
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства сельского  

хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 

19.11.2019 № 52 

 

 

 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ» 

профессионального компонента типового учебного плана 

по специальностям (направлению специальности) 2-74 06 01  

«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства», 

2-74 06 01-01 «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственно-

го производства (производственная деятельность)»,  

2-74 06 03 «Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве» 

для реализации образовательной программы  

среднего специального образования,  

обеспечивающей получение квалификации специалиста  

со средним специальным образованием 

 

 

 

  



2 
 

Авторы: А. Д. Чечеткин, доцент кафедры сельскохозяйственных машин 

учреждения образования “Белорусский государственный аграрный 

технический университет”, кандидат технических наук; 

 П. М. Немцев, преподаватель учреждения образования “Буда-

Кошелевский государственный аграрно-технический колледж” 

 

 

 

Рецензенты: А. В. Клочков, профессор кафедры сельскохозяйственных ма-

шин учреждения образования “Белорусская государственная ор-

денов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия”, доктор технических наук; 

 А. Н. Губар, заместитель директора по учебной работе учрежде-

ния образования “Полесский государственный аграрный кол-

ледж им. В. Ф. Мицкевича” 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: Ю. Н. Гузовская, методист Государственного 

учреждения “Учебно-методический центр Мин-

сельхозпрода” 

 

 

 

 

Типовая учебная программа обсуждена и одобрена учебно-методическим 

объединением по аграрному техническому образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©
ГУ “Учебно-методический центр Минсельхозпрода”, 2019 

  

Admin
Текстовое поле



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины «Сельскохозяйственные маши-

ны» – формирование теоретических знаний о классификации, назначении, 

технической характеристике сельскохозяйственных машин, а также прак-

тических умений по подготовке сельскохозяйственных машин к работе. 

Задачи изучения учебной дисциплины – сформировать знания, позво-

ляющие выпускнику самостоятельно эксплуатировать технику, рацио-

нально выбирать режимы работы, которые обеспечивают высокую произ-

водительность и качество выполняемых работ, экономить энергетические 

ресурсы и снижать затраты на эксплуатацию сельскохозяйственной тех-

ники. 

Содержание учебной дисциплины «Сельскохозяйственные машины» 

связано с такими учебными дисциплинами, как «Техническая механика», 

«Тракторы», «Материаловедение», «Основы сельскохозяйственного про-

изводства». 

Основу методов преподавания учебной дисциплины «Сельскохозяй-

ственные машины» должны составить следующие положения: 

логичность и доходчивость изложения теоретического курса; 

наглядность преподавания как при изложении теоретического курса, 

так и при проведении лабораторных занятий; 

рациональное построение самостоятельной работы учащихся на лабо-

раторных занятиях с тем, чтобы они активно и сознательно осваивали 

курс при максимальном сокращении времени на изложение; 

максимальное использование форм производственного обучения 

(учебной и производственной практики) при наиболее рациональном со-

четании их с теоретическим обучением. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
общую характеристику и основные направления развития системы 

сельскохозяйственного машиностроения; 

знать на уровне понимания: 
классификацию, назначение, технические характеристики сельскохо-

зяйственных машин; 

устройство, принцип работы и регулировки сельскохозяйственных машин; 

возможные технические неисправности сельскохозяйственных машин 

и способы их устранения; 

уметь: 
подготавливать сельскохозяйственные машины к работе; 

проводить регулировку сельскохозяйственных машин на заданные 

режимы работы; 
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выявлять и устранять неисправности в работе сельскохозяйственных 

машин. 

При изучении сельскохозяйственных машин рекомендуется следую-

щая последовательность: 

назначение, устройство и технологический процесс конкретной ма-

шины; 

рабочие органы, предназначенные для реализации технологического 

процесса, их расположение и крепление; 

технологические и эксплуатационные регулировки; 

возможные технические неисправности, их признаки, методы выяв-

ления и способы устранения; 

требования безопасности труда и охраны окружающей среды. 

На учебных занятиях необходимо использовать технические средства 

обучения и наглядные пособия: макеты, детали и узлы, схемы, плакаты, 

фильмы. 

Лабораторные занятия и учебная практика должны проводиться в ла-

бораториях и производственных мастерских, оснащенных современными 

машинами и оборудованием. 

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение двух 

обязательных контрольных работ. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии оцен-

ки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, 

разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего 

специального образования; примерный перечень оснащения учебного ка-

бинета оборудованием, техническими и демонстрационными средствами 

обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план явля-

ется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения об-

разования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

лам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на изуче-

ние учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены заме-

стителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 
в том числе на лабо-

раторные работы 
 

1 2 3 

Введение 1 
 

Раздел 1. Почвообрабатывающие машины и орудия 17 12 

1.1. Машины и орудия для основной обработки почвы 9 6 

1.2. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы 8 6 

Раздел 2. Посевные и посадочные машины 16 8 

2.1. Рабочие и вспомогательные органы сеялок  4 
 

2.2. Особенности устройства сеялок общего и специ-

ального назначения. Подготовка сеялок к работе 
8 6 

2.3. Картофелепосадочные и рассадопосадочные машины 4 2 

Раздел 3. Комбинированные агрегаты и комплек-

сы по обработке почвы и посеву 
6 4 

Обязательная контрольная работа № 1 
  

Раздел 4. Машины для подготовки и внесения 

удобрений 
12 8 

4.1. Машины для подготовки и внесения минеральных удобрений 6 4 

4.2. Машины для внесения органических удобрений 6 4 

Раздел 5. Машины для химической защиты растений 8 4 

5.1. Машины для протравливания семян 4 2 

5.2. Опрыскиватели 4 2 

Раздел 6. Машины для заготовки кормов 28 22 

6.1. Машины для скашивания трав 8 6 

6.2. Машины для сбора и прессования сена 8 6 

6.3. Машины для заготовки сенажа и силоса 12 10 

Раздел 7. Зерноуборочные машины 48 30 

7.1. Зерноуборочные комбайны 2 
 

Обязательная контрольная работа № 2 
  

7.2. Жатки и подборщики для уборки зерновых культур 10 8 

7.3. Молотильный аппарат, сепаратор соломистого во-

роха, очистка, измельчитель, бункер, механизмы при-

вода, транспортирующие устройства 

18 12 

7.4. Гидросистема, электрооборудование и органы 

управления зерноуборочных комбайнов 
10 6 

7.5. Ходовая часть зерноуборочных комбайнов 4 2 

7.6. Приспособления к зерноуборочным комбайнам 4 2 

Раздел 8. Машины для послеуборочной обработки зерна 14 8 

8.1. Способы разделения зерновых смесей. Машины 

для предварительной очистки зерна 
4 2 

8.2. Машины для первичной и вторичной очистки зер-

на, специальные машины 
6 4 

8.3. Зерносушилки, зерноочистительно-сушильные 

комплексы и пункты. Линии по доработке семян 
4 2 
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1 2 3 

Раздел 9. Машины для уборки и обработки льна 14 10 

9.1. Машины для уборки льна 10 8 

9.2. Машины для переработки льняного вороха и пер-

вичной обработки льна 
4 2 

Раздел 10. Машины для уборки корнеклубнепло-

дов и овощей 
20 14 

10.1. Машины для уборки свеклы 8 6 

10.2. Машины для уборки и послеуборочной обработки 

картофеля и овощей 
10 8 

10.3. Машины и оборудование для хранения корне-

клубнеплодов и овощей 
2 

 

Раздел 11. Машины для орошения 2 
 

Раздел 12. Машины и орудия для малогабаритных 

тракторов 
1 

 

Раздел 13. Погрузочно-разгрузочные машины и 

транспортные средства 
1 

 

Раздел 14. Машины мелиоративные 2 
 

Итого 190 120 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  Введение   

Ознакомить с целями, задачами и зна-

чением учебной дисциплины. 

