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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цель изучения типовой учебной программы по учебной дисциплине 

«Техническое обеспечение процессов в растениеводстве» (далее – типовая 

учебная программа) – формирование у учащихся теоретических знаний о 

классификации, назначении и технических характеристиках техники, приме-

няемой в растениеводстве, устройстве, принципе работы, порядке проведения 

регулировок машинно-тракторных агрегатов, а также практических умений 

по проведению основных регулировок машинно-тракторных агрегатов. 

Основные задачи учебной дисциплины – приобретение учащимися 

теоретических знаний о принципах работы, устройстве и эксплуатации 

тракторов, сельскохозяйственных машин и практических умений по про-

ведению их регулировок на заданные режимы работы. 

Современное сельскохозяйственное производство невозможно без 

высокого уровня механизации всех работ. При этом урожайность возде-

лываемых культур и продуктивность сельскохозяйственного производства 

определяются сроками и качеством проведения технологических опера-

ций. В Республике Беларусь последовательно осуществляется переход на 

новые сельскохозяйственные технологии с использованием технических 

средств последнего поколения. 

Специалисты и работники сельского хозяйства должны уметь не 

только самостоятельно эксплуатировать технику, но и рационально выби-

рать режимы работы, обеспечивающие высокую производительность и 

качество выполняемых работ, экономить энергетические ресурсы и сни-

жать затраты на эксплуатацию техники, вести сельскохозяйственные ра-

боты в местах с повышенной радиоактивностью с учетом региональных 

условий и опыта передовых хозяйств. 

Изучаемая учебная дисциплина состоит из следующих основных раз-

делов: «Устройство тракторов», «Устройство сельскохозяйственных ма-

шин», «Основы производственной эксплуатации машинно-тракторного 

парка (МТП)». 

Учебную дисциплину следует изучать в тесной связи с такими учеб-

ными дисциплинами, как «Основы агрономии», «Технология производ-

ства продукции растениеводства», «Технология переработки продукции 

растениеводства», «Технология переработки плодов и овощей». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
роль технического обеспечения в производстве продукции растение-

водства; 

современную систему машин в растениеводстве и основные направ-

ления ее развития; 
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знать на уровне понимания: 
классификацию, назначение и технические характеристики техники, 

применяемой в растениеводстве; 

устройство, принцип работы, порядок проведения регулировок ма-

шинно-тракторных агрегатов; 

правила комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

основные агротехнические требования к выполнению работ машинно-

тракторными агрегатами; 

общие положения технического обслуживания машинно-тракторных 

агрегатов; 

уметь: 
проводить основные регулировки машинно-тракторных агрегатов; 

оценивать качество выполнения механизированных работ в растение-

водстве. 

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение двух 

обязательных контрольных работ. Содержание и объем работы определя-

ются преподавателем, рассматриваются на заседании предметной (цикло-

вой) комиссии. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, которые разработаны на основе десятибалльной шкалы и по-

казателей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 

учреждениях среднего специального образования; примерный перечень 

оснащения учебной лаборатории оборудованием, техническими и демон-

страционными средствами обучения, необходимыми для обеспечения об-

разовательного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Цикловая комиссия учреждения обра-

зования может вносить обоснованные изменения в содержание учебной 

программы и распределение учебных часов по разделам и темам при 

условии сохранения общего объема времени на учебную дисциплину. Все 

изменения утверждаются заместителем руководителя учреждения образо-

вания. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 
на практиче-

ские работы 

Введение 2 
 

Раздел 1. Устройство тракторов 40 16 

1.1. Классификация и общее устройство тракторов 2 
 

1.2. Общее устройство и работа двигателя внутреннего 

сгорания 
2 

 

1.3. Механизмы двигателя внутреннего сгорания 6 4 

1.4. Система смазки и охлаждения двигателя 4 2 

1.5. Система питания дизельного двигателя 4 2 

1.6. Система пуска двигателя 2 
 

1.7. Трансмиссия тракторов 6 2 

1.8. Ходовая часть колесных тракторов  2 
 

1.9. Механизмы управления тракторов 4 2 

1.10. Рабочее и вспомогательное оборудование тракто-

ров 
4 2 

1.11. Электрооборудование тракторов 4 2 

Раздел 2. Устройство сельскохозяйственных ма-

шин 
72 38 

2.1. Почвообрабатывающие машины. Комбинирован-

ные почвообрабатывающие агрегаты 
8 4 

2.2. Машины для внесения органических удобрений 4 2 

2.3. Машины для внесения минеральных удобрений 4 2 

2.4. Машины для посева и посадки сельскохозяйствен-

ных культур 
10 6 

2.5. Машины для химической защиты растений 4 2 

2.6. Машины для заготовки кормов 8 4 

2.7. Зерноуборочные машины 8 4 

2.8. Машины для послеуборочной обработки зерна 6 4 

2.9. Машины для уборки картофеля 4 2 

2.10. Машины для уборки свеклы 4 2 

2.11. Машины для уборки льна 4 2 

2.12. Машины для уборки овощей 4 2 

2.13. Машины для уборки урожая в садах 4 2 

Раздел 3. Основы производственной эксплуатации 

машинно-тракторного парка 
6 2 

Итого 120 56 
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СОДЕРЖАНИЕ 
  

Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 
 

1 2 3 

  Введение   

Ознакомить с историей развития ме-

ханизации сельского хозяйства и ее со-

временным состоянием, целями, зада-

чами и значением учебной дисциплины 

в системе подготовки специалистов, ро-

лью специалиста в организации пра-

вильного использования машин и меха-

низмов. 

Ознакомить с общей характеристикой 

современной системы машин и основ-

ными направлениями ее развития 

Значение учебной дисциплины, ее задачи, 

структура и связь с другими учебными дисци-

плинами типового учебного плана. 

Современное состояние механизации сель-

ского хозяйства. История развития механиза-

ции сельского хозяйства. 

Общая характеристика современной системы 

машин и основные направления ее развития. 

Роль техника-технолога в организации пра-

вильного использования машин и механизмов 

Высказывает общее суждение об ис-

тории развития механизации сельского 

хозяйства и ее современном состоянии. 

Называет цели, задачи и значение 

учебной дисциплины в системе подго-

товки специалистов, роль специалиста в 

организации правильного использования 

машин и механизмов. 

