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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические указания по ПМ01. Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения. 

Лабораторно – практические задания направлены на подтверждение 

теоретических знаний, формирование учебных, профессиональных и 

практических умений, они составляют важную часть теоретической и 

профессионально-практической подготовки по освоению ПМ01. Эксплуатация и 

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования по 

профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства формированию 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания и общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Каждая работа оценивается по пятибалльной системе: 

оценка «5» , если работа выполнена на 90-100% 

оценка «4» выставляется, если работа выполнена на 70-89% 

оценка «3» выставляется, если работа выполнена на 50-69% 

оценка «2» выставляется, если работа выполнена меньше, чем на 50% 

 

  



Перечень работ 

 

  

№ 
п/п 

Название лабораторных/практических работ 
Количество 

часов 

1. 
Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизм 
тракторных двигателей 

4 

2. Система смазки и охлаждения тракторных двигателей 2 

3. Система питания тракторных дизельных двигателей 2 

4. Пусковой двигатели и редуктор 2 

5. Сцепление и коробки переменных передач тракторов 2 

6. Ведущие мосты тракторов 2 

7. Ходовая часть тракторов 2 

8. Рулевое управление тракторов 4 

9. Тормозные системы тракторов 4 

10. Гидравлическая навесная система тракторов 4 

11. Аккумуляторная батарея и генератор 4 

12. Магнето и электростартеры 2 

13. 
Устройство и обслуживание машин для приготовления и раздачи 
кормов 

2 

14. Устройство и обслуживание машин для водоснабжения 2 

15. Устройство и обслуживание машин для навозоудаления 2 

16. Проведение операции ЕТО и ТО№1 за тракторами 4 

17. Проведение операции по ТО №2 за тракторами 4 

18. Проведение операций по ТО№3 за тракторами. 4 

19. 
Проведение технического обслуживания за почвообрабатывающими 
машинами, постановка их на хранение 

4 

20. 
Проведение технического обслуживания за посевными и посадочными 
машинами, постановка их на хранение. 

4 

21. 
Проведение технического обслуживания за машинами для заготовки 
грубых кормов, постановка их на хранение 

4 

22. Погрузка, размещение, крепление перевозимого груза 2 

23. Перевозка грузов в тракторных прицепах 2 

24. Заполнение ведомости дефектов 2 

  70 часов 



ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ. 

Подготовка к лабораторно-практическим занятиям заключается в 

самостоятельном изучении теории по рекомендуемой литературе, 

предусмотренной рабочей программой. 

Выполнение заданий производится индивидуально в часы, 

предусмотренные расписанием занятий в соответствии с методическими 

указаниями к практическим работам. 

Отчёт по лабораторно – практической работе каждый учащийся выполняет 

индивидуально с учётом рекомендаций по оформлению. 

Защита проводится путём индивидуальной беседы или выполнения 

зачётного задания. 

Практическая работа считается выполненной (зачёт), если она 

соответствует критериям, указанным в пояснительной записке. 

Отчёты учащихся о проделанной работе помогают им лучше усвоить 

объяснения преподавателя и способствуют более прочному закреплению 

теоретического курса.  

  



ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №1 

Тема: Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизм 

тракторных двигателей 

Цель работы: Выполнить разборку блок-картера, головок цилиндров, 

кривошипно-шатунного механизма, определить основные неисправности и их 

причины, указать способы устранения этих неисправностей. Выполнить сборку. 

Произвести разборку и сборку газораспределительного механизма, регулировку 

клапанов. Определить основные неисправности и их причины, указать способы 

устранения этих неисправностей 

Приобрести умения и навыки: сформировать первоначальные умения по 

выполнению разборки и сборки кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов, умение выполнять разборку и сборку 

кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, выявлять 

основные неисправности КШМ, ГРМ.  

Учебно-методическое оснащение рабочего места: Монтажный двигатель, 

набор инструмента, динамометрический ключ, комплект съемников для 

разборки двигателя, тиски, учебные плакаты, инструкционная карта 

      Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Кривошипно-шатунный и 

газораспределительный механизм тракторных двигателей» 

 

ЗАДАНИЕ №1 

Последовательность выполнения задания по КШМ 

1. С помощью плакатов повторите устройство кривошипно-шатунного 

механизма: вспомните названия всех деталей и найдите их на плакатах. 

Выясните взаимное расположение деталей и порядок их соединения. 

2. Прочитайте и запомните инструкцию по безопасным условиям труда при 

выполнении задания. 

3. Разберите кривошипно-шатунный механизм. 



 

4. С двигателя, установленного на стенде поддоном вниз, снимите 

термостат с патрубком 19, корпус водяного насоса 21 и вентилятор в сборе 22. 

5. Снимите крышку 8 и корпус клапанного механизма 9, трубку 

подвода масла к оси коромысел. 

6. Выньте штанги 20 из блок-картера. 

7. Отверните гайки, снимите головку цилиндров 7 и прокладку 6. 

8. Проверьте состояние прокладки. 

9. Выверните из торца коленчатого вала болт крепления шкива 27 

привода водяного насоса и вентилятора, снимите шкив и переднюю опору 

двигателя 26. 

10. Снимите крышку распределительных шестерен 23, промежуточную 

шестерню и, проворачивая распределительный вал 31, выньте его из блок-

картера. 

11. Снимите маховик 3, корпус уплотнения с резиновым 

самоподжимным сальником, маслоотражательную шайбу и задний лист 

двигателя. 

12. Поверните двигатель на 90
о и снимите масляный поддон 28. 



13. Снимите крышки шатунов 25 с вкладышами 16, выньте из цилиндров 

шатуны 4 в сборе с поршнями 7 и поставьте крышки шатунов на свои места. 

14. Отверните гайки крепления крышек коренных подшипников, 

снимите их с вкладышами. Выясните, как ограничивается осевое перемещение 

коленчатого вала и как уплотняются его передний и задний концы в блок-

картере. Снимите коленчатый вал 33 и выньте толкатели 30. 

15. Снимите компрессионные 6 и маслосъемные 5 кольца с одного из 

поршней. Проверьте зазоры в стыке поршневых колец, поочередно устанавливая 

их в гильзу 38. Снимите стопорные кольца 13 из бобышек поршня и выпрессуйте 

поршневой палец 12. 

16. Выпрессуйте гильзу цилиндров38, рассмотрите способы ее 

уплотнения в блок-картере. 

17. Изучите конструкцию блок-картера двигателя 5. Уясните назначение 

его приливов, обработанных площадок, отверстий. Рассмотрите устройство 

цилиндра38. Найдите их маркировку. Познакомьтесь с устройством головки 

цилиндров 7, рассмотрите ее полости, каналы, отверстия и уясните их 

назначение. 

18. Изучите устройство поршня 37. Найдите на поршне необходимые 

метки. 

19. Изучите поршневой палец 12и поршневые кольца6 и 5. Найдите 

маркировки поршневого пальца. Уясните правильность установки поршневых 

колец. 

20. Изучите устройство шатуна 34. Найдите маркировку на шатуне. 

21. Изучите устройство стального коленчатого вала 33. Определите, чем 

ограничивается его осевое перемещение. Обратите на конструкцию маховика 3. 

Уясните, чем и как он фиксируется в определенном положении и крепится к 

валу. 

22. Соберите кривошипно-шатунный механизм в обратной 

последовательности. 

 

ЗАДАНИЕ №2 



Последовательность выполнения задания по ГРМ 

1. С помощью плакатов повторите устройство 

газораспределительного механизма: вспомните названия всех деталей и 

найдите их на плакатах. Выясните взаимное расположение деталей и 

порядок их соединения. 

 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

 

Рисунок 3 

 

2. Прочитайте и запомните правила охраны труда при выполнении задания. 

3. Разберите кривошипно-шатунный механизм:  

с двигателя, установленного на стенде поддоном вниз, снимите термостат с 

патрубком 19, корпус водяного насоса и вентилятор в сборе 21;  

снимите крышку 8 и корпус клапанного механизма 9, трубку подвода масла к 

оси коромысел; выньте штанги 20 из блок-картера; отверните гайки, снимите 

головку цилиндров 7 и прокладку 6; проверьте состояние прокладки; выверните 



из торца коленчатого вала болт крепления шкива привода водяного насоса 27 и 

вентилятора, снимите шкив и переднюю опору двигателя 26;  снимите крышку 

распределительных шестерен, промежуточную шестерню и, проворачивая 

распределительный вал, выньте его из блок-картера; снимите маховик 3, корпус 

уплотнения с резиновым самоподжимным сальником, маслоотражательную 

шайбу и задний лист двигателя;  поверните двигатель на 90о и снимите масляный 

поддон; снимите крышки шатунов с вкладышами, выньте из цилиндров шатуны 

в сборе с поршнями и поставьте крышки шатунов на свои места; отверните гайки 

крепления крышек коренных подшипников, снимите их с вкладышами. Снимите 

коленчатый вал и выньте толкатели; положите на монтажный стол головку 

цилиндров; при помощи приспособления сожмите пружины 14 и выньте 

сухарики 13, снимите шайбы пружин 12 и сами пружины 14. положите головку 

цилиндров набок, сделайте метки на тарелках и снимите клапаны 17. 

4. Рассмотрите детали клапанного механизма. Решите, почему тарелки клапанов 

имеют различный диаметр. Уясните, между какими деталями клапанного 

механизма зажаты две пружины. 

5. Изучите устройство распределительного вала (рисунок 3). Обратите внимание 

на конструкцию втулок и их материал. Определите последовательность 

расположения впускных и выпускных кулачков на распределительном 

валу. Подумайте, чем удерживается вал от осевых перемещений. 

6. Рассмотрите распределительные шестерни 22 и определите назначение 

каждой из них (рисунок 1). 

7. Ознакомьтесь с конструкцией толкателя 1. Сложите два толкателя днищами и 

убедитесь, что их нижняя поверхность имеет сферическую поверхность. 