Сформировать представление о меха-

низации процессов в растениеводстве и 

применяемых машинах 

Цели и задачи учебной дисциплины, ее крат-

кое содержание, связь с другими учебными дис-

циплинами. Понятие о механизации сельскохо-

зяйственного производства. Общая характери-

стика системы машин и основные направления 

ее развития. 

Классификация и маркировка машин. 

Достижения Республики Беларусь в области 

создания и производства средств механизации 

для производства сельскохозяйственной продук-

ции. Задачи по увеличению производства сель-

скохозяйственной продукции, повышению тех-

нического уровня сельскохозяйственной техники 

Называет цели и задачи учебной 

дисциплины, ее значение в системе 

подготовки специалиста. 

Высказывает общее суждение о ме-

ханизации растениеводства и приме-

няемых машинах 

РАЗДЕЛ 1. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ И ОРУДИЯ 

  1.1. Машины и орудия  

для основной обработки почвы 

  

Сформировать понятие о классифика-

ции и маркировке почвообрабатывающих 

машин. 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы и подготовке к работе 

плугов общего и специального назначе-

ния 

Способы механической обработки почвы. 

Классификация и маркировка почвообрабатыва-

ющих машин. 

Рабочие и вспомогательные органы плугов. 

Корпус плуга, его устройство, типы рабочих по-

верхностей плужных корпусов. Предплужник, 

углосним, нож, почвоуглубитель. Их назначение, 

устройство, принцип работы и установка на плу-

ге. Вспомогательные части плуга, их назначение 

и устройство. 

Раскрывает принципы классифика-

ции и маркировки почвообрабатыва-

ющих машин. 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты и подготовку к работе плугов 

общего и специального назначения 

Admin
Пишущая машинка
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1 2 3 

Подготовка плуга к работе. Установка плуга 

на заданную глубину вспашки. 

Плуги общего назначения. Плуги специально-

го назначения. Орудия для безотвальной обра-

ботки почвы. 

Технические неисправности плугов и способы 

их устранения 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения характеризо-

вать устройство и принцип работы плу-

гов общего назначения 

Характеристика устройства и принципа рабо-

ты плугов общего назначения 

Характеризует устройство и прин-

цип работы плугов общего назначения 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения подготавливать 

к работе плуги общего назначения, вы-

полнять регулировочные работы и выяв-

лять неисправности 

Подготовка к работе плугов общего назначе-

ния, выполнение регулировочных работ и выяв-

ление неисправностей  

Подготавливает к работе плуги об-

щего назначения, выполняет регули-

ровочные работы и выявляет неис-

правности 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения подготавливать 

к работе плуги специального назначения, 

выполнять регулировочные работы и вы-

являть неисправности 

Подготовка к работе и регулировка плугов 

специального назначения, выполнение регулиро-

вочных работ и выявление неисправности 

Подготавливает к работе и регули-

рует плуги специального назначения, 

выполняет регулировочные работы и 

выявляет неисправности 

  1.2. Машины и орудия для поверхностной  

обработки почвы 

  

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках, подго-

товке к работе, технических неисправно-

стях машин для поверхностной обработ-

ки почвы и способах их устранения 

Культиваторы для сплошной и междурядной 

обработки, их назначение, принципы классифи-

кации и общее устройство. Рабочие органы куль-

тиваторов и способы их крепления к раме. Уста-

новка рабочих органов на заданную глубину об-

работки. Расстановка рабочих органов культива-

торов для междурядной обработки почвы. 

Назначение, устройство, принцип работы и 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки, подготовку к рабо-

те, технические неисправности машин 

для поверхностной обработки почвы и 

способы их устранения 
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регулировки дисковых и лемешных лущильни-

ков, дисковых и зубовых борон, дискаторов, 

фрез, катков. 

Технические неисправности машин для по-

верхностной обработки почвы и способы их 

устранения 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения подготавливать 

к работе, выполнять регулировки и выяв-

лять неисправности дискового лущиль-

ника и борон 

Подготовка к работе, выполнение регулировок 

и выявление неисправностей дискового лущиль-

ника и борон 

Подготавливает к работе, выполня-

ет регулировки и выявляет неисправ-

ности дискового лущильника и борон 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки куль-

тиватора для сплошной обработки почвы 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок культиватора для сплошной обработки поч-

вы 

Подготавливает к работе и выпол-

няет регулировки культиватора для 

сплошной обработки почвы 

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения подготавливать к 

работе и выполнять регулировки культива-

тора для междурядной обработки почвы 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок культиватора для междурядной обработки 

почвы 

Подготавливает к работе и выпол-

няет регулировки культиватора для 

междурядной обработки почвы 

РАЗДЕЛ 2. ПОСЕВНЫЕ И ПОСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ 

  2.1. Рабочие и вспомогательные органы сеялок   

Сформировать понятие о классифика-

ции и маркировке посевных и посадоч-

ных машин. 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы и регулировках рабо-

чих и вспомогательных органов сеялок 

Способы посева и посадки сельскохозяй-

ственных культур. 

Классификация и маркировка посевных и по-

садочных машин. 

Рабочие и вспомогательные органы сеялок. 

Высевающие аппараты, рабочий процесс и регу-

лировки. Семяпроводы, их типы и характеристи-

ка. Устройство и принцип работы сошников. 

Механизмы подъема и заглубления сошников. 

Излагает классификацию и марки-

ровки посевных и посадочных машин. 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты и регулировки рабочих и вспо-

могательных органов сеялок 
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Маркеры, их назначение, расчет вылета мар-

кера 

  2.2. Особенности устройства сеялок общего  

и специального назначения. Подготовка сеялок 

к работе 

  

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках, подго-

товке к работе, технических неисправно-

стях сеялок и способах их устранения 

Особенности и устройство сеялок общего и 

специального назначения. Устройство, принцип 

работы и регулировки пневматических сеялок. 

Расстановка сошников на заданную схему посе-

ва, регулирование глубины их хода. 

Установка сеялок на заданную норму высева и 

равномерность. 