Высказывает общее суждение о со-

временной системе машин и основных 

направлениях ее развития 

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ТРАКТОРОВ 

  1.1. Классификация и общее устройство тракторов   

Сформировать знания о тракторе, 

классификации тракторов и их техниче-

ских характеристиках 

Понятие о тракторе. Основные сборочные 

единицы трактора, их назначение, размещение 

и взаимодействие. Процесс самопередвижения 

колесного трактора. Классификация тракторов. 

Технические характеристики тракторов 

Описывает классификацию тракторов 

и их технические характеристики  

  1.2. Общее устройство и работа двигателя 

внутреннего сгорания 

  

Сформировать знания о классифика-

ции двигателей, устройстве и принципе 

работы двигателя внутреннего сгорания. 

Сформировать понятие об основных 

показателях работы двигателя и призна-

ках, определяющих качество его работы 

Понятие о двигателе внутреннего сгорания. 

Условия работы и требования к двигателям 

тракторов. Классификация двигателей. Устрой-

ство двигателя. Основные понятия и определе-

ния: ход поршня, объем цилиндра, мертвые 

точки, литраж двигателя, степень сжатия. 

Излагает классификацию двигателей, 

устройство и принцип работы двигателя 

внутреннего сгорания. 

Описывает основные показатели рабо-

ты двигателя и признаки, определяющие 

качество его работы 

Admin
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1 2 3 

Рабочие циклы двигателей. Работа четырех-

тактного дизельного и бензинового двигателей. 

Работа многоцилиндрового двигателя. Ос-

новные показатели работы двигателя 

  1.3. Механизмы двигателя внутреннего сгорания   

Сформировать знания о назначении, 

устройстве и принципе работы криво-

шипно-шатунного и газораспредели-

тельного механизмов, признаках, при-

чинах, способах выявления, устранения 

и предупреждения основных их неис-

правностей 

Назначение и устройство кривошипно-шатунного 

механизма (КШМ). Блок-картер. Цилиндр (гильза 

цилиндра). Головка цилиндров. Поршень, поршне-

вые кольца и пальцы. Шатуны и шатунные под-

шипники. Коленчатый вал. Маховик. Коренные 

подшипники. Установка коленчатого вала. 

Назначение, устройство и принцип работы га-

зораспределительного механизма (ГРМ). Типы 

газораспределительных механизмов. Фазы газо-

распределения. Клапанный механизм. Шестерни 

распределительного механизма. Распределительный 

вал. Детали привода клапанных механизмов. Осо-

бенности сборки механизмов газораспределения. 

Основные неисправности КШМ и ГРМ, их 

признаки, причины, способы выявления и 

устранения. Методы и способы предупрежде-

ния неисправностей 

Объясняет назначение, устройство и 

принцип работы кривошипно-шатунного 

и газораспределительного механизмов, 

признаки, причины, способы выявления, 

устранения и предупреждения основных 

их неисправностей 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения проводить ча-

стичную разборку и сборку КШМ, 

обосновывать их взаимодействие 

Проведение частичной разборки и сборки 

КШМ, обоснование их взаимодействия 

Проводит частичную разборку и сбор-

ку КШМ, обосновывает их взаимодей-

ствие 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения проводить ча-

стичную разборку, сборку и регулиров-

ку газораспределительного механизма 

Проведение частичной разборки, сборки и 

регулировки ГРМ 

Проводит частичную разборку, сборку 

и регулировку газораспределительного 

механизма 
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1 2 3 

  1.4. Система смазки и охлаждения двигателя   

Сформировать знания о трении, вли-

янии смазки на работу двигателя, спо-

собах смазки, устройстве и принципе 

работы системы смазки двигателя, кон-

трольных приборах, назначении и спо-

собах охлаждения двигателя, устрой-

стве и принципе работы системы охла-

ждения двигателя, признаках, причинах, 

способах выявления, устранения и пре-

дупреждения основных неисправностей 

системы смазки и охлаждения 

Понятие о трении. Виды трения. Влияние 

смазки на работу двигателя. Способы смазки. 

Устройство и принцип работы смазочной си-

стемы двигателей. Масляный насос. Масляные 

фильтры. Масляный радиатор. Клапаны сма-

зочной системы. Сапун. Контрольные приборы. 

Основные неисправности системы смазки, их 

признаки, причины и способы устранения. Ме-

тоды и способы предупреждения неисправно-

стей. 

Назначение системы охлаждения. Способы 

охлаждения. Схема жидкостной системы охла-

ждения. Радиаторы, помпы, вентиляторы, кла-

паны-термостаты. Система воздушного охла-

ждения двигателей. Система предпускового по-

догрева двигателей. Регулирование темпера-

турного режима. 

Основные неисправности систем охлажде-

ния, их признаки, причины, способы устране-

ния. Методы и способы предупреждения неис-

правностей 

Называет виды трения и излагает вли-

яние смазки на работу двигателя, спосо-

бы смазки, устройство и принцип работы 

системы смазки двигателя. Контрольные 

приборы. 

Описывает назначение и способы 

охлаждения двигателя, устройство и 

принцип работы системы охлаждения 

двигателя, признаки, причины, способы 

выявления, устранения и предупрежде-

ния основных неисправностей системы 

смазки и охлаждения 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения проводить за-

мену масла в двигателе, разборку и 

сборку центрифуги и замену масляного 

фильтра. 

Сформировать умения проводить 

контроль состояния узлов системы 

охлаждения 

Проведение замены масла в двигателе, раз-

борки и сборки центрифуги и замены масляно-

го фильтра. 

Проведение контроля состояния узлов си-

стемы охлаждения 

Проводит замену масла в двигателе, 

разборку и сборку центрифуги, меняет 

масляный фильтр. 

Проводит контроль состояния узлов 

системы охлаждения  
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  1.5. Система питания дизельного двигателя   

Сформировать знания о системе пи-

тания дизельного двигателя, ее устрой-

стве и техническом обслуживании 

Общая схема системы питания дизельных 

двигателей. 

Система подачи и очистки воздуха. Устрой-

ство и принцип работы воздухоочистителей и 

турбокомпрессоров. 

Система удаления отработанных газов. 

Устройство и условия работы глушителей, ис-

крогасителей и выпускных газопроводов. 

Система подачи и очистки топлива. Устрой-

ство и принцип работы топливных баков, филь-

тров и топливоподкачивающих насосов. 

Смесеобразование в дизельных двигателях. 

Устройство и принцип работы форсунок. 

Устройство и принцип работы топливных 

насосов высокого давления. 