Определите, для чего это нужно.  

8. Уясните конструкцию штанг 2 и коромысла 8, как крепится стойка коромысла 

к головке цилиндров.  

9. Соберите механизм в обратной последовательности: 

 сухарики клапанов должны выступать над плоскостью шайбы на 0,5-2,0 

мм; 

 клапаны установить на свои места по меткам; 



 осевое перемещение распределительного вала – 0,20-0,25 мм. 

10. Изучите порядок регулировки зазоров клапанного механизма (0,25 мм на 

прогретом двигатели), учитывая указания, изложенные в учебнике и на 

рисунке 2. 

Контрольные вопросы 

1. Для чего служит кривошипно-шатунный механизм? 

2. Расскажите о назначении всех отверстий и каналов в блок-картере. 

3. Назовите назначение маховика и место его крепления на коленчатом валу. 

4. Расскажите об устройстве коленчатого вала. 

5. Определите последовательность затяжки гаек головки цилиндров. 

6. Перечислите причины, по которым двигатель не развивает полной мощности. 

7. При каких неисправностях КШМ из выхлопной трубы идет синий дым? 

8. Расскажите об устройстве поршня. 

9. Как расставляются замки поршневых колец на поршне? 

10. При каких неисправностях КШМ по всей высоте блока прослушиваются 

глухие удары? 

11. Перечислите детали газораспределительного механизма. 

12. Для чего устанавливается зазор между стержнем клапана и бойком 

коромысла? 

13. Чем удерживается распределительный вал от продольных перемещений? 

14. Почему распределительные шестерни при сборке устанавливаются по 

меткам? 

15. Чем достигается плотное прилегание клапана к седлу? 

16. Чем отличаются кулачки распределительного вала? 

17. К чему приводит увеличенный зазор в клапанах двигателя? 

18. Почему диаметр опорных шеек распределительного вала разный? 

19. За счет чего при работе двигателя нижняя часть толкателя изнашивается 

равномерно? 

 

 

 



ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №2 

Тема: Система смазки и охлаждения тракторных двигателей. 

Цель работы: Произведите разборку и сборку узлов и механизмов системы 

охлаждения и смазки, определите основные виды неисправностей, их причины и 

способы устранения. 

Приобрести умения и навыки: сформировать первоначальные умения по 

выполнению разборки и сборки узлов и механизмов системы охлаждения и 

смазки, умение выявлять основные неисправности систем охлаждения и смазки. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: Монтажный двигатель, 

набор инструмента, монтажный стол, термостат, радиатор, центрифуга, 

масляный насос и масляный радиатор, тиски, учебные плакаты, инструкционная 

карта,  

Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Система смазки и охлаждения 

тракторных двигателей» 

ЗАДАНИЕ №1  

Последовательность выполнения задания по системе охлаждения. 

1. Рассмотрите систему охлаждения. 

2. С помощью плаката изучите устройство и работу системы охлаждения. 



 

3. Найдите все узлы и механизмы системы охлаждения на тракторе или на 

двигателе. 

4. С монтажного стола снимите головку цилиндров и рассмотрите 

расположение водяных каналов в блоке и головке, найдите в блоке 

водораспределительный канал, вспомните его назначение. Обратите внимание на 

подвод воды для охлаждения гнезд клапанов и форсунок в головке блока. 

Найдите места крепления водоотводящей трубы от блока, место установки 

термостата.  

5. На тракторе рассмотрите расположение радиатора 20, способ крепления 

его к раме и двигателю. Отверните стяжные болты хомутов одного из 

соединительных патрубков, снимите резиновый патрубок. Обратите внимание на 

способ уплотнения соединения. Изучите, как крепятся верхний и нижний баки 

радиатора с сердцевиной с баками. Найдите место расположения сливного крана 

28. 

6. Рассмотрите расположение шторки 24 на тракторе и механизм 

управления ею. 

7. Снимите крышку с заливной горловины радиатора 17. Рассмотрите, как 

обеспечивается уплотнение между крышкой и горловиной бака радиатора. 



Изучите по схеме устройство и действие воздушного и парового клапанов 

крышки. 

8. На тракторе ознакомьтесь с расположением вентилятора 22 и водяного 

насоса 1. Ослабьте натяжение ремня привода вентилятора 25 и снимите его. 

9. Разберите водяной насос 1 и изучите устройство его деталей. Уясните, 

при износе каких деталей вода может попасть к подшипникам. 

10. Отверните болты крепления выходного патрубка из головки 

цилиндров. Достаньте термостат 12. 

11. По плакату или рисунку изучите устройство и принцип действия 

термостата. Вспомните, когда и куда поступает жидкость через отверстие 

круглого клапана, через отверстия боковых клапанов. Обратите внимание, что 

если один клапан открыт, то другой закрыт. Подумайте, зачем это нужно. 

12. Отрегулируйте натяжение ремня привода вентилятора. При нажатии на 

наиболее длинную ветвь с усилием 30-40 Н прогиб должен быть 10….15 мм. 

13. Во время работы необходимо поддерживать тепловой режим двигателя, 

контролируемый по указателю температуры воды в кабине. Температура воды в 

системе должна быть в пределах 80-95оС. 

ЗАДАНИЕ №2 

Последовательность выполнения задания 

1. Изучите по плакату и на двигателе компоновку и работу смазочной системы 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1двигатель  



2. По плакату изучите схему смазывания двигателя. Определите, какие пары 

трущихся деталей смазываются под давлением, какие – разбрызгиванием. 

По плакату проследите путь масла ко всем трущимся поверхностям. На 

монтажном двигателе рассмотрите расположение всех этих приборов и 

частей. Переверните блок-картер двигателя, найдите все эти каналы и 

определите, куда они подводят масло. На опорной шейке 

распределительного вала найдите несимметрично просверленный канал, 

который обеспечивает пульсирующую подачу масла к клапанному 

механизму. Подумайте, зачем сделана пульсирующая, а не постоянная 

подача масла. 

3. Произведите частичную разборку, изучите конструкцию и работу 

механизмов и приборов системы смазки. 

 

Рисунок 2 

4. Изучите масляный насос (рисунок 2). Отверните болты поддона и снимите 

его. Отверните болты крепления насоса к корпусу коренного подшипника. 

Снимите насос вместе с маслоприемником. Отверните болты 

маслоприемника13 и снимите его. Отстегните сетку маслоприемника. 

Расконтрите и отверните стопорную гайку, выбейте штифт шестерни. 

Съемником спрессуйте эту шестерню1. Отверните стяжные болты корпуса, 

разъедините корпус, выньте шестерни3, 4. Выверните редукционный клапан. 

5. Соберите насос в обратной последовательности и установите его на 

двигатель. 

6. Изучите масляный фильтр (центрифугу). 

Отверните болты крепления центрифуги к двигателю. Снимите ее. Отверните 

гайку, снимите колпак, не повредив при этом прокладку под колпаком. 



Отверните стяжную гайку. Снимите ротор центрифуги. Зажав ротор в тисках, 

отверните гайку, снимите стакан ротора. Из корпуса выверните пробки 

клапанов, выньте пружины и плунжеры. Выверните датчик давления и пробки-

заглушки каналов.  

Проволокой прощупайте каналы в корпусе фильтра и оси ротора. По плакату 

изучите работу центрифуги. 

7. Рассмотрите устройство и изучите назначение и действие клапанов. 

Редукционный клапан при повышении давления выше 0,65- 0,7 Мпа сливает 

масло из системы в поддон двигателя. 

Клапан-термостат при перепаде давления 0,05-0,07 Мпа перепускает масло мимо 

радиатора в главную масляную магистраль. 

Сливной клапан определяет рабочее давление в системе смазки. При 

превышении давления 0,2-0,4Мпа он пропускает масло из канала в поддон 

картера. 

8. Соберите центрифугу. 

9. Рассмотрите на двигатели расположение, крепление масляного радиатора, 

способ соединения его с маслопроводами.  

10. На двигатели найдите сапун. Снимите его, рассмотрите его устройство. 

Подумайте, что произойдет если набивка сапуна засорится. 

11. В смазочной системе проверьте зазор между ротором и гайкой на оси ротора 

в пределах 0,3-1,5 мм. Клапаны смазочной системы регулируют на 

соответствующее давление изменением затяжки пружин. 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните назначение системы охлаждения и ее основных узлов. 

2. Расскажите об устройстве и работе термостата. 

3. Как регулируется натяжение ремня привода водяного насоса? 

4. Объясните работу паровоздушного клапанов. 

5. Назовите причины образования накипи в водяной рубашке и радиаторе. 

6. Как циркулирует охлаждающая жидкость у холодного двигателя? 

7. Расскажите об устройстве водяного насоса. 

8. Как и когда удаляется накипь из системы охлаждения? 



9. Назовите возможные причины перегрева двигателя. 

10. Почему нельзя выполнять работы на тракторе, если температура двигателя 

составляет 100оС и более? 

11. Для чего предназначена система смазки? 

12. Какие масла применяются в системе смазки? 

13. Какое рабочее давление масла в системе смазки? 

14. Какие детали двигателя смазываются под давлением? 

15. Расскажите об устройстве активно-реактивной центрифуге. 

16. Почему и как масляный радиатор отключается от системы смазки в зимний 

период времени? 

17. Расскажите о последовательности замены масла в двигатели. 

18. Покажите основные узлы системы смазки и рассказать о их назначении. 

19. Покажите путь масла из поддона двигателя к клапанному механизму. 

20. Какой клапан определяет давление масла в главной масляной магистрали? 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №3 

Тема: Система питания тракторных двигателей. 

Цель работы: Произведите разборку и сборку узлов и механизмов системы 

питания: топливного насоса, фильтров грубой и тонкой очистки, 

воздухоочистителя, топливоподкачивающего насоса. Определите виды 

неисправностей, их причины и способы устранение. 

