных  

комплексов. 

 

Технические и технологические регулировки ма-

шин. 

 

Технологии производства продукции растениевод-

ства. 

 

Технологии производства продукции животновод-

ства. 

 

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

 

 

Дата ______ 20___ г.  Подписи членов экзаменационной комиссии 

 

Председатель комиссии            ________________    ________________ 

Члены комиссии                        ________________    ________________ 

                                                    ________________     ________________ 

                                                    ________________      ________________ 

                                                    ________________       ________________       
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