Техническое обслуживание системы питания 

Описывает систему питания дизельно-

го двигателя, ее устройство и техниче-

ское обслуживание 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения проводить раз-

борку и сборку фильтров очистки топлива 

и воздуха, их установку на двигатель 

Проведение разборки и сборки фильтров 

очистки топлива и воздуха, их установки на 

двигатель 

Проводит разборку, сборку фильтров 

очистки топлива и воздуха, их установку 

на двигатель 

  1.6. Система пуска двигателя   

Сформировать понятие о способах 

пуска дизельного двигателя. 

Сформировать знания об основных 

механизмах и системах пускового дви-

гателя, их устройстве, принципе работы, 

основных неисправностях системы пус-

ка двигателя, методах и способах пре-

дупреждения неисправностей 

Способы пуска дизельных двигателей. Пус-

ковые двигатели, их технические характеристи-

ки. Основные механизмы и системы пускового 

двигателя, их устройство и принцип работы. 

Схема передачи крутящего момента пускового 

двигателя к коленчатому валу дизеля. Средства 

для облегчения пуска дизеля. 

Запуск при помощи электростартера. 

Описывает способы пуска дизельного 

двигателя, устройство и принцип работы 

основных механизмов и систем пусково-

го двигателя, неисправности системы 

пуска двигателя, методы и способы пре-

дупреждения неисправностей 
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Основные неисправности системы пуска, их 

признаки, причины, способы определения и 

устранения. Методы и способы предупрежде-

ния неисправностей 

  1.7. Трансмиссия тракторов   

Сформировать знания о назначении, 

устройстве, классификации трансмис-

сий тракторов, устройстве и принципе 

работы муфт сцепления. 

Сформировать знания о классифика-

ции, устройстве и принципе работы ко-

робок передач, ходоуменьшителей, раз-

даточной коробки. 

Сформировать понятие об устройстве 

ведущих мостов, сущности главных пе-

редач, дифференциалов и конечных пе-

редач. 

Сформировать представление об ос-

новных неисправностях агрегатов 

трансмиссии 

Назначение, устройство трансмиссий тракто-

ров. Классификация трансмиссий. Устройство и 

работа одно- и двухдисковой муфт сцепления. 

Устройство и принцип работы механизма 

управления муфт сцепления. 

Классификация коробок передач, их основ-

ные элементы. Устройство и работа коробок 

передач трактора. Ходоуменьшители, их 

устройство и принцип работы. Назначение, 

устройство и принцип работы раздаточной ко-

робки. 

Задние ведущие мосты колесных тракторов. 

Передние ведущие мосты. Главные передачи, 

дифференциалы, механизмы блокировки диф-

ференциалов. Конечные передачи. 

Основные неисправности и техническое об-

служивание агрегатов трансмиссии 

Объясняет назначение, устройство, 

классификацию трансмиссий тракторов, 

устройство и принцип работы муфт 

сцепления. 

Описывает классификацию, устрой-

ство и принцип работы коробок передач, 

ходоуменьшителей, раздаточной короб-

ки. 

Объясняет устройство ведущих мо-

стов, сущность главных передач, диффе-

ренциалов и конечных передач. 

Называет основные неисправности аг-

регатов трансмиссии 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения проводить ча-

стичную разборку и сборку коробки пе-

редач и раздаточной коробки 

Проведение частичной разборки и сборки 

коробки передач и раздаточной коробки 

Проводит частичную разборку и сбор-

ку коробки передач и раздаточной ко-

робки 

  1.8. Ходовая часть колесных тракторов   

Сформировать знания о назначении, 

устройстве и техническом обслужива-

нии ходовой части колесных тракторов 

Назначение и классификация ходовой части. 

Ходовая часть колесных тракторов. Основные 

элементы. Проходимость трактора. Колеса и 

Описывает назначение, устройство и 

техническое обслуживание ходовой ча-

сти колесных тракторов 
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пневматические шины. Передние мосты. Под-

веска переднего моста, ее устройство. Установ-

ка управляемых колес. Способы изменения ши-

рины колеи трактора. Способы повышения тя-

говых и сцепных качеств колесных тракторов. 

Техническое обслуживание ходовой части 

  1.9. Механизмы управления тракторов   

Сформировать понятие о рулевом 

управлении трактора, типах рулевых 

механизмов, устройстве и принципе ра-

боты гидравлических усилителей руле-

вого управления. 

Сформировать знания о назначении, 

типах, устройстве элементов приводов и 

неисправностях тормозной системы, их 

устранении, регулировки и техническом 

обслуживание 

Устройство рулевого управления. Типы ру-

левых механизмов. Гидравлические усилители 

рулевого управления, их устройство и принцип 

работы. 

Назначение, типы и устройство тормозной 

системы колесного трактора. Эффективность 

тормозной системы и безопасность движения. 

Тормозной путь. Механический, гидравличе-

ский и пневматический приводы тормозов. 

Устройство элементов приводов тормозов. Ос-

новные неисправности тормозов, их устране-

ние. Регулировка и техническое обслуживание 

Описывает устройство рулевого 

управления трактора. 

Называет типы рулевых механизмов. 

Описывает устройство и принцип ра-

боты гидравлических усилителей руле-

вого управления. 

Объясняет назначение и называет ти-

пы тормозной системы. 

Описывает устройство тормозной систе-

мы, типы ее приводов, устройство эле-

ментов приводов и основные неисправ-

ности тормозной системы, их устране-

ние, регулировку и техническое обслу-

живание  

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения проводить 

проверку и регулировку углов установ-

ки управляемых колес и тормозной си-

стемы колесного трактора 

Проведение проверки и регулировки углов 

установки управляемых колес и тормозной си-

стемы колесного трактора 

Проводит проверку и регулировку уг-

лов установки управляемых колес и тор-

мозной системы колесного трактора 

  1.10. Рабочее и вспомогательное  

оборудование тракторов 

  

Сформировать знания о назначении, 

устройстве и принципе работы гидрав-

Назначение и классификация гидравличе-

ских систем. Масляные баки и насосы, распре-

Описывает назначение, устройство, 

принцип действия гидравлической си-
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лической системы, механизмов навески, 

валов отбора мощности (ВОМ), вспомо-

гательного оборудования тракторов, 

техническом обслуживании вспомога-

тельного оборудования 

делители, силовые цилиндры, соединительная 

арматура, устройство, принцип действия. 

Основные эксплуатационные неисправности 

гидросистемы, способы выявления и устране-

ния. 