Приобрести умения и навыки: сформировать первоначальные умения по 

выполнению разборки и сборки узлов и механизмов системы питания, умение 

выявлять основные неисправности. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: Монтажный двигатель, 

трактор МТЗ-80, Т-150К набор инструмента, монтажный стол, топливный насос, 

фильтры тонкой и грубой очистки, воздухоочиститель, форсунка, тиски, 

учебные плакаты, инструкционная карта 

Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Система питания тракторных 

двигателей» 



 

ЗАДАНИЕ №1  

Последовательность выполнения задания по системе питания двигателя Д-

240 

1. С помощью плаката изучите общее устройство и работу системы питания. 

Проследите путь топлива от бака до форсунки. Найдите на тракторе все 

приборы системы питания, рассмотрите, как они закреплены.  

2. Произведите частичную разборку приборов, изучите конструкцию и работу 

их. 

3. С помощью плаката изучите схему работы воздухоочистителя. На тракторе 

рассмотрите расположение воздухозаборника. Найдите щели для выброса 

пыли. Подумайте, за счет чего закручивается в нем воздух. Снимите 

воздухоочиститель с двигателя. Снимите поддон, рассмотрите расположение 

чаши, найдите в ней отверстия, через которые масло поступает в нее, помогая 

образовать масляную пену. Рассмотрите установку сеток набивки в корпусе 

воздухоочистителя. Снимите нижнюю кассету. 

 

4. Соберите воздухоочиститель в обратном порядке. 

5. Ознакомьтесь по плакату с устройством топливного бака. Снимите 

крышку заливной горловины, рассмотрите фильтрующую набивку, найдите 

отверстие, соединяющее полость бака с атмосферой, рассмотрите устройство 

расходного и сливного кранов. Рассмотрите, как закреплен топливный бак. 

Поставьте снятые части на место. 



6. Рассмотрите топливоподкачивающий насос низкого давления. Снимите 

насос ручной прокачки, отверните пробку, извлеките пружину, поршень и 

шток. Отверните пробку, достаньте клапан с пружиной. Проволокой 

прощупайте каналы в корпусе. Изучите работу помпы. По учебнику, уясните, 

когда открываются и закрываются впускной и перепускной клапаны, под 

действием чего совершает возвратно-поступательное движение поршень, 

почему топливо сначала идет в штоковую полость цилиндра, а затем в 

нагнетательный канал. 

 

7. Разберите насос ручной прокачки. Извлеките из его корпуса резиновую 

прокладку. Рассмотрите детали и соберите насос. 

8. Соберите топливоподкачивающий насос в обратной последовательности. 

9. Изучите фильтр грубой очистки топлива. 

Снимите его с двигателя. Отверните стяжные болты, снимите стакан. Найдите 

впускной канал с кольцевой канавкой, направляющий конус, фильтрующую 

сетку конуса, выходной канал. Рассмотрите расположение успокоителя, в 

нижней части стакана выверните пробку сливного отверстия. Проследите путь 

топлива в фильтре и способ его очистки. Соберите фильтр в обратном порядке. 

Проследите, чтобы прокладка между корпусом и крышкой была зажата 

равномерно.  

10. Изучите фильтр тонкой очистки топлива. Снимите фильтр с двигателя. 

Отверните крепежные болты крышки. Извлеките фильтрующие элементы с 

эластичными прокладками. Найдите входной и выходной каналы в крышке 

фильтра. Отверните накидную гайку вентиля, рассмотрите его устройство. 



 

11. Произведите неполную разборку насоса. Отверните штуцер крепления 

нагнетательного клапана, извлеките его и специальным приспособлением 

– седло. Выверните стопорный болт крепления гильз в корпусе насоса. 

При помощи специального приспособления сожмите пружину плунжера, 

снимите стопорную тарелку. Снимите пружину, плунжер, извлеките из 

корпуса насоса гильзу. 

Отверните штуцера подводящего и отводящего топливопроводов. 

Выверните пробки из верхней части корпуса. Прощупайте проволокой каналы в 

головке корпуса, разберите и рассмотрите устройство перепускного клапана. 

Рассмотрите и изучите устройство гильзы и плунжера. Рассмотрите устройство 

для управления поворотом плунжера и регулировки: поворотную втулку, 

зубчатый сектор, рейку. Ознакомьтесь с деталями насоса: кулачковым валом, 

толкателями. 

12. Соберите насос в обратной последовательности. Штуцера 

затягивают с моментом не более 100-120 Н.м. 

13. Рассмотрите расположение форсунки на двигателе и способ ее 

крепления. Изучите пути движения топлива к форсунке и от нее. 

Отверните накидную гайку топливопровода высокого давления и штуцер 

дренажной трубки, отверните крепежную скобу, извлеките форсунку из 

стакана, установленного в головке блока.  



 

14. Изучите работу форсунки, проследите путь топлива от топливопровода 

высокого давления к нагрузочному пояску. Рассмотрите момент начала 

подъема иглы и начала впрыска топлива через сопла, а также момент 

опускания иглы и прекращения впрыска. 

15. Разберите форсунку и изучите ее конструкцию. Отверните 

штуцер крепления топливопровода высокого давления, рассмотрите 

установленный в штуцере фильтр. Отверните колпак, контргайку и гайку. 

Выньте пружину, тарелку, штангу. На нижнем торце штанги найдите 

шарик, который обеспечивает центрирование приложения усилия штанги 

на иглу. Отверните гайку распылителя, снимите распылитель вместе с 

иглой. Рассмотрите систему каналов в корпусе распылителя. Вытащите 

иглу, найдите у нее запорный конус и нагрузочный конус. Вставьте иглу в 

корпус распылителя, обратите внимание, что верхний торец иглы утопает 

в корпусе на 0,2-0,25мм. Получается зазор, ограничивающий ход иглы. 

16. Соберите форсунку в обратном порядке. Установите ее на 

двигатель. 

ЗАДАНИЕ №2 

Последовательность выполнения задания система питания двигателя СМД-

62 

 

1. С помощью плаката изучите общее устройство и работу 

системы питания. Проследите путь топлива от бака до форсунки. Найдите 



на тракторе все приборы системы питания, 

рассмотрите, как они закреплены.  

2. Произведите частичную разборку 

приборов, изучите конструкцию и работу их. 

3. С помощью плаката изучите схему работы воздухоочистителя. На 

тракторе рассмотрите расположение воздухозаборника. Найдите щели для 

выброса пыли. Подумайте, за счет чего закручивается в нем воздух. 

Снимите воздухоочиститель с двигателя. Отверните барашковые гайки. 

Снимите крышку воздухоочистителя, защитную сетку, кассету, 

уплотнительные кольца и рефлектор. Найдите место входа воздуха к 

циклонам. На разрезе воздухоочистителя, изучите, как устроен циклон. 

Изучите, как уплотняются стыки кассеты с крышкой и кожухом, крышки – 

с кожухом. Соберите воздухоочиститель в обратном порядке. 

4. На двигатели рассмотрите расположение турбокомпрессора и его 

соединение с воздухоочистителем и воздухоуспокоительной полостью, а также 

выпускным коллектором. По учебнику проследите путь отработавших газов в 

турбине и воздуха в компрессоре. Изучите устройство направляющего аппарата 

турбины. Отверните болты корпуса компрессора, снимите его, Рассмотрите 

расположение и направление лопаток компрессорного колеса и лопаток 

направляющего аппарата вставки компрессора. Отверните гайки шпилек 

крепления корпуса турбины и снимите его. Рассмотрите расположение лопаток 

турбинного колеса, а также лопаток направляющего аппарата. Соберите 

турбокомпрессор в обратной последовательности. 



5. Ознакомьтесь по плакату с устройством топливного бака. Снимите 

крышку заливной горловины, рассмотрите фильтрующую набивку, найдите 

отверстие, соединяющее полость бака с атмосферой, рассмотрите устройство 

расходного и сливного кранов. Рассмотрите, как закреплен топливный бак. 

Поставьте снятые части на место.  

6. Рассмотрите топливоподкачивающий насос низкого давления. Снимите 

насос ручной прокачки, отверните пробку, извлеките пружину, поршень и шток. 

Отверните пробку, достаньте клапан с пружиной. Проволокой прощупайте 

каналы в корпусе. Изучите работу помпы. По учебнику, уясните, когда 

открываются и закрываются впускной и перепускной клапаны, под действием 

чего совершает возвратно-поступательное движение поршень, почему топливо 

сначала идет в штоковую полость цилиндра, а затем в нагнетательный канал. 

7. Разберите насос ручной прокачки. Извлеките из его корпуса резиновую 

прокладку. Рассмотрите детали и соберите насос. 

8. Соберите топливоподкачивающий насос в обратной последовательности. 

9. Изучите фильтр грубой очистки топлива. 

Снимите его с двигателя. Отверните стяжные болты14, снимите стакан9. 

Найдите впускной канал с кольцевой канавкой, направляющий конус12, 

фильтрующую сетку конуса, выходной канал. Рассмотрите расположение 

успокоителя10, в нижней части стакана выверните пробку11 сливного отверстия. 

Проследите путь топлива в фильтре и способ его очистки. Соберите фильтр в 

обратном порядке. Проследите, чтобы 

прокладка между корпусом и крышкой была 

зажата равномерно.  

10. Изучите фильтр тонкой очистки 

топлива. Снимите фильтр с двигателя. 

Отверните крепежные болты крышки. 

Извлеките фильтрующие элементы с 

эластичными прокладками. Найдите входной 

и выходной каналы в крышке фильтра. 

Отверните накидную гайку вентиля19, рассмотрите его устройство. 