Технические неисправности сеялок и способы 

их устранения 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки, подготовку к рабо-

те, технические неисправности сеялок 

и способы их устранения 

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения подготавливать 

к работе, выполнять регулировки и выяв-

лять неисправности зерновой комбини-

рованной сеялки 

Подготовка к работе, выполнение регулировок 

и выявление неисправностей зерновой комбини-

рованной сеялки 

Выполняет подготовку к работе, ре-

гулировки и выявляет неисправности 

зерновой комбинированной сеялки 

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения подготавливать 

к работе, выполнять регулировки и выяв-

лять неисправности пневматической уни-

версальной сеялки 

Подготовка к работе, выполнение регулировок 

и выявление неисправностей пневматической 

универсальной сеялки 

Выполняет подготовку к работе, ре-

гулировки и выявляет неисправности 

пневматической универсальной сеялки 

  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения подготавливать 

к работе, выполнять регулировки и выяв-

лять неисправности специальной сеялки 

Подготовка к работе, выполнение регулировок 

и выявление неисправностей специальной сеялки 

Выполняет подготовку к работе, ре-

гулировки, выявляет неисправности 

специальной сеялки 
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  2.3. Картофелепосадочные  

и рассадопосадочные машины 

  

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках, подго-

товке к работе, технических неисправно-

стях картофелепосадочных и рассадопо-

садочных машин и способах устранения 

неисправностей 

Особенности устройства картофелесажалок, 

их марки и характеристики. Назначение, устрой-

ство и технологический процесс работы карто-

фелесажалки. Основные регулировки. 

Назначение, устройство, принцип работы и 

регулировки рассадопосадочной машины. Тех-

нические неисправности посадочных машин и 

способы их устранения. Меры безопасности при 

работе с машинами 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки, подготовку к рабо-

те, технические неисправности карто-

фелепосадочных и рассадопосадочных 

машин и способах устранения неис-

правностей 

  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения подготавливать 

к работе, выполнять регулировки и выяв-

лять неисправности картофелепосадоч-

ной машины 

Подготовка к работе, выполнение регулировок 

и выявление неисправностей картофелепосадоч-

ной машины 

Выполняет подготовку к работе, ре-

гулировки и выявляет неисправности 

картофелепосадочной машины 

РАЗДЕЛ 3. КОМБИНИРОВАННЫЕ АГРЕГАТЫ И КОМПЛЕКСЫ ПО ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ И ПОСЕВУ 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках, подго-

товке к работе, технических неисправно-

стях комбинированных агрегатов по об-

работке почвы и посеву и способах 

устранения неисправностей 

Назначение, устройство, принцип работы, ре-

гулировки. Подготовка к работе комбинирован-

ных агрегатов по обработке почвы и посеву. 

Технические неисправности и способы их устра-

нения 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки, подготовку к рабо-

те, технические неисправности комби-

нированных агрегатов по обработке 

почвы и посеву и способах устранения 

неисправностей 

  Лабораторная работа № 11   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки ком-

бинированных почвообрабатывающих 

агрегатов 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок комбинированных почвообрабатывающих 

агрегатов 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки комбинированных поч-

вообрабатывающих агрегатов 
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  Лабораторная работа № 12   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки ком-

бинированных почвообрабатывающе-

посевных агрегатов 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок комбинированных почвообрабатывающе-

посевных агрегатов 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки комбинированных поч-

вообрабатывающе-посевных агрегатов 

РАЗДЕЛ 4. МАШИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

  4.1. Машины для подготовки и внесения  

минеральных удобрений 

  

Сформировать понятие о классифика-

ции и маркировке машин для внесения 

удобрений. 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках, подго-

товке к работе, технических неисправно-

стях машин для подготовки и внесения 

минеральных удобрений и способах их 

устранения 

Классификация и маркировка машин для вне-

сения удобрений. Назначение, устройство и ос-

новные регулировки машин для растаривания, 

измельчения и внесения минеральных удобре-

ний. Машины для внесения в почву пылевидных 

удобрений. 

Дозирующие и распределительные рабочие 

органы машин, их устройство, настройка на за-

данную дозу внесения и равномерность распре-

деления удобрений по ширине захвата. 

Технические неисправности машин для подго-

товки и внесения минеральных удобрений, спо-

собы их устранения. Меры безопасности и охра-

на окружающей среды 

Описывает классификацию и мар-

кировки машин для внесения удобре-

ний. 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки, подготовку к рабо-

те, описывает технические неисправ-

ности машин для подготовки и внесе-

ния минеральных удобрений и спосо-

бы их устранения 

  Лабораторная работа № 13   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки при-

цепных машин для внесения минераль-

ных удобрений 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок прицепных машин для внесения минераль-

ных удобрений 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки прицепных машин для 

внесения минеральных удобрений 
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  Лабораторная работа № 14   

Сформировать умения подготавливать к 

работе и выполнять регулировки навесных 

машин для внесения минеральных удобрений 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок навесных машин для внесения минеральных 

удобрений 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки навесных машин для вне-

сения минеральных удобрений 

  4.2. Машины для внесения органических 

удобрений 

  

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках, подго-

товке к работе, технических неисправно-

стях машин для внесения органических 

удобрений и способах их устранения 

Назначение, устройство, принцип работы и 

подготовка к работе машин для внесения орга-

нических удобрений. 

Рабочие органы машин, их устройство, работа 

и регулировки. 

Технические неисправности машин для внесе-

ния органических удобрений и способы их 

устранения. Меры безопасности и охрана окру-

жающей среды 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки, подготовку к рабо-

те, описывает технические неисправ-

ности машин для внесения органиче-

ских удобрений и способы их устра-

нения 

  Лабораторная работа № 15   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки ма-

шин для внесения твердых органических 

удобрений 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок машин для внесения твердых органических 

удобрений 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки машин для внесения 

твердых органических удобрений 

  Лабораторная работа № 16   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки ма-

шин для внесения жидких органических 

удобрений 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок машин для внесения жидких органических 

удобрений 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки машин для внесения 

жидких органических удобрений 

РАЗДЕЛ 5. МАШИНЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

  5.1. Машины для протравливания семян   

Сформировать понятие о классифика-

ции и маркировке машин для химической 

защиты растений. 

Способы протравливания семян. Классифика-

ция машин и агротехнические требования. 

Назначение, устройство и принцип работы ма-

Излагает классификацию и марки-

ровки машин для химической защиты 

растений. 
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Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках, подго-

товке к работе, технических неисправно-

стях машин для протравливания семян и 

способах их устранения 

шин для протравливания семян. Подготовка ма-

шин к работе, регулировка на заданную дозу 

расхода пестицидов. 