Назначение и типы навесных систем. Схема 

двухточечного и трехточечного присоединения 

навесного механизма к трактору. Устройство 

деталей механизма навески. 

Гидрокрюк, прицепные устройства. Авто-

сцепка, ее назначение. 

Типы ВОМ. Их устройство. 

Кабина, рабочее место тракториста и требо-

вания к нему. Вентиляция и обогрев кабины. 

Стеклоочистители, стеклоподъемники. Сиде-

нье. 

Техническое обслуживание вспомогательно-

го оборудования 

стемы, механизмов навески, ВОМ, вспо-

могательного оборудования тракторов, 

техническое обслуживание вспомога-

тельного оборудования  

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения проводить 

разборку и сборку механизма навески 

трактора, соединение сельскохозяй-

ственных машин с трактором  

Проведение разборки и сборки механизма 

навески трактора, соединение сельскохозяй-

ственных машин с трактором 

Проводит разборку и сборку механиз-

ма навески трактора, производит соеди-

нение сельскохозяйственных машин с 

трактором  

  1.11. Электрооборудование тракторов   

Сформировать знания об устройстве 

и принципе работы источников элек-

трической энергии, стартера. 

Сформировать понятие о назначении 

системы освещения и сигнализации, 

контрольно-измерительных приборов, 

Общие сведения об электрооборудовании 

тракторов. Источники электрической энергии: 

аккумуляторные батареи, генераторные уста-

новки, их устройство и работа. 

Устройство стартера. Система освещения и 

сигнализации. Контрольно-измерительные при-

Объясняет устройство и принцип работы 

источников электрической энергии, стартера. 

Описывает назначение системы осве-

щения и сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, техническое 

обслуживание электрооборудования 
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техническом обслуживании электро-

оборудования 

боры. Техническое обслуживание электрообо-

рудования 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения проводить 

проверку технического состояния акку-

муляторной батареи, подсоединение к 

цепи электрооборудования 

Проведение проверки технического состоя-

ния аккумуляторной батареи, подсоединения к 

цепи электрооборудования 

Проводит проверку технического со-

стояния аккумуляторной батареи, подсо-

единение к цепи электрооборудования 

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

  2.1. Почвообрабатывающие машины.  

Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты 

  

Сформировать знания об агротехни-

ческих требованиях к машинам для ос-

новной и поверхностной обработки 

почвы, комбинированным почвообраба-

тывающим агрегатам, их устройстве, 

рабочем процессе и регулировках, о 

машинах для защиты почв от эрозии, 

техническом обслуживании машин 

Агротехнические требования к машинам для 

основной обработки почвы. Классификация 

плугов. Плуги, их назначение, устройство и ра-

бочий процесс. Рабочие органы плуга. Корпус 

плуга, его типы. Отвал, его назначение. Типы 

лемехов, их конструкция. Вспомогательные ор-

ганы плуга: рама, колеса. Оборотные плуги, их 

преимущество. Расстановка рабочих органов 

плуга. Установка плуга на заданную глубину 

вспашки. Установка предплужников, углосни-

мов и дискового ножа на раме плуга. 

Агротехнические требования к машинам для 

поверхностной обработки почвы. Бороны (зу-

бовые, сетчатые, дисковые, шлейф-бороны), их 

назначение и устройство. Регулирование глу-

бины обработки. 

Лущильники дисковые, лемешные, их назна-

чение, устройство и регулировки. Дискаторы. 

Культиваторы, их назначение и классифика-

ция. Типы рабочих органов. 

Описывает агротехнические требова-

ния к машинам для основной и поверх-

ностной обработки почвы, комбиниро-

ванным почвообрабатывающим агрега-

там, их устройство, рабочий процесс и 

регулировки, описывает машины для за-

щиты почв от эрозии, техническое об-

служивание машин 
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Культиваторы для сплошной обработки поч-

вы. Катки, их назначение и конструкция. Куль-

тиваторы-растениепитатели. Устройство туко-

высевающих аппаратов. Расстановка рабочих 

органов. Регулирование глубины обработки. 

Агротехнические требования к комбиниро-

ванным почвообрабатывающим агрегатам. Об-

щее устройство, рабочий процесс, рабочие и 

вспомогательные органы комбинированных 

почвообрабатывающих агрегатов. 

Машины для защиты почв от  

эрозии. Техническое обслуживание машин 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения проводить ре-

гулировки оборотного плуга на задан-

ную глубину пахоты 

Проведение регулировки оборотного плуга 

на заданную глубину пахоты 

Проводит регулировки оборотного 

плуга на заданную глубину пахоты 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения проводить ре-

гулировки комбинированного почвооб-

рабатывающего агрегата на заданную 

глубину обработки почвы 

Проведение регулировки комбинированного 

почвообрабатывающего агрегата на заданную 

глубину обработки почвы 

Проводит регулировки комбиниро-

ванного почвообрабатывающего агрегата 

на заданную глубину обработки почвы 

  2.2. Машины для внесения органических  

удобрений 

  

Сформировать знания об агротехни-

ческих требованиях к машинам для вне-

сения органических удобрений, их 

устройстве, рабочем процессе и регули-

ровках, экологических условиях приме-

нения машин 

Разбрасыватели твердых органических удоб-

рений, их устройство, рабочий процесс, уста-

новка на норму внесения. 

Машины для внесения жидких органических 

удобрений, устройство, рабочий процесс, уста-

новка на норму внесения. 

Экологические условия применения машин  

Описывает агротехнические требова-

ния к машинам для внесения органиче-

ских удобрений, их устройство, рабочий 

процесс и регулировки, экологические 

условия применения машин  
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  Практическая работа № 11   

Сформировать умения проводить ре-

гулировки машин для внесения твердых 

органических удобрений 

Проведение регулировки машин для внесе-

ния твердых органических удобрений 

Проводит регулировки машин для 

внесения твердых органических удобре-

ний 

  2.3. Машины для внесения минеральных  

удобрений 

  

Сформировать знания об агротехни-

ческих требованиях к машинам для 

приготовления, транспортирования и 

внесения минеральных удобрений, их 

устройстве, рабочем процессе и регули-

ровках 

Машины для измельчения, смешивания и по-

грузки минеральных удобрений, их назначение, 

устройство и работа. Разбрасыватели мине-

ральных удобрений. Регулирование машин на 

заданные условия работы. 

Машины комплексов «Роса» и «Двина» 

Машины и приспособления для внесения 

пылевидных удобрений. 

Система точного земледелия при внесении 

удобрений. 