11. Произведите неполную разборку насоса. Отверните нажимной штуцер с 

нагнетательным клапаном, извлеките его и разгрузочный клапан. Изучите их 

действие. Снимите насос с двигателя. Снимите муфту опережения впрыска 

топлива, установочный фланец и подкачивающую помпу, Снимите боковую 

крышку, пружину обогатителя, извлеките втулку привода дозатора и пинцетом – 

сухарик перемещения дозатора. Установите кулачковый вал шпонкой вверх (0 

град. По лимбу). Поверните вал по часовой стрелке на 90град. (180 град. По 

лимбу), Поверните на 90 град. Фиксатор и утопите его, чтобы он вошел во 

впадину зубьев зубчатой втулки. Отверните гайку крепления промежуточной 

шестерни и поверните вал по часовой стрелке. Шестерня выйдет из зацепления. 

Вторая секция вынимается аналогично: установите вал шпонкой вверх и 

поверните против часовой стрелки на 75 град. Застопорите положение второй 

зубчатой втулки фиксатором. Отверните гайку кронштейна второй 

промежуточной шестерни. Вращая вал по 

часовой стрелке, вытолкните 

промежуточную шестерню из зацепления.  

12. Соберите насос в обратной 

последовательности. 

13. Рассмотрите расположение 

форсунки на двигателе и способ ее 

крепления. Изучите пути движения 

топлива к форсунке и от нее. Отверните 

накидную гайку топливопровода 

высокого давления и штуцер дренажной 

трубки, отверните крепежную скобу, извлеките форсунку из стакана, 

установленного в головке блока.  

14. Изучите работу форсунки, проследите путь топлива от топливопровода 

высокого давления к нагрузочному пояску. 

Рассмотрите момент начала подъема иглы и начала впрыска топлива через 

сопла, а также момент опускания иглы и прекращения впрыска. 



15. Разберите форсунку и изучите ее конструкцию. Отверните штуцер 

крепления топливопровода высокого давления, рассмотрите установленный в 

штуцере фильтр. Отверните колпак, контргайку и гайку. Выньте пружину, 

тарелку, штангу. На нижнем торце штанги найдите шарик, который 

обеспечивает центрирование приложения усилия штанги на иглу. Отверните 

гайку распылителя, снимите распылитель вместе с иглой. Рассмотрите систему 

каналов в корпусе распылителя. Вытащите иглу, найдите у нее запорный конус и 

нагрузочный конус. Вставьте иглу в корпус распылителя, обратите внимание, 

что верхний торец иглы утопает в корпусе на 0,2-0,25 мм. Получается зазор, 

ограничивающий ход иглы. 

16. Соберите форсунку в обратном порядке. Установите ее на двигатель 

Контрольные вопросы вопросы: 

1. Объясните работу воздухоочистителя. 

2. Объясните порядок замены фильтрующих элементов. 

3. Как удалить из системы питания воздух? 

4. Как регулируется форсунка на давление впрыска? 

5. Объясните работу фильтра тонкой очистки топлива. 

6. Как найти неработающую форсунку на работающем двигатели? 

7. Какова емкость топливного бака? Почему? 

8. Объясните работу фильтра грубой очистки топлива. 

9. Объясните работу воздухоочистителя. 

10. Объясните порядок замены фильтрующих элементов. 

11. Как удалить из системы питания воздух? 

12. Как регулируется форсунка на давление впрыска? 

13. Объясните работу фильтра тонкой очистки топлива. 

14. Как найти неработающую форсунку на работающем двигатели? 

15. Какова емкость топливного бака? Почему? 

16. Объясните работу фильтра грубой очистки топлива. 

17. Объясните работу турбокомпрессора 

 

 



ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №4 

Тема: Пусковой двигатель и редуктор. 

Цель работы: Произведите разборку и сборку системы пуска, пускового 

двигателя и его редуктора. Определите виды неисправностей, их причины и 

способы устранения. 

Приобрести умения и навыки: сформировать первоначальные умения по 

выполнению разборки и сборки пускового двигателя и редуктора, умение 

выявлять основные неисправности. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: Монтажный двигатель, 

трактор МТЗ, пусковой двигатель, редуктор пускового двигателя, набор 

инструмента, монтажный стол, тиски, учебные плакаты, инструкционная карта. 

Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Пусковой двигатель и 

редуктор» 

ЗАДАНИЕ №1  

Последовательность выполнения задания по пусковому двигателю. 

1. Рассмотрите расположение на дизели пускового двигателя, его 

соединения с ним, связь системы охлаждения пускового и основного 

двигателей. 



2. Изучите (по плакату) работу двухтактного карбюраторного 

пускового двигателя. При изучении одновременно рассматривайте 

процессы, происходящие как над поршнем (в цилиндре двигателя), так и 

под поршнем (в кривошипной камере). Найдите на плакате детали 

основных частей двигателя: кривошипно-шатунного механизма; 

механизма газораспределения золотникового типа: систем питания, 

смазочной, зажигания, охлаждения, пуска. 

3. Произведите частичную разборку и изучите конструкцию и работу 

пусковых устройств. 

Снимите с монтажного двигателя стартер 38, крышку кожуха маховика 33, 

тяги регулятора с шарового пальца карбюратора, для чего на три-четыре оборота 

отверните пробку тяги, снимите карбюратор 12, магнето.  

Выверните свечу 8 из головки цилиндра, снимите головку6, прокладку 

головки и цилиндр 4.  

4. При снятии цилиндра поворачивать его вокруг своей оси запрещается, так 

как при этом можно повредить поршневые кольца. 

5. Рассмотрите расположение и уясните назначение окон в цилиндре и 

картере. Вставьте в цилиндр отдельный 

поршень и, двигая его, изучите 

последовательность перекрытия им окон.  

6. Снимите крышку 18 регулятора, 

регулятор, промежуточную плиту 17. 

Вращая коленчатый вал, совместите метки 

на шестернях, метки должны совпадать 

соответственно рисунку. 

7. Сверните гайку крепления шестерни 

16 с коленчатого вала, спрессуйте 

шестерню с вала. Отверните болты и снимите переднюю половину 23 картера 

двигателя. Рассмотрите устройство коленчатого вала, его приливы на щеках, 

которые служат противовесами. Обратите внимание: коленчатый вал двигателя 

составной, подшипник 29 шатуна игольчато-роликовый, а нижняя головка 



шатуна 31 неразъемная. На ней есть продольные прорези для подвода масла к 

подшипнику. 

8. Изучите систему питания двигателя. По плакату повторите устройство и 

работу системы питания. В топливном баке найдите пробку заливной 

горловины и отверстие в ней. В нижней части бака установлен фильтр. 

Выверните его вместе со штуцером. Снимите стакан, не повредив прокладки. 

Рассмотрите устройство запорного вентиля. Соберите все в обратном порядке. 

Снимите с карбюратора К-06 воздухоочиститель, разберите его, 

рассмотрите устройство. Проследите по плакату и деталям карбюратора путь 

топлива. Изучите взаимную работу диафрагмы 13 и топливного клапана 18, 

действие обогатителя. Найдите диффузор Г, рассмотрите управление заслонками 

– воздушной 8 и дроссельной 2. Изучите работу карбюратора на основных 

режимах: запуск двигателя (воздушная заслонка закрыта, дроссельная 

приоткрыта), работа на холостом ходу (воздушная заслонка открыта, 

дроссельная прикрыта), рабочий режим (воздушная и дроссельная заслонка 

открыты), Выверните жиклер-распылитель 21 главной системы, найдите 

воздушный жиклер холостого хода 10, выходные каналы системы холостого 

хода.  

9. Соберите карбюратор в обратном порядке. 

10. Изучите смазочную систему двигателя. 

11. Изучите термосифонную систему охлаждения двигателя. Проследите путь 

движения воды, рассмотрите расположение каналов в цилиндре и головке. 

12. Уясните, где расположены и как крепятся магнето, искровые свечи 

зажигания и провода высокого напряжения на двигатели. 

13. Изучите устройство и действие регулятора. Проследите действие шариков 

на подвижную муфту, муфты – на рычаг регулятора и рычаг управления 

дроссельной заслонкой. Подумайте, чем управляет регулятор подачей 

топлива или подачей количества смеси. Определите, чем изменяется 

предварительное натяжение пружины, как это сказывается на работе 

двигателя.  

14. Соберите двигатель в обратном порядке. 



ЗАДАНИЕ №1  

Последовательность выполнения 

задания по редуктору пускового 

двигателя. 

1. Рассмотрите расположение на 

дизели пускового двигателя, его соединения с ним, расположения силовой 

передачи пускового двигателя. 

2. Изучите (по плакату) устройство и работу редуктора пускового двигателя. 

При изучении одновременно рассматривайте процессы, происходящие как над 

поршнем (в цилиндре двигателя), так и под поршнем (в кривошипной камере). 

Вспомните его назначение. По плакату рассмотрите составные части передачи: 

шестеренный редуктор, сцепление, обгонную муфту и автомат выключения. 

Изучите схему их действия. 

 

3. Последовательно снимите: крышку 7, с рычагом 10 и валиком 9 

управления муфтой, крышку 2, нажимной диск сцепления 16 и пружину 14. 

Ударяя через выколотку по торцу вала 3, выпрессуйте из корпуса вал вместе с 

муфтой.  

4. Рассмотрите устройство сцепления, изучите взаимосвязь между ведущей 

частью муфты (шестерней 19 с ведущими дисками 20) и ведомой частью 

(ведомыми дисками 21), обоймой обгонной муфты 34.  

5. Отверните болты 35 ступицы обгонной муфты, снимите ступицу. 

Рассмотрите устройство обгонной муфты, изучите ее действие. 

6. Поверните вал по ходу вращения и против хода. Определите, когда 

происходит жесткое соединение обоймы с валом, когда они разъединяются. 

Поставьте ступицу на место. Проверьте наличие роликов и пружинок обгонной 

муфты. 

7. Расшплинтуйте и выверните болты крепления держателя 26 автомата 

выключения, снимите его вместе с грузиками. Выверните втулку 27 и выньте 

толкатель 25 с пружинами 24. Повторите назначение автомата выключения, его 

работу, положение грузиков перед пуском и во время запуска основного 



двигателя. Соберите автомат в обратном порядке. Нажмите на короткие плечи 

грузиков, посмотрите, как шестерня выбрасывается из зацепления с венцом 

махови

ка. 