Технические неисправности протравливателей 

и способы их устранения. Меры безопасности и 

охрана окружающей среды 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки, подготовку к рабо-

те, описывает технические неисправ-

ности машин для протравливания се-

мян и способы их устранения 

  Лабораторная работа № 17   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки ма-

шин для протравливания семян 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок машин для протравливания семян 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки машин для протравлива-

ния семян 

  5.2. Опрыскиватели   

Сформировать понятие о классификации 

машин и агротехнических требованиях. 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках, подготов-

ке к работе, технических неисправностях 

опрыскивателей и способах их устранения 

Классификация машин и агротехнические 

требования. Назначение и устройство вентиля-

торных и штанговых опрыскивателей. Рабочие 

органы опрыскивателей. Регулировки на норму 

расхода пестицидов. Технические неисправности 

опрыскивателей и способы их устранения. Меры 

безопасности при работе с пестицидами и маши-

нами для химической защиты 

Излагает классификацию машин и 

агротехнические требования. 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки, подготовку к рабо-

те, описывает технические неисправ-

ности опрыскивателей и способы их 

устранения 

  Лабораторная работа № 18   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки штан-

гового опрыскивателя 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок штангового опрыскивателя 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки штангового опрыскива-

теля 

РАЗДЕЛ 6. МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ 

  6.1. Машины для скашивания трав   

Сформировать представление о видах 

кормов и операциях при заготовке кор-

мов из трав. 

Сформировать понятие о классификации 

и маркировке машин для заготовки кормов. 

Виды кормов и операции при заготовке кор-

мов из трав. 

Классификация и маркировка машин для заго-

товки кормов. 

 

Называет виды кормов и операции 

при заготовке кормов из трав, излагает 

классификацию и маркировку машин 

для заготовки кормов. 
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Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках, подго-

товке к работе, технических неисправно-

стях косилок и способах их устранения  

Косилки, их назначение, устройство и техно-

логический процесс работы. Косилки-плющилки 

и косилки-измельчители. 

Режущие аппараты косилок, их типы, устрой-

ство и регулировки. Механизмы привода. Ос-

новные регулировки косилок. 

Технические неисправности косилок и спосо-

бы их устранения 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки, подготовку к рабо-

те, технические неисправности коси-

лок и способы их устранения 

  Лабораторная работа № 19   

Сформировать умения характеризовать 

устройство и выполнять регулировки режу-

щих аппаратов сегментно-пальцевого типа 

Характеристика устройства и выполнение ре-

гулировок режущих аппаратов сегментно-

пальцевого типа 

Характеризует устройство и выпол-

няет регулировки режущих аппаратов 

сегментно-пальцевого типа 

  Лабораторная работа № 20   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки трак-

торной косилки с режущим аппаратом 

сегментно-пальцевого типа 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок тракторной косилки с режущим аппаратом 

сегментно-пальцевого типа 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки тракторной косилки с 

режущим аппаратом сегментно-

пальцевого типа 

  Лабораторная работа № 21   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки рота-

ционной тракторной косилки 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок ротационной тракторной косилки 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки ротационной тракторной 

косилки 

  6.2. Машины для сбора и прессования сена   

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работе, регулировках и подго-

товке к работе машин для сбора и прес-

сования сена 

Грабли, их назначение и устройство. Основ-

ные регулировки граблей и настройка их на вы-

полнение различных операций. 

Назначение, устройство и технологический 

процесс работы поршневых и рулонных пресс-

подборщиков. Рабочие органы пресс-

подборщиков, их основные регулировки. 

Меры безопасности при работе с машинами 

для заготовки сена 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки и подготовку к ра-

боте машин для сбора и прессования 

сена 
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  Лабораторная работа № 22   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки трак-

торных граблей 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок тракторных граблей  

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки тракторных граблей 

  Лабораторная работа № 23   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки ру-

лонного пресс-подборщика 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок рулонного пресс-подборщика 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки рулонного пресс-

подборщика 

  Лабораторная работа № 24   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки тюко-

вого пресс-подборщика 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок тюкового пресс-подборщика 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки тюкового пресс-

подборщика 

  6.3. Машины для заготовки сенажа и силоса   

Сформировать понятие о классифика-

ции и агротехнических требованиях к 

машинам для заготовки сенажа и силоса. 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках, подго-

товке к работе, технических неисправно-

стях машин для заготовки сенажа и сило-

са и способах их устранения 

Классификация машин и агротехнические требо-

вания. Назначение и устройство кормоуборочных 

комбайнов. Устройство жаток, их основные регу-

лировки. Питающие аппараты, аппараты для из-

мельчения стеблей, их устройство и регулировки. 

Технические неисправности машин и способы 

их устранения. 

Меры безопасности при работе с машинами 

для заготовки силоса и сенажа 

Излагает классификацию и агротех-

нические требования к машинам для 

заготовки сенажа и силоса. 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки, подготовку к рабо-

те, описывает технические неисправ-

ности машин для заготовки сенажа и 

силоса и способы их устранения 

  Лабораторная работа № 25   

Сформировать умения выполнять об-

зор конструктивных особенностей уни-

версального энергетического средства 

Выполнение обзора конструктивных особен-

ностей универсального энергетического средства 

Выполняет обзор конструктивных 

особенностей универсального энерге-

тического средства 

  Лабораторная работа № 26   

Сформировать умения характеризо-

вать устройство и принцип работы кор-

моуборочного комбайна 

Характеристика устройства и принципа рабо-

ты кормоуборочного комбайна 

Характеризует устройство и прин-

цип работы кормоуборочного комбай-

на 
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  Лабораторная работа № 27   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки кор-

моуборочного комбайна 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок кормоуборочного комбайна 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки кормоуборочного ком-

байна 

  Лабораторная работа № 28   

Сформировать умения подготавливать к 

работе и выполнять регулировки жатки для 

уборки трав кормоуборочного комбайна 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок жатки для уборки трав кормоуборочного 

комбайна 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки жатки для уборки трав 

кормоуборочного комбайна 

  Лабораторная работа № 29   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки жатки 

для уборки грубостебельчатых кормов 

кормоуборочного комбайна 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок жатки для уборки грубостебельчатых кормов 

кормоуборочного комбайна 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки жатки для уборки грубо-

стебельчатых кормов кормоуборочно-

го комбайна 

РАЗДЕЛ 7. ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 

  7.1. Зерноуборочные комбайны   

Сформировать понятие о способах 

уборки зерновых культур, классифика-

ции, маркировке зерноуборочных машин 

и агротехнических требованиях к ним, 

устройстве и технологическом процессе 

работы зерноуборочного комбайна 

Способы уборки зерновых культур. Класси-

фикация, маркировка зерноуборочных машин и 

агротехнические требования. 

История развития комбайностроения. Зерно-

уборочные комбайны, производимые в Респуб-

лике Беларусь и за рубежом. 

Общее устройство и технологический процесс 

работы зерноуборочного комбайна 

Излагает способы уборки зерновых 

культур, классификацию, маркировку 

зерноуборочных машин и агротехни-

ческие требования к ним.  

Объясняет общее устройство и тех-

нологический процесс работы зерно-

уборочного комбайна 

  7.2. Жатки и подборщики для уборки зерновых 

культур 

  

Сформировать знания об устройстве, принци-

пе работы, регулировках, технических неисправ-

ностях, способах их устранения и подготовке к 

работе валковых жаток, подборщика, жатки и 

наклонной камеры зерноуборочного комбайна 

Назначение, устройство и технологический процесс 

работы валковых жаток. Режущий аппарат, мотовило, 

транспортер, механизм передачи, основные регулировки. 