Техническое обслуживание машин 

Описывает агротехнические требова-

ния к машинам для приготовления, 

транспортирования и внесения мине-

ральных удобрений, их устройство, ра-

бочий процесс и регулировки 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения проводить ре-

гулировки машин для внесения твердых 

минеральных удобрений 

Проведение регулировки машин для внесе-

ния твердых минеральных удобрений 

Проводит регулировки машин для 

внесения твердых минеральных удобре-

ний 

  2.4. Машины для посева и посадки  

сельскохозяйственных культур 

  

Сформировать знания о способах по-

сева и посадки, классификации посев-

ных и посадочных машин, агротехниче-

ских требованиях к ним, устройстве, ра-

бочем процессе, регулировках, системе 

точного земледелия при посеве и посад-

ке сельскохозяйственных культур, тех-

Способы посева и посадки сельскохозяй-

ственных культур. Классификация посевных и 

посадочных машин, агротехнические требова-

ния, предъявляемые к ним.  

Зернотуковые сеялки, их устройство и рабочий 

процесс. Высевающие аппараты, их устройство и 

регулировки. Типы применяемых сошников. 

Описывает способы посева и посадки, 

классификацию посевных и посадочных 

машин, агротехнические требования к 

ним, их устройство, рабочий процесс и 

регулировки, систему точного земледе-

лия при посеве и посадке сельскохозяй-

ственных культур, техническое обслужи-
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ническом обслуживании посевных и по-

садочных машин 

Пневматические сеялки, их устройство и рабо-

чий процесс. Установка сеялки на норму высева. 

Комбинированные почвообрабатывающе-

посевные агрегаты, их устройство, рабочий 

процесс и технологические регулировки. 

Переоборудование зерновых сеялок для по-

сева с образованием технологической колеи. 

Овощная сеялка, ее устройство и рабочий 

процесс, устройство рабочих органов. Регули-

ровка на норму высева семян. 

Сеялка пунктирного высева, ее устройство и 

рабочий процесс. Устройство рабочих органов. 

Регулировка на норму высева семян и туков. 

Картофелесажалка, ее устройство и рабочий процесс. 

Регулировка на норму посадки клубней и внесения удоб-

рений. Проверка точности настройки на норму посадки в 

полевых условиях. Туковысевающий аппарат. 

Рассадопосадочная машина, ее устройство и 

регулировки. 

Система точного земледелия при посеве и посад-

ке сельскохозяйственных культур. Техническое об-

служивание посевных и посадочных машин 

вание посевных и посадочных машин 

  Практическая работа № 13    

Сформировать умения проводить регу-

лировки пневматической универсальной 

сеялки, проверку нормы высева семян 

Проведение регулировки пневматической 

универсальной сеялки, проверка нормы высева 

семян 

Проводит регулировки пневматиче-

ской универсальной сеялки, проверяет 

норму высева семян 

  Практическая работа № 14   

Сформировать умения проводить ре-

гулировки сеялки точного высева, про-

верку нормы высева семян 

Проведение регулировки сеялки точного вы-

сева, проверка нормы высева семян 

Проводит регулировки сеялки точного 

высева, проверяет норму высева семян 
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  Практическая работа № 15   

Сформировать умения проводить ре-

гулировки картофелесажалки, проверку 

нормы посадки картофеля 

Проведение регулировки картофелесажалки, 

проверка нормы посадки картофеля 

Проводит регулировки картофелеса-

жалки, проверяет норму посадки карто-

феля 

  2.5. Машины для химической защиты растений   

Сформировать знания о классифика-

ции машин для химической защиты 

растений, агротехнических требованиях 

к ним, устройстве, рабочем процессе, 

регулировках, экологических условиях 

применения машин, их техническом об-

служивании 

Классификация машин для химической за-

щиты растений, агротехнические требования, 

предъявляемые к ним.  

Устройство, технологический процесс и ре-

гулировки протравливателя семян. 

Опрыскиватели, их назначение, классифика-

ция, устройство, рабочий процесс и регулиров-

ки. Оборудование для приготовления и транс-

портировки рабочих растворов. 

Машины комплексов «Роса» и «Двина». 

Система точного земледелия при химической 

защите растений. 

Экологические условия применения машин. 

Техническое обслуживание машин 

Описывает классификацию машин для 

химической защиты растений, агротех-

нические требования к ним, их устрой-

ство, рабочий процесс и регулировки, 

экологические условия применения ма-

шин, их техническое обслуживание 

  Практическая работа № 16   

Сформировать умения проводить ре-

гулировки штангового опрыскивателя 

Проведение регулировки штангового опрыс-

кивателя  

Проводит регулировки штангового 

опрыскивателя 

  2.6. Машины для заготовки кормов   

Сформировать знания о классифика-

ции машин для заготовки кормов, агро-

технических требованиях к ним, 

устройстве, рабочем процессе, регули-

ровках, техническом обслуживании ма-

шин для заготовки кормов 

Классификация машин для заготовки кормов, 

агротехнические требования к ним.  

Косилки, их устройство, рабочий процесс. 

Устройство, рабочий процесс и регулировки рабо-

чих органов косилок. Косилка навесная сегментно-

пальцевая, косилка дисковая навесная, косилка ро-

торная, косилка-плющилка, косилка-измельчитель. 

Описывает классификацию машин для 

заготовки кормов, агротехнические тре-

бования к ним, устройство, рабочий про-

цесс, регулировки, техническое обслу-

живание машин для заготовки кормов 
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Грабли, их назначение, устройство, рабочий 

процесс, регулировки. 

Пресс-подборщики рулонные, их назначение, 

устройство, рабочий процесс и регулировка. 

Обмотчик рулонов, транспортировщик руло-

нов, их назначение, устройство, рабочий про-

цесс и регулировки. 

Кормоуборочные комбайны. Сменные адап-

теры к комбайнам, их назначение, устройство, 

рабочий процесс и регулировки. Питающе-

измельчающие аппараты кормоуборочных ком-

байнов. 

Техническое обслуживание машин для заго-

товки кормов 

  Практическая работа № 17   

Сформировать умения проводить ре-

гулировки тракторных косилок 

Проведение регулировки тракторных коси-

лок 

Проводит регулировки тракторных ко-

силок 

  Практическая работа № 18   

Сформировать умения проводить ре-

гулировки рулонного пресс-подборщика 

Проведение регулировки рулонного пресс-

подборщика 

Проводит регулировки рулонного 

пресс-подборщика 

  2.7. Зерноуборочные машины   

Сформировать знания о способах 

уборки, классификации зерноубороч-

ных машин, их общем устройстве, ра-

бочем процессе, регулировках, техниче-

ском обслуживании зерноуборочных 

машин и мерах противопожарной без-

опасности 

Классификация зерноуборочных машин. 