8. 

Собер

ите 

редукт

ор в 

обратн

ой 

послед

овател

ьности. При сборке проверьте, чтобы ведомые и ведущие диски свободно 

перемещались в пазах ведущего барабана и в обойме обгонной муфты. Штифты 

нажимного диска муфты должны попасть в прорези обоймы обгонной муфты 

9. Ознакомьтесь с регулировками сцепления и привода автомата выключения. 

Редуктор регулируют, когда он установлен на основном двигатели. Регулировку 

проводят в следующей последовательности: 

 при включенном сцеплении рычаг 12 управления повернуть против часовой 

стрелки. Угол отклонения рычага от вертикали должен составлять 15-20 

градусов. В противном случае переставить на валике рычаг. 

 подсоединить оттяжные пружины и тяги 6 и 11, соединяющие рукоятку 

управления 1 в кабине с рычагами 9 и 12 сцепления и автомата. 

 отрегулировать длиной тяги 6 горизонтальное положение рукоятки 1 

включения автомата и сцепления. 

 проверить правильность действия системы рычагов управления муфтой и 

автоматом соответственно порядку операций запуска. 

Контрольные  вопросы: 

1. Назовите способы запуска основного двигателя. 

2. Для чего служат стопоры в стыках поршневых колец? 



3. Как работает однорежимный регулятор?  

4. Для чего служит продувочно-заливной краник в головке пускового 

двигателя?  

5. Как устроен карбюратор пускового двигателя? 

6. Для чего служит магнето? 

7. Объясните работу 2-х тактного двигателя. 

8. Как осуществляется смазка пускового двигателя? 

9. Как осуществляется охлаждение пускового двигателя? 

10. Что заменяется в пусковом двигатели при поломке шатуна? 

11. Какие составные узлы входят в редуктор пускового двигателя? 

12. Объясните назначение и принцип действия автомата выключения. 

13. Для чего предназначен редуктор пускового двигателя? 

14. Что нужно сделать. Если автомат выключения срабатывает при первых 

вспышках в цилиндрах и не дает возможности завести двигатель? 

15. Что нужно делать, если пробуксовывает сцепление? 

16. Как устроена и работает обгонная муфта? 

17. В какой последовательности выявляют неисправности пускового 

двигателя, если он не запускается? 

18. Для чего служит и как работает регулятор пускового двигателя? 

19. По какой причине редуктор пускового двигателя перегревается? 

20. По какой причине пусковой двигатель работает, но коленчатый вал не 

прокручивается? 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №5 

Тема: Сцепление и коробки передач тракторов.  

Цель работы: Произведите разборку и сборку муфты сцепления, коробки 

перемены передач. Определите неисправности, их причины и способы их 

устранения. 

Приобрести умения и навыки: сформировать первоначальные умения по 

выполнению частичной разборки, сборки и регулировки муфт сцепления, 



коробок перемены передач, умение выявлять основные неисправности, 

определять их причины и способы устранения 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: Монтажный двигатель, 

муфта сцепления в сборе, трактор МТЗ-82, ДТ-75М, отдельные детали муфты 

сцепления, коробка переменных передач, набор инструмента, монтажный стол, 

тиски, учебные плакаты, инструкционная карта. 

Ход лабораторно-практической работы. 

3. Инструктаж по выполнению работы «Сцепление и коробки передач 

тракторов» 

ЗАДАНИЕ №1  

Последовательность выполнения задания механизм сцепления трактора 

МТЗ-80 

1. С помощью плаката или рисунка изучите общее устройство муфты 

сцепления. Прочитайте название и найдите на плакате или рисунке все детали. 

Уясните их взаимодействие. 

2. Разберите сцепление, соблюдая последовательность: 

 пропустить через отверстия опорного диска технологические болты и 

ввернуть их в нажимной диск настолько, чтобы нажимные пружины не 

зажимали отводящих рычагов 7; 

 расшплинтовать гайки и свернуть их с болтов 11 крепления опорного 

диска 13 к маховику 2; 

 снять с болтов 11 опорный диск 13 в сборе с нажимным диском 10 и 

другими деталями и дистанционные втулки 12. Снять ведомый диск 8 

 вынуть из отверстий выступов В нажимного диска 10 пальцы 14, 

предварительно расшплинтовав их. Вывернуть из нажимного диска 10 

технологические болты и рассоединить детали сцепления. 

3. Изучите устройство и работу главного сцепления. Рассмотрите ведущие 

части: маховик 2, опорный 13 и нажимной 10 диски, Запомните: чтобы не 

нарушать балансировку сцепления с маховиком, опорный диск 13 может быть 

закреплен на маховике только в одном положении: при совпадении 



установочного штифта с отверстием под него.

 

4. Уясните, как отжимные рычаги 7 присоединены к нажимному диску 10, 

зачем нужны регулировочные винты 15. Рассмотрите детали, включающие 

сцепление, стаканы 48 опорного диска 13 и пружины 49. Рассмотрите шлицевую 

ступицу, приваренную к опорному диску, и уясните, с какой деталью эта 

ступица соединена. 

5. Рассмотрите устройство ведомой части сцепления: стального диска 8 с 

фрикционными накладками. Обратите внимание: передняя накладка приклепана 

непосредственно к диску. А задняя – через упругие пластины. Такое устройство 

способствует плавному включению сцепления. Шлицованная ступица 5 диска 

сцепления соединяется с валом 25 сцепления. Движение от диска 8 к ступице 

передается через демпферные пружины, которые гасят крутильные колебания 

коленчатого вала. 

6. Изучите механизм управления сцеплением. Для включения сцепления 

нажимают на педаль 50. Движение от нее передается через тягу 57, рычаг 45 

валика вилок, вилку 44 включения, отводку 17 на отжимные рычаги 7. Ведомый 

диск 8 освобождается и вал 25 сцепления останавливается. Для ускорения его 

остановки вступают в работу тормозки34 и 35. При отпускании педали все 

детали сцепления возвращаются в исходное положение и сцепление 

выключается. 

7. Соберите сцепление в последовательности, обратной разборке, и 

установите его на двигатель. 



 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначена муфта сцепления? 

2. Дайте характеристику муфты сцепления. 

3. Объясните устройство ведомого диска и назначение пружинного демпфера. 

4. Как отрегулировать муфту сцепления? 

5. Для чего предназначен и как работает тормозок муфты сцепления? 

6. Чем и как регулируют свободный ход педали муфты сцепления? 

7. Как можно определить причины, вызывающие буксование муфты сцепления? 

8. Назовите причины, вызывающие неполное выключение муфты сцепления. 

9. Какие части муфты сцепления относятся к ведущей части, а какие – к 

ведомой? 

10. Чем смазываются ведомые диски муфты сцепления? 

Регулировка муфты сцепления трактора МТЗ-82 

Последовательность выполнения задания 

1. Повторите основные правила техники безопасности при техническом 

обслуживании и пуске тракторов, главной муфты сцепления и механизмов 

блокировки. Изучите последовательность их операций по регулировке. 

2. Отрегулируйте муфту сцепления в следующей последовательности: 

 отверните болты крепления крышки люка внизу картера муфты и снимите 

его; 



 измерьте расстояние от внутренних концов отжимных рычагов до фланца 

ступицы кожуха. Указанное расстояние получают регулировочными 

упорными винтами отжимных рычагов во время сборки трактора и 

установки муфты сцепления (расстояние от внутренних концов рычагов до 

фланца кожуха муфты должно быть 12 ,0…12,5 мм); 

 отрегулируйте зазор между концами отжимных рычагов и плоскостью 

выжимного подшипника; 

 отсоедините вилку тяги от педали и поднимите педаль вверх до упора в 

полик; 

 измените длину тяги рычага выключающей вилки и получите нормальный 

свободный ход педали (зазор между концами рычагов и плоскостью 

выжимного подшипника – должен быть 4 мм; свободный ход педали – 40-

45 мм.); 

 отрегулируйте возврат педали в исходное положение. Отверните упорный 

болт кронштейна сервопружины до полного ее сжатия. Заверните болт на 4 

оборота и, если педаль не возвращается, отвернуть болты крепления 

кронштейна и опустите его вниз. Заверните болты и проверьте работу 

сервоустройства педали муфты сцепления;  

 отрегулируйте работу тормозка муфты сцепления. Отсоедините 

регулировочную тягу тормозка и поверните рычаг его валика против 

часовой стрелки до упора. Вращая вилку регулировочной тяги, совместите 

отверстия вилки тяги и рычага. Заверните вилку, укоротив ее при этом на 7 

мм, а затем соедините с рычагом. 

ЗАДАНИЕ №2 

Последовательность выполнения задания механизм сцепления трактора 

ДТ-75М. 

1. С помощью плаката или рисунка изучите схему трансмиссии. Рассмотрите 

общее устройство карданной передачи.  

2. Снимите карданную передачу с трактора, частично разберите ее и изучите 

устройство. 

3. Последовательность разборки: 



 свернуть гайку уплотнения с ведущей вилки; 

 расшплинтовать и свернуть гайки с болтов крепления наружных вилок 1 и 

10 с внутренними вилками 7 и 9 . Вынуть болты из втулок карданов, 

сдвинуть вилки 7 и 9 внутрь и снять с трактора карданную передачу. 

4. Уясните, чем компенсируется неточность взаимного расположения вала 

сцепления и первичного вала коробки передач. 

5. Соберите карданную передачу.

 

6. С помощью плаката или рисунка изучите общее устройство сцепления. 

7. Снимите с двигателя сцепление, разберите его и изучите устройство и 

действие. 