Подборщик. Назначение, устройство и прин-

цип работы подборщика, основные регулировки. 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки, описывает техни-

ческие неисправности, способы их 

устранения и подготовку к работе вал-

ковых жаток, подборщика, жатки и 
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Жатка комбайна. Режущий аппарат и его при-

вод, мотовило, шнек, наклонная камера, меха-

низм уравновешивания жатки. Устройство, 

принцип работы и основные регулировки. 

Технические неисправности жаток и способы 

их устранения 

наклонной камеры зерноуборочного 

комбайна 

  Лабораторная работа № 30   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки валко-

вой жатки 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок валковой жатки 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки валковой жатки 

  Лабораторная работа № 31   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки плат-

формы-подборщика 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок платформы-подборщика 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки платформы-подборщика 

  Лабораторная работа № 32   

Сформировать умения характеризо-

вать устройство и принцип работы жатки 

Характеристика устройства и принципа рабо-

ты жатки 

Характеризует устройство и прин-

цип работы жатки  

  Лабораторная работа № 33   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки жатки  

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок жатки 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки жатки 

  7.3. Молотильный аппарат, сепаратор  

соломистого вороха, очистка, измельчитель, 

бункер, механизмы привода, 

транспортирующие устройства 

  

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках, техни-

ческих неисправностях, способах их 

устранения и подготовке к работе моло-

тильного аппарата, сепаратора соломи-

стого вороха, очистки, измельчителя, 

Устройство, работа и регулировки молотильного 

аппарата комбайна и механизма привода барабана. 

Сепаратор соломистого вороха. 

Назначение, устройство, принцип работы и 

регулировки системы очистки зернового вороха 

и транспортирующих органов комбайна. 

Объясняет устройство, принцип рабо-

ты, регулировки, описывает технические 

неисправности, способы их устранения и 

подготовку к работе молотильного ап-

парата, сепаратора соломистого вороха, 

очистки, измельчителя, бункера, меха-
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бункера, механизмов привода, транспор-

тирующих устройств 

Измельчитель соломы, устройство, работа, 

настройка на различные режимы работы. 

Технические неисправности молотилки и спо-

собы их устранения 

низмов привода, транспортирующих 

устройств 

  Лабораторная работа № 34   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки 

наклонной камеры зерноуборочного ком-

байна 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок наклонной камеры зерноуборочного комбай-

на 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки наклонной камеры зер-

ноуборочного комбайна 

  Лабораторная работа № 35   

Сформировать умения характеризо-

вать устройство и принцип работы моло-

тилки зерноуборочного комбайна 

Характеристика устройства и принципа рабо-

ты молотилки зерноуборочного комбайна 

Характеризует устройство и прин-

цип работы молотилки зерноубороч-

ного комбайна 

  Лабораторная работа № 36   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки моло-

тильного аппарата зерноуборочного ком-

байна 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок молотильного аппарата зерноуборочного 

комбайна 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки молотильного аппарата 

зерноуборочного комбайна 

  Лабораторная работа № 37   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки си-

стемы очистки мелкого вороха зерноубо-

рочного комбайна 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок системы очистки мелкого вороха зерноубо-

рочного комбайна 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки системы очистки мелкого 

вороха зерноуборочного комбайна 

  Лабораторная работа № 38   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки меха-

низмов привода зерноуборочного ком-

байна 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок механизмов привода зерноуборочного ком-

байна 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки механизмов привода зер-

ноуборочного комбайна 
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  Лабораторная работа № 39   

Сформировать умения подготавливать к 

работе и выполнять регулировки измельчи-

теля соломы зерноуборочного комбайна 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок измельчителя соломы зерноуборочного ком-

байна 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки измельчителя соломы 

комбайна 

  7.4. Гидросистема, электрооборудование  

и органы управления зерноуборочных комбайнов 

  

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках и подго-

товке к работе гидросистемы, электро-

оборудования и органов управления зер-

ноуборочных комбайнов 

Гидравлическая система комбайна. Назначе-

ние, устройство, принцип работы и регулировки 

узлов и механизмов гидросистемы основного 

контура и рулевого управления зерноуборочных 

комбайнов. Основные неисправности гидроси-

стемы и их устранение. 

Кабины комбайнов, механизмы управления 

комбайнами. 

Электрооборудование, система сигнализации 

и автоматизированного контроля. Назначение, 

общее устройство и принцип работы 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки и подготовку к ра-

боте гидросистемы, электрооборудо-

вания и органов управления зерноубо-

рочных комбайнов 

  Лабораторная работа № 40   

Сформировать умения характеризовать 

устройство и принцип работы основной 

гидросистемы зерноуборочного комбайна 

Характеристика устройства и принципа рабо-

ты основной гидросистемы зерноуборочного 

комбайна 

Характеризует устройство и прин-

цип работы основной гидросистемы 

зерноуборочного комбайна 

  Лабораторная работа № 41   

Сформировать умения характеризо-

вать устройство и принцип работы гид-

росистемы рулевого управления зерно-

уборочного комбайна 

Характеристика устройства и принципа рабо-

ты гидросистемы рулевого управления зерно-

уборочного комбайна 

Характеризует устройство и прин-

цип работы гидросистемы рулевого 

управления зерноуборочного комбай-

на 

  Лабораторная работа № 42   

Сформировать умения характеризовать 

устройство и принцип работы электрообо-

рудования и системы автоматизированного 

контроля зерноуборочного комбайна 

Характеристика устройства и принципа рабо-

ты электрооборудования и системы автоматизи-

рованного контроля зерноуборочного комбайна 

Характеризует устройство и прин-

цип работы электрооборудования и 

системы автоматизированного кон-

троля зерноуборочного комбайна 
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  7.5. Ходовая часть зерноуборочных комбайнов   

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках и подго-

товке к работе механизмов передачи 

вращения от двигателя к ведущим коле-

сам зерноуборочного комбайна 

Механизм передачи крутящего момента от 

двигателя к ведущим колесам зерноуборочного 

комбайна: гидростатический привод, коробка 

диапазонов, мост ведущих колес. Отличительные 

особенности механизма передачи с трансмиссией 

тракторов и самоходных машин 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки и подготовку к ра-

боте механизмов передачи вращения 

от двигателя к ведущим колесам зер-

ноуборочного комбайна 

  Лабораторная работа № 43   

Сформировать умения характеризо-

вать устройство и принцип работы гид-

ропривода ходовой части 

Характеристика устройства и принципа рабо-

ты гидропривода ходовой части 

Характеризует устройство и прин-

цип работы гидропривода ходовой ча-

сти 

  7.6. Приспособления к зерноуборочным  

комбайнам 

  

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках и подго-

товке к работе приспособлений к зерно-

уборочным комбайнам 

Приспособления к зерноуборочным комбай-

нам для уборки семенников трав, кукурузы, зер-

нобобовых культур. Уборка зерновых в сложных 

условиях. 