Способы уборки. 

Валковые жатки и подборщики, их устрой-

ство, работа и регулировки. 

Устройство и работа зерноуборочного ком-

байна. Жатка комбайна, ее устройство, работа, 

регулировки. Молотильный аппарат комбайна. 

Система очистки, ее устройство, работа, ре-

гулировки. 

Описывает способы уборки, класси-

фикацию зерноуборочных машин, их 

устройство, рабочий процесс, регулиров-

ки, техническое обслуживание зерноубо-

рочных машин и меры противопожарной 

безопасности 
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Соломотряс, его устройство и работа. Транс-

портирующие органы. Соломоизмельчитель. 

Гидросистема, устройство и работа. 

Ходовая часть и механизм трансмиссии. Ка-

бина, органы управления. 

Приспособления к зерноуборочным комбай-

нам для уборки крупяных культур, трав на се-

мена, рапса, кукурузы на зерно. 

Новые зерноуборочные комбайны, применя-

емые в Республике Беларусь. 

Техническое обслуживание зерноуборочных 

машин и меры противопожарной безопасности 

  Практическая работа № 19   

Сформировать умения проводить ре-

гулировки жатки зерноуборочного ком-

байна 

Проведение регулировки жатки зерноубо-

рочного комбайна 

Проводит регулировки жатки зерно-

уборочного комбайна 

  Практическая работа № 20   

Сформировать умения проводить ре-

гулировки молотильно-сепарирующего 

устройства зерноуборочного комбайна 

Проведение регулировки молотильно-

сепарирующего устройства зерноуборочного 

комбайна 

Проводит регулировки молотильно-

сепарирующего устройства зерноубо-

рочного комбайна 

  2.8. Машины для послеуборочной обработки 

зерна 

  

Сформировать знания о способах 

очистки и сушки зерна, классификации 

машин для послеуборочной обработки 

зерна, агротехнических требованиях к 

ним, их устройстве, рабочем процессе и 

регулировках, техническом обслужива-

нии машин  

Классификация зерноочистительных машин, 

агротехнические требования к ним.  

Основные принципы очистки зерна. Очистка 

семян воздушным потоком. Разделение семян на 

решетах и триерах. Разделение семян по свойствам 

их поверхности. Очистка семян по плотности. 

Ворохоочистительные машины, их устрой-

ство, регулировки. 

Описывает способы очистки и сушки 

зерна, классификацию машин для после-

уборочной обработки зерна, агротехни-

ческие требования к ним, их устройство, 

рабочий процесс и регулировки, техни-

ческое обслуживание машин 
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Сложные зерноочистительные и семяочисти-

тельные машины. Регулирование работы воз-

душной системы, решет и триеров. 

Агротехнические требования к сушке зерна. 

Режимы сушки. Шахтные, колонковые и барабан-

ные сушилки, их устройство и работа. Зерноочи-

стительно-сушильные комплексы, их устройство 

и работа. Бункеры активного вентилирования. 

Техническое обслуживание машин 

  Практическая работа № 21   

Сформировать умения проводить регули-

ровки сложных зерноочистительных машин 

Проведение регулировки сложных зерноочи-

стительных машин 

Проводит регулировки сложных зер-

ноочистительных машин 

  Практическая работа № 22   

Сформировать умения проводить ре-

гулировки зерносушилок 

Проведение регулировки зерносушилок Проводит регулировки зерносушилок 

  2.9. Машины для уборки картофеля   

Сформировать знания о классифика-

ции машин для уборки картофеля, агро-

технических требованиях к ним, их 

устройстве, рабочем процессе и регули-

ровках, техническом обслуживании ма-

шин 

Классификация и агротехнические требова-

ния к машинам для уборки картофеля. 

Картофелекопатели, картофелеуборочные 

комбайны, их применение, устройство, рабочий 

процесс и регулировки. 

Картофелесортировальные пункты, их 

устройство, рабочий процесс и регулировки. 

Техническое обслуживание машин 

Описывает классификацию машин для 

уборки картофеля, агротехнические тре-

бования к ним, их устройство, рабочий 

процесс и регулировки, техническое об-

служивание машин 

  Практическая работа № 23   

Сформировать умения проводить ре-

гулировки картофелекопателей 

Проведение регулировки картофелекопате-

лей 

Проводит регулировки картофелеко-

пателей 

  2.10. Машины для уборки свеклы   

Сформировать знания о классификации 

свеклоуборочных машин, агротехниче-

Классификация свеклоуборочных машин, аг-

ротехнические требования к ним. Способы 

Описывает классификацию свекло-

уборочных машин, агротехнические тре-
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ских требованиях к ним, способах уборки 

свеклы, устройстве, рабочем процессе и 

регулировках машин для уборки свеклы, 

техническом обслуживании машин 

уборки свеклы. Ботвоуборочные машины, их 

устройство и работа. 

Машины для уборки корней свеклы, их 

устройство, работа и регулировки. 

Комбайн свеклоуборочный, подборщик-

погрузчик корнеплодов, свеклопогрузчики, их 

устройство, работа, регулировки. Техническое 

обслуживание машин 

бования к ним, способы уборки свеклы, 

устройство, рабочий процесс и регули-

ровки машин для уборки свеклы, техни-

ческое обслуживание машин 

  Практическая работа № 24   

Сформировать умения проводить ре-

гулировки свеклоуборочного комбайна 

Проведение регулировки свеклоуборочного 

комбайна 

Проводит регулировки свеклоубороч-

ного комбайна 

  2.11. Машины для уборки льна   

Сформировать знания о способах 

уборки льна, классификации льноубо-

рочных машин, агротехнических требо-

ваниях к ним, устройстве, рабочем про-

цессе и регулировках  

Классификация льноуборочных машин, аг-

ротехнические требования к ним. Способы 

уборки льна. Льнотеребилки, их устройство, 

работа и регулировки. Оборачиватели, подбор-

щики, вспушиватели льносоломки, их устрой-

ство, рабочий процесс и регулировки. Льноубо-

рочные комбайны, их устройство, работа и ре-

гулировки. Льномолотилки, их устройство, ра-

бота и регулировки. Оборудование для после-

уборочной обработки льновороха 

Описывает способы уборки льна, 

классификацию льноуборочных машин, 

агротехнические требования к ним, 

устройство, рабочий процесс и регули-

ровки 

  Практическая работа № 25   

Сформировать умения проводить ре-

гулировки льноуборочного комбайна 

Проведение регулировки льноуборочного 

комбайна 

Проводит регулировки льноуборочно-

го комбайна 

  2.12. Машины для уборки овощей   

Сформировать знания о классифика-

ции машин для уборки овощей, агро-

технических требованиях к ним, спосо-

бах уборки овощей, устройстве, рабо-

Классификация машин для уборки овощей, 

агротехнические требования к ним. Машины 

для уборки столовых корнеплодов, машины для 

уборки лука, капустоуборочный комбайн, ком-

Описывает классификацию машин для 

уборки овощей, агротехнические требо-

вания к ним, способы уборки овощей, 

устройство, рабочий процесс и регули-
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чем процессе и регулировках машин для 