 отъединить тягу 4 от рычага 3; 

 открепить от картера маховика крышку 30 сцепления, снять ее в сборе с 

валом 18, отводкой 19 и другими деталями. Найдите на упорном диске 22 

болты, ввернутые для балансировки сцепления. Промежуточный 26, 

нажимной 25 и упорный 22 диски имеют на наружной поверхности метки 

Б, которые при сборке сцепления совмещают. Если метки стерты, нанести 

их до разборки сцепления; 

 пропустить через отверстия упорного диска 22 три технологических болта 

и ввернуть их в резьбовые отверстия нажимного диска 25 настолько, чтобы 

пружины 21 не зажимали рычагов 28; 



 отъединить от маховика упорный диск 22, снять сцепление. Извлечь 

ведомые 27 и промежуточный 26 диски; 

 свернуть гайки 2 с болтов 1 отжимных рычагов 28. Вывернуть из 

нажимного диска 25 технологические болты и разъединить детали 

сцепления. 

8. Рассмотрите и изучите устройство всех деталей сцепления, определите 

материал деталей. 

9. Рассмотрите устройство отводки, отжимных рычагов и других деталей, с 

помощью которых выключают и включают сцепление. Изучите устройство 

тормозка сцепления и рассмотрите, через какие детали передается 

движение от валика вилки выключения на колодку тормозка.

 

10. Соберите сцепление, установите на место и закрепите. Сборку 

производите в последовательности, обратной разборке, но с учетом 

следующего: а) при сборке сцепления метки Б на наружных поверхностях 

упорного, нажимного и промежуточного дисков совместить; б) сначала 

установить в подшипник маховика технологический вал, а затем – все 

части сцепления. При этом технологические болты должны быть 

ввернутыми в нажимной диск: в) после закрепления на маховике 

собранного упорного дика вывернуть технологические болты, а затем 

вынуть технологический вал.  

11. Соедините тягу 4 с рычагом 3. Установите карданную передачу на трактор. 

Регулировка муфты сцепления гусеничного трактора 



Последовательность выполнения задания 

1. Повторите основные правила техники безопасности при 

техническом обслуживании и пуске тракторов, главной муфты сцепления 

и механизмов блокировки. Изучите последовательность их операций по 

регулировке. 

2. Отрегулируйте муфту сцепления трактора в следующей 

последовательности: 

 отверните болты и снимите крышку люка картера муфты сцепления, 

расшплинтуйте регулировочные гайки отжимных болтов (проверните 

коленчатый вал двигателя, устанавливая поочередно регулировочные 

гайки против люка); 

 муфту сцепления регулировать во включенном состоянии. Зазор между 

концами отжимных рычагов и торцом выжимного подшипника должен 

быть 2,5…3,5 мм. Поверхности рычагов, упирающихся в выжимной 

подшипник, должны находиться в одной плоскости. Отклонение 

допускается до 0,3 мм. Винт упора промежуточного диска регулировать 

при включенной муфте сцепления; 

 тормозок регулировать при выключенной муфте. Выключить муфту 

сцепления, повернуть регулировочный болт на 2,0…2,5 оборота и 

законтрить гайкой. При этом расстояние между упором пружины и 

заплечиком расточки рычага должно быть 4…5 мм;  

 поворачивая регулировочные гайки, добейтесь нормального зазора между 

отжимными рычагами и торцом выжимного подшипника. 

 отрегулируйте зазор между средним диском муфты и упорными болтами 

(регулировочные винты с контргайками), а также тормозок муфты 

сцепления; 

 смажьте подшипники муфты сцепления, снятую крышку люка поставить 

на место. 

3. Отрегулируйте механизм управления муфтой и блокировкой коробки 

передач: 



 отрегулируйте привод управления главной муфтой сцепления, для чего 

установите рычаг отводки главной муфты сцепления в заднее положение с 

наклоном по отношению к вертикальной оси (угол наклона рычага муфты 

сцепления должен быть 30…40 град. от вертикали).  

 измените длину тяги, чтобы можно было соединить ее с рычагом муфты 

сцепления, когда он будет находиться в заднем положении от вертикали.  

 снимите крышку люка корпуса главной муфты сцепления и передвиньте ее 

рычаг в крайнее переднее положение. 

 проверьте ход отводки муфты и при необходимости измените длину тяги 

главной муфты сцепления. 

 отсоедините тягу от двуплечего рычага сервомеханизма и переведите его в 

крайнее переднее положение. 

 установите рычаг муфты в крайнее заднее положение. Измените длину 

тяги сервомеханизма, присоедините ее к рычагу. 

 отрегулируйте натяжение пружины сервомеханизма регулировочным 

винтом удлинителя сервопружины, проверяя устойчивое положение 

рычага муфты поочередным переключением его в переднее и заднее 

положения. 

 отрегулируйте блокировочный механизм при помощи изменения длины 

тяги. 

 палец заднего блокировочного валика при включенной главной муфте 

сцепления не должен доходить до упора на 2…5 мм. (механизм 

блокировки передач регулировать, в случае, когда самопроизвольно 

включаются и выключаются передачи. 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначена муфта сцепления? 

2. Дать характеристику муфты сцепления? 



3. Объясните устройство ведомого диска и назначение 

пружинного демпфера.

 

4. Как отрегулировать муфту сцепления? 

5. Для чего предназначен и как работает тормозок муфты сцепления? 

6. Чем и как регулируют свободный ход педали муфты сцепления? 

7. Как можно определить причины, вызывающие буксование муфты сцепления?  

8. Назовите причины, вызывающие неполное выключение муфты сцепления. 

9. Какие части муфты сцепления относятся к ведущей части, а какие – к 

ведомой? 

10. Чем смазываются ведомые диски муфты сцепления? 

ЗАДАНИЕ №3 

Последовательность выполнения задания по коробке переменных передач 

трактора МТЗ-80. 

1. С помощью плаката или рисунка изучите устройство коробки передач. 

Найдите все детали, названные на плакате или рисунке, и рассмотрите их 

взаимодействие. Запомните название всех валов. 



2. Разберите коробку передач на сборочные единицы, соблюдая такую 

последовательность: 

 снять с корпуса 1 крышку 16 в сборе с механизмом передач и прокладку; 

 снять крышки 40 боковых люков и их прокладки; 

 извлечь из корпуса 1 первичный вал 11, для чего выполнить следующие 

операции: вывернуть из корпуса болты, крепящие стакан переднего 

подшипника первичного вала, съемником захватить за венец шестерни 12, 

выпрессовать из корпуса 1 вперед первичный вал 11 в сборе с шестерней 

12, стаканом и шариковым подшипником. 

По мере извлечения вала снимать с него каретки. Когда вал будет 

выпрессован, надеть на него и установить на свои места каретки 13 и 18. 

Открепить от валика 9 переключения редуктора вилку 37 и вынуть из корпуса 1 

этот валик. При извлечении валика снять с него вилку 37. 

Вынуть внутренний 7 и промежуточный 8 валы. Снять с трубчатого 

кронштейна 6 стопорную и маслоотражательную шайбы, блок промежуточных 

шестерен 2 и 4 понижающего редуктора с установленными в нем стопорными 

кольцами, распорной втулкой и шарикоподшипниками, маслоотражательную 

шайбу и заглушку. Выбить штифт из отверстия шлицевой втулки и внутреннего 

вала. Извлечь из промежуточного вала 8 назад внутренний вал 7. Вывернуть из 

корпуса 1 болты, крепящие стакан ведущей шестерни 2-ой ступени редуктора, 

выпрессовать его в сборе с роликоподшипниками. Свернуть гайку с переднего 

конца промежуточного вала, выпрессовать из корпуса 1 назад промежуточный 

вал 8. По мере извлечения вала снимать с него шестерни и упорную шайбу. На 

выпрессованный вал 8 надеть на свои места снятые с него шестерни.  

 снять вторичный вал 34, для чего снять с него коническую шестерню 35, 

выпрессовать стакан подшипника 33 в сборе. Снять со стакана 31 

регулировочные прокладки 30, извлечь из корпуса 1 вторичный вал 34. 

3. Изучите устройство и работу коробки передач по снятым деталям 

ирисунка. 



4. Определите назначение шестерен, установленных на каждом валу, и 

проследите за передачей движения от первичного вала 11 на вторичный34 на 

всех передачах. 

5. Соберите коробку передач в последовательности, обратной разборке. 

Крышку с механизмом переключения передач пока не устанавливайте. 

6. Разберите механизм переключения передач, соблюдая следующий 

порядок: 

 отвернуть болты крепления корпуса 17 механизма переключения передач к 

крышке 16, снять корпус 17 в сборе с установленными на нем деталями; 

 открепить и снять крышку 51, удерживающую фиксаторы от выпадания. 

Вытряхнуть из отверстий корпуса 17 на стол пружины и фиксаторы. 

7. Изучите по деталям, в устройство и работу механизма переключения 

передач. Рассмотрите корпус 17, ползуны 15, вилки 14, 48, 52, 37, поводок 49, 

валик 9, замковые пластины 19, фиксаторы 21, пружины 50, рычаг 26 с деталями, 

удерживающими его шарнирно на крышке 16.  

8. Перемещая рычагом 26 ползуны 15 с приваренными к ним вилками 14, 48, 

52, включают различные передачи. 

9. С помощью поводка 49 перемещают валик 9 с закрепленной на нем вилкой 

37, переключают редуктор. Замковые пластины 19 предотвращают включение 

двух передач одновременно, а с помощью фиксаторов шестерни соединяют на 

полный зуб и они удерживают включенную передачу от самопроизвольного 

выключения.  

10. Соберите механизм переключения передач в последовательности, 

обратной разборке. 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначена коробка перемены передач? 

2. Расскажите об устройстве коробки передач. 

3. Как регулируется зазор в подшипниках вторичного вала? 

4. Как устроен механизм переключения передач? 

5. Как включить вторую ступень редуктора? 

6. Какая передача является прямой и как ее включить? 



7. Расскажите об устройстве раздаточной коробки. 

8. Как передается крутящий момент на передний мост при установке 

рукоятки в автоматический режим? 

9. Где крепится раздаточная коробка и как смазываются ее детали? 