Меры безопасности и противопожарные меро-

приятия при работе на зерноуборочных машинах 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки и подготовку к ра-

боте приспособлений к зерноубороч-

ным комбайнам 

  Лабораторная работа № 44   

Сформировать умения подготавливать к 

работе и выполнять регулировки приспо-

соблений к зерноуборочному комбайну 

для уборки рапса и кукурузы на зерно 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок приспособлений к зерноуборочному комбай-

ну для уборки рапса и кукурузы на зерно  

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки приспособлений к зерно-

уборочному комбайну для уборки рап-

са и кукурузы на зерно 

РАЗДЕЛ 8. МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА 

  8.1. Способы разделения зерновых смесей.  

Машины для предварительной очистки зерна 

  

Сформировать понятие о способах 

разделения зерновых смесей, классифи-

кации и маркировке машин. 

Задачи очистки, сортировки и калибрования 

семян. Типы машин и агротехнические требова-

ния. 

Описывает способы разделения 

зерновых смесей, классификацию и 

маркировку машин. 
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Сформировать знания об устройстве, 

технологическом процессе работы и ре-

гулировках машин для предварительной 

очистки зерна 

Способы разделения зерновых смесей. Разде-

ление смесей по размерам, форме, свойствам по-

верхности, аэродинамическим свойствам. Рабо-

чие органы для разделения по этим свойствам. 

Назначение, устройство, технологический 

процесс работы и регулировки машин для пред-

варительной очистки зерна 

Объясняет устройство, технологи-

ческий процесс работы и регулировки 

машин для предварительной очистки 

зерна 

  Лабораторная работа № 45   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки ма-

шины для предварительной очистки зер-

на 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок машины для предварительной очистки зерна 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки машины для предвари-

тельной очистки зерна 

  8.2. Машины для первичной и вторичной 

очистки зерна, специальные машины 

  

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках, техни-

ческих неисправностях, способах их 

устранения и подготовке к работе машин 

для первичной и вторичной очистки зер-

на, специальных зерноочистительных 

машин 

Назначение и устройство машин для первич-

ной и вторичной очистки зерна, специальных 

зерноочистительных машин, технологический 

процесс работы и регулировки. Настройка ма-

шин на различные условия работы. 

Технические неисправности зерноочиститель-

ных машин и способы их устранения 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки, подготовку к рабо-

те и способы устранения неисправно-

стей машин для первичной и вторич-

ной очистки зерна, специальных зер-

ноочистительных машин 

  Лабораторная работа № 46   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки ма-

шины для вторичной очистки зерна 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок машины для вторичной очистки зерна 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки машины для вторичной 

очистки зерна 

  Лабораторная работа № 47   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки спе-

циальных зерноочистительных машин 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок специальных зерноочистительных машин 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки специальных зерноочи-

стительных машин 
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  8.3. Зерносушилки,  

зерноочистительно-сушильные комплексы  

и пункты. Линии по доработке семян 

  

Сформировать понятие о способах и 

режимах сушки, принципах классифика-

ции зерносушилок (шахтные, барабан-

ные, колонковые и камерные сушилки). 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках и подго-

товке к работе зерносушилок, зерноочи-

стительно-сушильных комплексов и 

пунктов, линий по доработке семян 

Способы и режимы сушки. Принципы классифика-

ции зерносушилок. Шахтные, барабанные, колонковые 

и камерные сушилки. Их назначение, устройство, тех-

нологический процесс работы и регулировки. 

Вентилируемые бункеры, их устройство и 

технологический процесс работы. 

Назначение и классификация комплексов и 

пунктов. Устройство, работа и настройка на раз-

личные схемы работы. 

Линии по доработке семян. Устройство, рабо-

та и настройка на различные схемы работы. 

Меры безопасности и противопожарные ме-

роприятия 

Излагает способы и режимы сушки, 

принципы классификации зерносуши-

лок (шахтные, барабанные, колонко-

вые и камерные сушилки). 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки и подготовку к ра-

боте зерносушилок, зерноочиститель-

но-сушильных комплексов и пунктов, 

линий по доработке семян 

  Лабораторная работа № 48   

Сформировать умения подготавливать к ра-

боте и выполнять регулировки зерносушилки 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок зерносушилки 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки зерносушилки 

РАЗДЕЛ 9. МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ И ОБРАБОТКИ ЛЬНА 

  9.1. Машины для уборки льна   

Сформировать понятие о способах 

уборки льна, классификации, маркиров-

ках машин и агротехнических требовани-

ях к ним. 

Сформировать знания об устройстве, 

процессе работы, регулировках, техниче-

ских неисправностях, способах их устра-

нения и подготовке к работе льноубороч-

ных машин, их обслуживании 

Способы уборки льна, применяемые машины 

и агротехнические требования. 

Назначение, устройство, процесс работы, ре-

гулировки и подготовка к работе льнотеребилок, 

льнокомбайнов, оборачивателей и вспушивателей 

лент льна, подборщиков и пресс-подборщиков для 

рулонной технологии уборки льна. 

Технические неисправности машин для убор-

ки льна и способы их устранения. Меры без-

опасности при работе на машинах 

Излагает способы уборки льна, 

классификацию, маркировки машин и 

агротехнические требования к ним.  

Объясняет устройство, процесс ра-

боты, регулировки, технические неис-

правности, способы их устранения и 

подготовку к работе льноуборочных 

машин 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
23



24 
 

1 2 3 

  Лабораторная работа № 49   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки льно-

теребилки 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок льнотеребилки  

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки льнотеребилки 

  Лабораторная работа № 50   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки обо-

рачивателя лент льна 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок оборачивателя лент льна  

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки оборачивателя лент льна 

  Лабораторная работа № 51   

Сформировать умения характеризо-

вать устройство и принцип работы при-

цепных и самоходных льноуборочных 

комбайнов 

Характеристика устройства и принципа рабо-

ты прицепных и самоходных льноуборочных 

комбайнов 

Характеризует устройство и прин-

цип работы прицепных и самоходных 

льноуборочных комбайнов 

  Лабораторная работа № 52   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки при-

цепных и самоходных льноуборочных 

комбайнов 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок прицепных и самоходных льноуборочных 

комбайнов 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки прицепных и самоходных 

льноуборочных комбайнов 

  9.2. Машины для переработки льняного вороха 

и первичной обработки льна 

  

Сформировать понятие о видах суши-

лок льняного вороха. 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках, техни-

ческих неисправностях, способах их 

устранения и подготовке к работе машин 

для переработки льняного вороха и пер-

вичной обработки льна 

Виды сушилок льняного вороха, их устрой-

ство и технологический процесс работы. 

Машины для обмолота льна, их устройство, 

технологический процесс работы и регулировки. 

Технические неисправности машин для перера-

ботки льняного вороха и способы их устранения 

Назначение, устройство и технологический 

процесс работы льномяльной, льнотрепальной и 

куделеприготовительной машин. 

Меры безопасности и противопожарные ме-

роприятия 

Называет виды сушилок льняного 

вороха. 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки, технические неис-

правности, способы их устранения и 

подготовку к работе машин для пере-

работки льняного вороха и первичной 

обработки льна 
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  Лабораторная работа № 53   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки ма-

шин для переработки льняного вороха 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок машин для переработки льняного вороха 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки машин для переработки 

льняного вороха 

РАЗДЕЛ 10. МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ 

  10.1. Машины для уборки свеклы   

Сформировать понятие о способах 

уборки свеклы, типах машин и агротех-

нических требованиях к ним.  