уборки овощей, техническом обслужи-

вании машин 

байн для уборки моркови, машины для уборки 

огурцов, их устройство, рабочий процесс и ре-

гулировки. Техническое обслуживание машин 

ровки машин для уборки овощей, техни-

ческое обслуживание машин 

  Практическая работа № 26   

Сформировать умения проводить ре-

гулировки капустоуборочного комбайна 

Проведение регулировки капустоуборочного 

комбайна 

Проводит регулировки капустоубо-

рочного комбайна 

  2.13. Машины для уборки урожая в садах   

Сформировать знания о классификации 

машин для уборки урожая в саду, агро-

технических требованиях к ним, устрой-

стве, рабочем процессе и регулировках, 

техническом обслуживании машин 

Выкопочный плуг, плодоуборочные плат-

формы, комбайн для уборки плодов, ягодоубо-

рочный комбайн, рабочий процесс и регули-

ровки. 

Техническое обслуживание машин 

Описывает классификацию машин для 

уборки урожая в саду, агротехнические 

требования к ним, устройство, рабочий 

процесс и регулировки, техническое об-

служивание машин 

  Практическая работа № 27   

Сформировать умения проводить ре-

гулировки ягодоуборочного комбайна  

Проведение регулировки ягодоуборочного 

комбайна 

Проводит регулировки ягодоубороч-

ного комбайна 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

Сформировать знания о видах произ-

водственных процессов, системе ма-

шин, классификации энергетических 

средств, принципах подбора машин для 

агрегатирования, методике расчета со-

става агрегата, техническом обслужива-

нии, ремонте и хранении машин 

Виды производственных процессов, их крат-

кая характеристика. 

Система машин. Классификация энергетиче-

ских средств. 

Понятие о типах агрегатов. Принципы под-

бора машин для агрегатирования. 

Расчет состава агрегата. Сцепки, применяе-

мые в агрегате. 

Способы движения агрегатов. Выбор спосо-

бов движения. Подготовка полей к работе. Раз-

бивка поля на загоны. Поворотные полосы. 

Техническое обслуживание и ремонт машин. 

Хранение машин 

Характеризует виды производствен-

ных процессов. 

Описывает систему машин, классифи-

кацию энергетических средств, принци-

пы подбора машин для агрегатирования, 

методику расчета состава агрегата, тех-

ническое обслуживание, ремонт и хране-

ние машин 
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1 2 3 

  Практическая работа № 28   

Сформировать умения проводить 

расчет по комплектованию машинно-

тракторных агрегатов 

Проведение расчета по комплектованию ма-

шинно-тракторных агрегатов 

Проводит расчет машинно-

тракторного агрегата 

  

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
23



24 

 

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
  

Отметка  

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. Затрудне-

ние с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъ-

являемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного материала 

с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих вопросов 

преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к ис-

кажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (излагает роль технического обеспечения в производстве продукции 

растениеводства; описывает современную систему машин в растениеводстве 

и основные направления ее развития; описывает классификацию, назначе-

ние и технические характеристики техники, применяемой в растениевод-

стве, устройство, принцип работы, порядок проведения регулировок машин-

но-тракторных агрегатов; излагает правила комплектования машинно-

тракторных агрегатов, основные агротехнические требования к выполнению 

работ машинно-тракторными агрегатами; описывает общие положения тех-

нического обслуживания машинно-тракторных агрегатов) без глубокого 

осознания внутренних закономерностей и логической последовательности с 

единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(проводит основные регулировки машинно-тракторных агрегатов; оценивает 

качество выполнения механизированных работ в растениеводстве) с еди-

ничными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части учебного программного ма-

териала (излагает роль технического обеспечения в производстве продукции 

растениеводства; описывает современную систему машин в растениеводстве 

и основные направления ее развития; описывает классификацию, назначе-

ние и технические характеристики техники, применяемой в растениевод-

стве, устройство, принцип работы, порядок проведения регулировок машин-

но-тракторных агрегатов; излагает правила комплектования машинно-

тракторных агрегатов, основные агротехнические требования к выполнению 

работ машинно-тракторными агрегатами; описывает общие положения тех-

нического обслуживания машинно-тракторных агрегатов) без глубокого 
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1 2 

осознания внутренних закономерностей и логической последовательности с 

единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (проводит основ-

ные регулировки машинно-тракторных агрегатов; оценивает качество вы-

полнения механизированных работ в растениеводстве) с несущественными 

ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (излагает роль технического обеспечения в производстве 

продукции растениеводства; описывает современную систему машин в рас-

тениеводстве и основные направления ее развития; описывает классифика-

цию, назначение и технические характеристики техники, применяемой в 

растениеводстве, устройство, принцип работы, порядок проведения регули-

ровок машинно-тракторных агрегатов; излагает правила комплектования 

машинно-тракторных агрегатов, основные агротехнические требования к 

выполнению работ машинно-тракторными агрегатами; описывает общие 

положения технического обслуживания машинно-тракторных агрегатов) с 

выявлением и обоснованием закономерных связей, приведением примеров 

из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (проводит основные регулировки машинно-тракторных агрегатов; 

оценивает качество выполнения механизированных работ в растениевод-

стве) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение программного 

учебного материала (излагает роль технического обеспечения в производстве 

продукции растениеводства; описывает современную систему машин в расте-

ниеводстве и основные направления ее развития; описывает классификацию, 

назначение и технические характеристики техники, применяемой в растение-

водстве, устройство, принцип работы, порядок проведения регулировок ма-

шинно-тракторных агрегатов; излагает правила комплектования машинно-

тракторных агрегатов, основные агротехнические требования к выполнению 

работ машинно-тракторными агрегатами; описывает общие положения тех-

нического обслуживания машинно-тракторных агрегатов) с выявлением, 

обоснованием и доказательством причинно-следственных связей и форму-

лированием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 
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1 2 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(излагает роль технического обеспечения в производстве продукции расте-