ЗАДАНИЕ №4  

Последовательность выполнения задания по коробке переменных передач 

трактора ДТ-75М. 

1. С помощью плаката или рисунка изучите устройство коробки передач: 

прочитайте подрисуночную подпись и найдите на плакате или рисунке детали 

коробки передач. Выясните, на каких осях крепятся все вилки переключения 

передач, уясните названия всех шестерен, расположенных на каждом валу, и 

какими вилками они перемещаются, какие шестерни входят в зацепление для 

получения каждой передачи. Снимите крышку 28 в сборе с механизмом 

переключения и прокладку. Рассмотрите расположение валов и шестерен в 

корпусе коробки передач.  

 

 

2. Разберите коробку перемены 

передач:  

 отвернуть болт и выбить запорную пластину, удерживающую оси вилок 

переключения от осевого перемещения; 

 вынуть из корпуса 31 вперед оси вилок переключения 1-2 и 3-4 передач; 

 вытянуть на 50 мм из картера вперед ось вилки переключения передачи 

заднего хода, снять с нее сегментную шпонку, после чего ось из корпуса 



31 вынуть полностью. По мере вытягивания оси снимать с нее вилку 53 

переключения задней передачи и поводок 73 рычага; 

 извлечь из корпуса 31 первичный вал 1, для чего приспособлением вынуть 

из канавки вала 1 стопорное кольцо, удерживающее шестерню 2 

постоянного зацепления, переместить его назад по валу и назад сдвинуть 

шестерню, расстопорить, свернуть с заднего конца вала 1 гайку и легкими 

ударами молотка, выпрессовать из корпуса 31 вал с передним стаканом 3 и 

роликоподшипником 5; 

 извлечь из корпуса 31 вал 57 заднего хода, для чего отвернуть болты и 

снять запорную планку, удерживающие стаканы подшипников валов 

дополнительного 60 и заднего хода 57, извлечь из канавки вала 57 

стопорное кольцо, удерживающее шестерню 71 постоянного зацепления и 

переместить по валу кольцо, вынуть из корпуса 31 вперед вал 57 в сборе с 

передними роликоподшипником 72 и стаканом; 

 вынуть из корпуса 31 дополнительный вал 60, для чего отъединить и снять 

стопорную планку оси вилок переключения 5-6 и 7 передач. 

3. Изучите устройство деталей коробки передач, рассмотрите 

конструкцию первичного вала и все детали, расположенные на нем. В 

таком же порядке рассмотрите устройство вторичного, дополнительного 

валов с деталями и вала заднего хода. Обратите внимание на устройство, 

расположение и крепление подшипников каждого вала, как, где и чем валы 

удерживаются от осевого перемещения. 

Выясните, как поступает смазка ко всем трущимся деталям коробки и чем 

уплотняются места выхода валов от вытекания смазки, где установлены 

уплотнительные прокладки. 

4. Соберите коробку передач в последовательности, обратной 

разборке, но пока без установки крышки коробки. 

5. Разберите механизм переключения передач:  

 снимите фланец 12 в сборе с его деталями, планки, втулки, фиксаторы и 

пружины. 



 с помощью плаката или рис. 75 и по деталям изучите устройство 

механизма переключения передачи уясните, как он действует при 

включении и выключении каждой передачи. 

6. Соберите механизм переключения, уложите прокладку на 

корпус 31, установите крышку 28 и закрепите ее болтами. 

7. Установите на трактор карданную передачу. 

Контрольные вопросы 

1. Дать характеристику коробке передач? 

2. Для чего служит блокировочное устройство? 

3. Для чего предназначены фиксаторы? 

4. Чем смазываются детали коробки перемены передач? 

5. Как включить 7-ую передачу? 

6. Какое масло используется для смазки деталей коробки передач? 

7. Почему вторичный вал пустотелый? 

8. К какой группе относится коробка передач по конструктивному 

оформлению? 

9. Сколько кареток имеет коробка передач? 

10. Почему нельзя включить сразу две передачи? 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №6 

Тема: Ведущие мосты тракторов. 

Цель работы: Произведите разборку и сборку механизма ведущих мостов 

трактора МТЗ-80 главной передачи, дифференциала и механизма его блокировки 

и трактора ДТ-75М планетарного механизма и механизма поворотов. 

Определите неисправности, их причины и способы их устранения. 

Приобрести умения и навыки: сформировать первоначальные умения по 

выполнению разборки и сборки ведущих мостов тракторов, умение выявлять 

основные неисправности. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: монтажный ведущий 

мост на подставках, трактор МТЗ-80 и ДТ-75М, набор инструмента, монтажный 

стол, тиски, учебные плакаты, инструкционная карта. 



Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Ведущие мосты тракторов» 

ЗАДАНИЕ №1  

Последовательность выполнения задания по ведущему мосту трактора 

МТЗ-80 

1. С помощью плаката или рисунка, а, изучите устройство и действие заднего 

моста трактора. Проследите, как передаётся крутящий момент от вторичного 

вала коробки передач к ведущим колёсам трактора. Обратите внимание на 

название деталей. 

2. Разберите задний мост в такой последовательности: 

 снять крышку корпуса заднего моста. 

 отвернуть болты и снять рукав 27 в сборе с полуосью 28 и 

подшипником 29. Извлечь ведомую шестерню конечной передачи. 

 снять крышку уплотнения, стопорное кольцо 30 и выпрессовать 

полуось.  

 отъединить маслопровод от переходника 37, а тяги от рычагов 

педалей тормоза. 

 снять крышку 38 и корпус 43 автомата блокировки дифференциала 

с механизмом автомата и блокировочным валом 45. Снять кожух левого и 

правого тормозов. 



 отвернув болты крепления стаканов 13 и 48 подшипников 

дифференциала, выпрессовать их вместе с подшипниками и ведущими 

шестернями конечных передач. Извлечь дифференциал. 

 разобрать дифференциал, изучить его устройство и работу. Для 

регулировки конических подшипников 11 дифференциала и зацепления 

шестерён главной передачи между стаканами подшипников и корпусом заднего 

моста установлены прокладки 23 и 49. 

 разобрать муфту блокировки дифференциала, изучить её 

устройство и работу. 

3. Рассмотрите устройство конечной передачи. 

4. Рассмотрите устройство и работу тормозов. Тормоза дисковые, с 

механическим приводом. Каждый тормоз имеет два соединительных диска 16 с 

фрикционными накладками и два нажимных 18, установленные между дисками 

16. Разжимные шарики 17 расположены в гнёздах. Обратите внимание на 

профиль гнезда разжимного шарика. 

5. Соберите в обратной последовательности дифференциал, муфту 

блокировки дифференциала, тормоза, конечные передачи. 

6. Отрегулируйте тормоза на монтажном тракторе. 

Регулируют тормоза болтом 9 так, чтобы обеспечить полный ход педалей в 

пределах 70…90 мм при усилии 120 Н (12 кгс). Ход педалей левого и правого 

тормозов не должен различаться более чем на 15 мм. 

При правильной регулировке тормозной путь трактора (при скорости движения 

20 км/час) должен быть не более 11 метров. Одновременность срабатывания 

тормозов проверяют по следу торможения. 

ЗАДАНИЕ №2 

Последовательность выполнения задания по ведущему мосту трактора ДТ-

75М. 

1. С помощью плаката или рисунка, изучите устройство и действие ведущего 

моста и конечных передач трактора. Проследите, как передаётся крутящий 

момент от коробки передач к ведущим звездочкам. Уясните, как взаимосвязаны 



детали и их наименования.

 

2. Обратите внимание, в каких отсеках имеется масло, а в каких нет, и как эти 

отсеки изолированы от попадания в них масла. 

3. Проведите разборку ведущего моста в такой последовательности: 

снять крышки корпуса ведущего моста и коробок управления. Рассмотрите 

расположение механизмов в корпусе ведущего моста. Рассмотрите устройство 

главной передачи: 

 отогнуть стопорные пластины болтов крепления ведомой конической 

шестерни и усы регулировочных прокладок. Ослабив болты крепления, 

извлеките регулировочные прокладки и рассмотрите их устройство; 

 установить прокладки на место, затянуть и застопорить пластинами болты; 

 снять детали привода остановочного тормоза и крышку 44 его 

регулировки. Отвернуть регулировочную гайку и выбить палец из 

двухплечего рычага остановочного тормоза. Вывернуть регулировочный 

винт 41 с гайкой; 



 сняв нижнюю крышку, отъединить оттяжные пружины 38 и 37 и, вынув 

опору пальца, извлечь вверх тормозную ленту 36 из отсека, проворачивая 

ее вокруг шкива назад, по ходу трактора; 

 в той же последовательности снять ленты тормозов солнечных шестерен и 

второго остановочного тормоза; 

 сняв крышку и стопорное кольцо, вынуть вал заднего моста; 

 снять запорные планки 18 крепления шкива остановочного тормоза; 

 сняв шайбу бугеля, отвернуть болты 22. Вбить клин в разрез бугеля; 

 отвернуть болты крепления конечной передачи и снять ее. Снять ведущую 

звездочку и выпрессовать сальник 16; 

 отвернуть болты крепления шкива 21 тормоза солнечной шестерни к ее 

фланцу и извлечь его; 

 извлечь коронную шестерню в сборе с водилом и другими деталями 

планетарного механизма. 

4. Рассмотрите устройство и работу планетарного механизма. Рассмотрите, с 

какими деталями связаны шкивы тормозов солнечных шестерен и остановочные. 

5. Рассмотрите устройство и работу тормозов плавающего типа, тормозных 

лент, обратите внимание на то, что каждая лента состоит из двух шарнирно 

соединенных между собой, что облегчает снятие ленты и замену износившихся 

накладок. 

6. Проведите сборку механизмов ведущего моста и конечных передач в 

обратной последовательности. 