Сформировать знания об устройстве, 

технологическом процессе работы, регу-

лировках, технических неисправностях, 

способах их устранения и подготовке к 

работе свеклоуборочных машин 

Способы уборки свеклы. Типы машин и агро-

технические требования. Назначение, устрой-

ство, технологический процесс работы, регули-

ровки и подготовка к работе ботвоуборочных и 

корнеуборочных машин. Система автоматиче-

ского вождения по рядкам, контроля и сигнали-

зации. 

Устройство, работа и основные регулировки 

свеклоподъемников и свеклопогрузчиков. 

Технические неисправности свеклоуборочных 

машин и способы их устранения 

Излагает способы уборки свеклы, 

типы машин и агротехнические требо-

вания к ним.  

Объясняет устройство, технологи-

ческий процесс работы, регулировки, 

технические неисправности, способы 

их устранения и подготовку к работе 

свеклоуборочных машин 

  Лабораторная работа № 54   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки бот-

воуборочной машины 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок ботвоуборочной машины 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки ботвоуборочной машины 

  Лабораторная работа № 55   

Сформировать умения характеризо-

вать устройство и принцип работы 

свеклоуборочного комбайна 

Характеристика устройства и принципа рабо-

ты свеклоуборочного комбайна 

Характеризует устройство и прин-

цип работы свеклоуборочного ком-

байна 

  Лабораторная работа № 56   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки 

свеклоуборочного комбайна 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок свеклоуборочного комбайна 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки свеклоуборочного ком-

байна 
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  10.2. Машины для уборки и послеуборочной  

обработки картофеля и овощей 

  

Сформировать понятие о способах 

уборки картофеля, типах машин и агро-

технических требованиях к ним.  

Сформировать знания об устройстве, 

процессе работы, регулировках, техниче-

ских неисправностях, способах их устра-

нения и подготовке к работе картофеле-

уборочных и овощеуборочных машин 

Способы уборки картофеля. Типы машин и 

агротехнические требования. 

Назначение, устройство, процесс работы, ре-

гулировки и подготовка к работе картофелекопа-

телей и картофелеуборочных комбайнов. 

Устройство, принцип работы и регулировки 

картофелесортировок и картофелесортироваль-

ных пунктов. Технические неисправности машин 

для уборки картофеля и способы их устранения. 

Средства механизации уборки овощей, их 

устройство, технологический процесс работы и 

регулировки. Машины для послеуборочной об-

работки овощных культур 

Излагает способы уборки картофе-

ля, типы машин и агротехнические 

требования к ним.  

Объясняет устройство, процесс ра-

боты, регулировки, технические неис-

правности, способы их устранения и 

подготовку к работе картофелеубо-

рочных и овощеуборочных машин 

  Лабораторная работа № 57   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки кар-

тофелекопателей 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок картофелекопателей 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки картофелекопателей 

  Лабораторная работа № 58   

Сформировать умения характеризо-

вать устройство и принцип работы кар-

тофелеуборочного комбайна 

Характеристика устройства и принципа рабо-

ты картофелеуборочного комбайна 

Характеризует устройство и прин-

цип работы картофелеуборочного 

комбайна 

  Лабораторная работа № 59   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки кар-

тофелеуборочного комбайна 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок картофелеуборочного комбайна 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки картофелеуборочного 

комбайна 

  Лабораторная работа № 60   

Сформировать умения подготавливать 

к работе и выполнять регулировки кар-

тофелесортировальных пунктов 

Подготовка к работе и выполнение регулиро-

вок картофелесортировальных пунктов 

Выполняет подготовку к работе и 

регулировки картофелесортироваль-

ных пунктов 
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  10.3. Машины и оборудование для хранения 

корнеклубнеплодов и овощей 

  

Сформировать понятие о способах 

хранения, принципах классификации 

хранилищ. 

Сформировать знания об устройстве, 

режимах хранения и подготовке храни-

лищ. 

Сформировать представление о при-

меняемом оборудовании и системе авто-

матического регулирования и поддержа-

ния режима хранения 

Способы хранения. Классификация хранилищ. 

Устройство хранилищ, режимы хранения и 

подготовка хранилищ. 

Технологическое оборудование хранилищ. 

Система автоматического регулирования и под-

держания режима хранения  

Излагает способы хранения, прин-

ципы классификации хранилищ. 

Объясняет устройство, режимы 

хранения и подготовку хранилищ. 

Высказывает общие суждения о 

применяемом оборудовании и системе 

автоматического регулирования и 

поддержания режима хранения 

РАЗДЕЛ 11. МАШИНЫ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

Сформировать понятие о классифика-

ции машин для полива, агротехнических 

требованиях к ним.  

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках, техни-

ческих неисправностях, способах их 

устранения и подготовке к работе машин 

для орошения 

Классификация машин для полива, агротехни-

ческие требования к ним.  

Техническая характеристика, устройство и 

принцип работы насосных станций. 

Классификация, назначение, устройство, 

принцип работы и правила эксплуатации дожде-

вальных насадок и агрегатов, многоопорных 

дождевальных машин. 

Технические неисправности машин для оро-

шения и способы их устранения 

Излагает классификацию машин 

для полива, агротехнические требова-

ния к ним.  

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки, подготовку к рабо-

те, технические неисправности и спо-

собы устранения неисправностей ма-

шин для орошения 

РАЗДЕЛ 12. МАШИНЫ И ОРУДИЯ ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ ТРАКТОРОВ 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, регулировках и подго-

товке к работе машин и орудий для мало-

габаритных тракторов, а также об обору-

довании для теплиц 

Устройство, принцип работы и регулировки 

плугов, культиваторов, борон, фрез и машин для 

ухода за посевами. Обзор оборудования для теп-

лиц. 

Назначение, устройство, работа и регулировки 

уборочной малогабаритной техники 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, регулировки и подготовку к ра-

боте машин и орудий для малогаба-

ритных тракторов, делает обзор обо-

рудования для теплиц 
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РАЗДЕЛ 13. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ МАШИНЫ И ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

Сформировать знания об устройстве, 

работе, регулировках и подготовке к ра-

боте погрузочно-разгрузочных машин. 

Сформировать представление о меха-

низации транспортных работ и применя-

емых машинах 

Классификация погрузчиков. Назначение, 

техническая характеристика, устройство и рабо-

та погрузчиков-бульдозеров и погрузчиков пери-

одического действия с поворотной стрелой. 

Назначение, техническая характеристика, 

устройство и работа погрузчиков специального 

назначения и транспортеров. 

Классификация тракторных и автомобильных 

прицепов, их назначение и применение в сель-

ском хозяйстве 

Объясняет устройство, работу, ре-

гулировки и подготовку к работе по-

грузочно-разгрузочных машин. 