ниеводства; описывает современную систему машин в растениеводстве и 

основные направления ее развития; описывает классификацию, назначение 

и технические характеристики техники, применяемой в растениеводстве, 

устройство, принцип работы, порядок проведения регулировок машинно-

тракторных агрегатов; излагает правила комплектования машинно-

тракторных агрегатов, основные агротехнические требования к выполнению 

работ машинно-тракторными агрегатами; описывает общие положения тех-

нического обслуживания машинно-тракторных агрегатов). Наличие единич-

ных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (проводит основные регули-

ровки машинно-тракторных агрегатов, оценивает качество выполнения ме-

ханизированных работ в растениеводстве) с наличием единичных несуще-

ственных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного ма-

териала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические умо-

заключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдви-

гать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и 

предписаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач; 

наличие действий и операций творческого характера при выполнении зада-

ний. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (излагает роль технического обеспечения в производстве 

продукции растениеводства; описывает современную систему машин в рас-

тениеводстве и основные направления ее развития; описывает классифика-

цию, назначение и технические характеристики техники, применяемой в 

растениеводстве, устройство, принцип работы, порядок проведения регули-

ровок машинно-тракторных агрегатов; излагает правила комплектования 

машинно-тракторных агрегатов, основные агротехнические требования к 

выполнению работ машинно-тракторными агрегатами; описывает общие 

положения технического обслуживания машинно-тракторных агрегатов). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (прово-
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1 2 

дит основные регулировки машинно-тракторных агрегатов; оценивает каче-

ство выполнения механизированных работ в растениеводстве). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

  

Технические средства обучения 
  

Технические устройства 

  

1. Проектор. 

2. Телевизор. 

3. Компьютер. 

4. Мультимедийный проектор. 

  

Дидактическое обеспечение 

  

1. Аудио- и видеозаписи учебного назначения. 

2. Презентации учебного назначения. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Компьютерные программы педагогического назначения. 

2. Электронные пособия. 

3. Электронные учебники. 

  

Демонстрационные средства обучения 
  

Стенды 

  

1. Горюче-смазочные материалы. 

2. Механизмы двигателей внутреннего сгорания. 

3. Система питания двигателя. 

4. Система охлаждения. 

5. Система смазки. 

6. Система пуска. 

7. Электрооборудование трактора. 

8. Тормозные механизмы. 

9. Рулевое управление. 

  

Плакаты 

  

1. Устройство трактора. 

2. Машины для основной обработки почвы. 

3. Машины для поверхностной обработки почвы. 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
28



29 

 

4. Машины для междурядной обработки почвы. 

5. Машины для внесения минеральных и органических удобрений. 

6. Машины для посева и посадки сельскохозяйственных культур. 

7. Машины для химической защиты растений. 

8. Машины для заготовки кормов. 

9. Зерноуборочные машины. 

10. Машины для послеуборочной обработки зерна. 

11. Машины для уборки картофеля. 

12. Машины для уборки свеклы. 

13. Машины для уборки льна. 

14. Машины для уборки овощей. 

15. Машины для механизированных работ в саду. 

16. Кинематика машинно-тракторных агрегатов. 

17. Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты. 

18. Комбинированные почвообрабатывающе-посевные агрегаты. 

  

Объемные средства обучения 
  

Макеты, приборы, разрезы, детали, машины 

  

1. Домкрат, лебедка. 

2. Детали и узлы механизмов, детали соединений. 

3. Образцы топлива, смазочных материалов и специальных жидко-

стей. 

4. Макеты машин для обработки почвы. 

5. Плуги общего и специального назначения. 

6. Дискатор. 

7. Культиваторы паровые. 

8. Культиватор-окучник. 

9. Комбинированный почвообрабатывающий агрегат. 

10. Дисковая борона. 

11. Узлы и агрегаты машин для внесения удобрений. 

12. Разбрасыватели минеральных удобрений. 

13. Машина для внесения твердых органических удобрений. 

14. Узлы и агрегаты сеялок и сажалок. 

15. Макет зернотуковой сеялки. 

16. Сеялка типа СПУ. 

17. Сеялка точного высева. 

18. Картофелепосадочные машины. 

19. Макет рассадопосадочной машины. 

20. Узлы и агрегаты машин для защиты растений. 
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21. Протравливатель семян. 

22. Опрыскиватели штанговые и вентиляторные. 

23. Детали и узлы режущих аппаратов. 

24. Косилки тракторные. 

25. Грабли тракторные. 

26. Пресс-подборщик рулонный. 

27. Адаптеры кормоуборочных комбайнов. 

28. Макет зерноуборочного комбайна. 

29. Зерноуборочный комбайн. 

30. Зерноочистительные машины. 

31. Льноуборочные машины. 

32. Картофелекопатели. 

33. Картофелеуборочный комбайн. 

34. Картофелесортировальный пункт. 

35. Свеклоуборочный комбайн. 

36. Льноуборочный комбайн. 

37. Вспушиватель льносоломки. 

38. Оборачиватель льносоломки. 

39. Ягодоуборочная машина. 

40. Капустоуборочный комбайн. 

41. Ямокопатель. 

42. Выкопочный плуг. 

43. Разрез трактора. 

44. Двигатель в разрезе. 

45. Механизмы и узлы двигателя. 

46. Узлы и агрегаты системы питания двигателя. 

47. Узлы и агрегаты системы смазки и системы охлаждения. 

48. Пусковой двигатель с редуктором в разрезе. 

49. Муфты сцепления трактора. 

50. Коробки передач трактора. 

51. Задние мосты трактора. 

52. Система батарейного зажигания. 

53. Детали, узлы и агрегаты электрооборудования трактора. 

54. Агрегаты и узлы гидронавесной системы трактора. 

55. Колеса и шины трактора. 

56. Узлы, агрегаты и механизмы рулевого управления и тормозной 

системы трактора. 
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Средства защиты 
  

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка первой помощи. 

3. Перчатки. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Экран проекционный. 

6. Шкафы. 

7. Стеллажи. 

8. Ящики. 

9. Стенды. 
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