Высказывает общие суждения о ме-

ханизации транспортных работ и при-

меняемых машинах 

РАЗДЕЛ 14. МАШИНЫ МЕЛИОРАТИВНЫЕ 

Сформировать понятие о роли мелио-

ративных машин, принципах классифи-

кации мелиоративных машин. 

Сформировать знания об устройстве и 

работе мелиоративных машин для строи-

тельства дренажа, прокладки каналов, 

производства культуртехнических работ 

Классификация мелиоративных машин. 

Назначение, устройство и работа машин для 

строительства дренажа. 

Назначение, устройство и работа машин для 

прокладки каналов. 

Назначение, устройство и работа машин для 

производства культуртехнических работ 

Излагает роль мелиоративных ма-

шин, принципы классификации мели-

оративных машин. 

Объясняет устройство и принцип 

работы мелиоративных машин для 

строительства дренажа, прокладки ка-

налов, производства культуртехниче-

ских работ 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. За-

труднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного ма-

териала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих во-

просов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к 

искажению 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 общую характеристику и основные направления развития 

системы сельскохозяйственного машиностроения; описывает классифика-

цию, назначение, технические характеристики сельскохозяйственных ма-

шин, устройство, принцип работы и регулировки сельскохозяйственных 

машин, возможные технические неисправности сельскохозяйственных ма-

шин и способы их устранения) без глубокого осознания внутренних зако-

номерностей и логической последовательности с единичными существен-

ными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(подготавливает сельскохозяйственные машины к работе; производит регу-

лировку сельскохозяйственных машин на заданные режимы работы; выяв-

ляет и устраняет неисправности в работе сельскохозяйственных машин) с 

единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (излагает общую характеристику и основные направления развития 

системы сельскохозяйственного машиностроения; описывает классифика-

цию, назначение, технические характеристики сельскохозяйственных ма-

шин, устройство, принцип работы и регулировки сельскохозяйственных 

машин, возможные технические неисправности сельскохозяйственных ма-

шин и способы их устранения) с объяснением структурных связей и отно-

шений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (подготавливает сель-

скохозяйственные машины к работе; производит регулировку сельскохозяй-

ственных машин на заданные режимы работы; выявляет и устраняет неисправ-

ности в работе сельскохозяйственных машин) с несущественными ошибками. 
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1 2 

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 общую характеристику и основные направления 

развития системы сельскохозяйственного машиностроения; описывает 

классификацию, назначение, технические характеристики сельскохозяй-

ственных машин, устройство, принцип работы и регулировки сельскохо-

зяйственных машин, возможные технические неисправности сельскохозяй-

ственных машин и способы их устранения) с выявлением и обоснованием 

закономерных связей, приведением примеров из практики с несуществен-

ными ошибками. 

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

писаний (подготавливает сельскохозяйственные машины к работе; произ-

водит регулировку сельскохозяйственных машин на заданные режимы ра-

боты; выявляет и устраняет неисправности в работе сельскохозяйственных 

машин) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (излагает общую характеристику и основные 

направления развития системы сельскохозяйственного машиностроения; 

описывает классификацию, назначение, технические характеристики сель-

скохозяйственных машин, устройство, принцип работы и регулировки 

сельскохозяйственных машин, возможные технические неисправности 

сельскохозяйственных машин и способы их устранения) 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. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, 

обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, форму-

лирование выводов): излагает общую характеристику и основные направления 

развития системы сельскохозяйственного машиностроения; описывает класси-

фикацию, назначение, технические характеристики сельскохозяйственных ма-

шин, устройство, принцип работы и регулировки сельскохозяйственных ма-

шин, возможные технические неисправности сельскохозяйственных машин и 

способы их устранения. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (подготавливает сельскохо-
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1 2 

зяйственные машины к работе; производит регулировку сельскохозяй-

ственных машин на заданные режимы работы; выявляет и устраняет неис-

правности в работе сельскохозяйственных машин) с наличием единичных 

несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать 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 общую характеристику и основные направле-

ния развития системы сельскохозяйственного машиностроения; описывает 

классификацию, назначение, технические характеристики сельскохозяй-

ственных машин, устройство, принцип работы и регулировки сельскохо-

зяйственных машин, возможные технические неисправности сельскохозяй-

ственных машин и способы их устранения). 

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 (под-

готавливает сельскохозяйственные машины к работе; производит регули-

ровку сельскохозяйственных машин на заданные режимы работы; выявляет 

и устраняет неисправности в работе сельскохозяйственных машин). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников. Внесение обосно-

ванных творческих предложений по совершенствованию сельскохозяй-

ственной техники 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор или телевизор. 

3. Интерактивная доска. 

  

Демонстрационные средства обучения 
  

Объекты натуральные 
  

1. Плуги общего назначения: навесные, полунавесные, оборотные. 

2. Плуги специального назначения. 

3. Орудия для безотвальной основной обработки. 

4. Бороны зубовые, дисковые, игольчатые, шлейф-бороны. 

5. Катки гладкие водоналивные, кольчато-шпоровые. 

6. Культиваторы для сплошной и междурядной обработки. 

7. Комбинированные агрегаты. 

8. Машины для внесения минеральных удобрений. 

9. Машины для внесения твердых и жидких органических удобрений. 

10. Протравливатель семян. 

11. Опрыскиватели. 

12. Сеялки зерновые комбинированные. 

13. Сеялка зерновая пневматическая. 

14. Сеялки специальные. 

15. Картофелесажалки. 

16. Рассадопосадочная машина. 

17. Косилки тракторные. 

18. Косилки-плющилки ротационные, самоходные. 

19. Косилка-измельчитель. 

20. Грабли тракторные. 

21. Пресс-подборщики. 

22. Комбайны кормоуборочные. 

23. Жатки валковые. 

24. Платформа-подборщик. 

25. Комбайны зерноуборочные. 

26. Приспособления к зерноуборочным комбайнам для уборки других культур. 

27. Измельчитель соломы. 

28. Зерноочистительные машины. 

29. Зерносушилки. 

30. Линия доработки семян. 
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31. Свеклоуборочные комбайны (навесные, прицепные, самоходные). 

32. Картофелекопатели. 

33. Картофелеуборочные комбайны. 

34. Картофелесортировальный пункт. 

35. Льноуборочные комбайны. 

36. Льнотеребилки (навесные, прицепные, самоходные). 

37. Пресс-подборщики для льна (прицепные, самоходные). 

38. Оборачиватели лент льна (навесные, прицепные, самоходные). 

39. Оборудование для сушки льняного вороха. 

40. Оборудование для орошения. 

41. Машины и орудия для малогабаритной техники. 

42. Тракторные прицепы. 

  

Муляжи, разрезы, макеты, модели, тренажеры, приспособления, при-

надлежности, посуда 
  

1. Набор действующих моделей сельскохозяйственных машин. 

  

Изобразительные наглядные пособия 
  

1. Комплект плакатов по сельскохозяйственным машинам. 

  

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. 

  

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты 
  

1. Огнетушитель. 

2. Ящик с песком. 

3. Аптечка. 

4. Халаты. 

5. Очки защитные. 

6. Перчатки. 
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