7. Рассмотрите на тракторе устройство механизма управления. Обратите 

внимание, что рычаги управления тормозами солнечных шестерен качаются на 

валике и в переднем положении прижаты к упору и зазоры между концами пазов 

и пальцами тяг управления обеспечивают свободный ход рычагов в пределах 

60…80 мм. 

8. Рассмотрите устройство, позволяющее затормозить трактор на стоянке. 

Контрольные вопросы: 

1. Какое назначение имеет главная передача, планетарный механизм 

поворота и конечная передача? 



2. Из каких механизмов состоит задний мост трактора? 

3. Объясните принцип работы планетарного механизма при движении 

трактора по прямой, повороте на право, развороте. 

4. Из каких деталей состоит конечная передача? 

5. Как устроено торцевое самоподжимное уплотнение конечной передачи?  

6. Чем ограничено провисание тормозной ленты? Как оно регулируется? 

7. Как определяется необходимость регулировки тормозов солнечных 

шестерен трактора? 

8. Какие причины могут привести к попаданию масла в боковые отсеки 

ведущего моста и как их определить? 

9. Какое масло используется в заднем мосту?  

10. Трактор при движении не хочет поворачивать. Какие причины возникают 

и как их устранить? 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №7 

Тема: Ходовая часть тракторов. 

Цель работы: изучить назначение, конструкцию и работу ходовой части 

колесных и гусеничных тракторов. Научиться регулировать натяжение 

гусеничных цепей и пользоваться маслонагнетателем при смазке подшипников 

ходовой части. Знать содержание технического обслуживания этих частей 

трактора.  

Приобрести умения и навыки: сформировать первоначальные умения по 

выполнению разборки и сборки ходовой части тракторов, умение выявлять 

основные неисправности. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: монтажный трактор 

МТЗ-80 и ДТ-75М, Т-150К набор инструмента, монтажный стол, тиски, учебные 

плакаты, инструкционная карта. 

Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Ходовая часть 

тракторов» 

ЗАДАНИЕ №1 



Порядок выполнения работы 

1. Изучить назначение и конструкцию ходовой части колесных 

тракторов. 

2. Рассмотреть способы повышения тягово-сцепных свойств 

колесных тракторов. 

3. Изучить остовы колесных тракторов. 

4. Изучить конструкцию подвески колесного трактора. 

5. Ответить на контрольные вопросы и составить отчет о 

проделанной работе. 

Назначение и конструкция ходовой части колесных тракторов 

6. Движителями колесных тракторов, как и в автомобилях, 

служат колеса с пневматическими шинами. Общее число колес у 

тракторов четыре, у некоторых специализированных тракторов – три. 

Универсально-пропашные тракторы с одним (зад- 

ним) ведущим мостом (Т-25А, МТЗ-80, МТЗ-100) имеют задние колеса 

большего размера, чем передние. Задние ведущие колеса воспринимают до 

80 % нормальной нагрузки, что обеспечивает достаточную силу их 

сцепления с опорной поверхностью. Передние управляемые колеса 

воспринимают меньшие нагрузки, поэтому ими легче управлять. 

7. Иногда при работе трактора с тяжелыми навесными машинами 

возникает опасность отрыва передних колес от опорной поверхности и 

потери управляемости. Для предотвращения этого передний мост трактора 

догружают балластными грузами. 

8. Балластными грузами догружают и задние ведущие колеса, 

когда для повышения тягового усилия трактора необходимо увеличить 

сцепную силу тяжести. С этой же целью предусмотрена возможность 

заполнения камер пневматических шин ведущих колес балластной 

жидкостью. 

9. Тракторы с четырьмя ведущими колесами выполняют с 

передними и задними колесами разного и одинакового размеров. Первые 

представляют собой разновидности универсально-пропашных тракторов 



(Т-30А, МТЗ-82, МТЗ-102), а вторые – тракторов общего назначения (Т-

150К, К-701). 

10. Колесо трактора, как и автомобиля, может быть дисковым и 

бездисковым. Широко распространены дисковые колеса, состоящие из 

обода, диска и пневматической шины. При этом диск колеса может быть 

жестко соединен с ободом или прикреплен к нему болтами. Болтовое 

соединение используют для изменения колеи трактора. В некоторых 

конструкциях к диску колеса болтами прикреплена ступица. 

11. На тракторе К-701 установлены бездисковые колеса, 

состоящие из обода и пневматической шины. Колеса крепят к водилам 

конечных передач гайками с помощью восьми прижимов. 

12. Задние ведущие колеса трактора МТЗ-80 состоят из 

штампованного обода 7 (рис. 5), приваренного к выпуклому диску 4, 

который крепят болтами 6 к ступице 5. Ступица сделана разъемной и 

закреплена на валу 

13.  

14. Рис. 5 Ведущее колесо трактора МТЗ-80: 

15. 1 – покрышка; 2 – камера; 3 – вентиль; 4 – диск; 5 – ступица; 6 

– болт; 7 – обод; 8 – шпонка; 9 – зубчатая репка; 10 – червяк; 11 – груз 

16.  

17. ведущего колеса стяжными болтами. От проворачивания 

ступица удерживается шпонкой 8. Для изменения колеи на тракторе 

установлен механизм, состоящий из червяка 10 и зубчатой рейки 9, 

нарезанной на валу ведущего колеса. Диск переднего колеса трактора 

МТЗ-80 приварен к ободу, а трактора МТЗ-82 прикреплен болтами к 



кронштейнам, приваренным к ободу. Направляющие колеса трактора Т-

25А и самоходного шасси Т-16М бездисковые, их обод крепят к ступице с 

помощью болтов и накладок. 

18. Пневматические шины тракторных колес имеют те же 

элементы, что и у автомобилей: каркас, брекер, протектор. Однако 

соотношения размеров отдельных частей тракторной и автомобильной 

шин значительно различаются. Протектор тракторной шины ведущих 

колес оснащен увеличенными почвозацепами, образующими рельефный 

рисунок в виде расчлененной елки. Опорная площадь почвозацепов 

составляет 25 ... 35 % общей опорной площади протектора, а высота – 35 ... 

43 мм. Такой протектор обеспечивает надежное сцепление колеса с 

опорной поверхностью. Направляющие колеса имеют форму рисунка 

протектора в виде продольных ребер, что способствует стабилизации 

направления движения. 

19. Пневматические шины для тракторов по ГОСТ 25641-84 имеют 

следующее обозначение: обычного профиля – 15,5-38; 9,00-20 и т.д.; 

низкопрофильные – 18,4L-30 и т.д.; радиальные – 15,5R38, 21,3R24 и т. д. 

Первое число означает ширину профиля шины в дюймах, второе – 

посадочный диаметр шины (обода) в дюймах. Буквы указывают на тип 

шины: R – радиальная, L – низкопрофильная, без буквы – диагональная. 

Способы повышения тягово-сцепных свойств колесных тракторов 

20. При работе колесных тракторов на рыхлых и переувлажненных 

почвах значительно снижается сцепление шин с почвой, увеличивается 

буксование трактора и его работа становится неэффективной или вообще 

невозможной. С целью повышения тягово-сцепных свойств тракторов 

применяют различные приемы и устройства. 

21. Давление колес на почву зависит от типа шин, давления 

воздуха в них, нагрузки на колеса и степени погружения их в почву. При 

снижении давления увеличиваются площадь контакта колеса с почвой и 

его сцепление. Поэтому вместо серийных пневматических шин можно 

установить широкопрофильные или арочные шины. Широко применяют 



сдваивание ведущих колес. Дополнительное колесо крепят к основному с 

помощью специальной проставки. При установке сдвоенных колес 

буксование трактора значительно уменьшается, а тяговое усилие растет. 

22. На непродолжительное время снижают давление воздуха в 

шине, увеличивая тем самым деформацию и площадь контакта шины. 

Однако следует иметь в виду, что при давлении воздуха на 20 % ниже 

нормы срок службы шины сокращается примерно на 15 %. 

23. На тракторах "Беларусь" в условиях переувлажнения почвы, 

бездорожья и глубокого снежного покрова целесообразно использовать 

полугусеничный ход. Он состоит из двух комплектов 

резинометаллических гусениц и натяжных устройств. Гусеница 

представляет собой замкнутую цепь, охватывающую заднее и натяжное 

колеса трактора, и состоит из двух резинотканевых лент с закрепленными 

на них болтами стальными штампованными почвозацепами. 

24. Догрузка ведущих колес позволяет повысить силу тяги по 

сцеплению на рыхлых и влажных почвах. Чтобы догрузить ведущие 

колеса, на их диски устанавливают дополнительные (балластные) грузы 

или заполняют камеры шин жидкостью. На одно колесо можно закрепить 

попарно от двух до двенадцати грузов массой по 20 кг каждый. Первую 

пару крепят к диску колеса болтами и гайками, а каждую следующую пару 

– к предыдущей двумя болтами, которые ввинчивают в резьбовые 

отверстия уже установленных грузов. 

25. Балластные грузы могут быть установлены и на передний брус 

трактора для догрузки передних колес с целью лучшей управляемости 

трактора, а на тракторах с передним ведущим мостом – для повышения 

тяговых свойств этого моста. Грузы устанавливают на съемном 

кронштейне. 

26. Камеры шин ведущих колес, имеющие большой внутренний 

объем, можно заполнить жидкостью, что позволит значительно увеличить 

сцепную массу трактора. В летнее время камеры заполняют водой, а в 

холодное время – 25 %-м раствором хлористого кальция, имеющим 



температуру замерзания минус 30 °С. Жидкость заливают на 3/4 объема 

камеры через специальный водовоздушный вентиль, а затем накачивают 

шину воздухом до нормального давления. На некоторых тракторах для 

повышения их тягово-сцепных свойств применен гидроувеличитель 

сцепного веса. 

Остовы колесных тракторов 

27. Остовы колесных тракторов имеют рамную, полурамную и 

безрамную конструкции. Рамные остовы применяют на колесных 

тракторах общего назначения, полурамные на универсально-пропашных 

тракторах и самоходных шасси, безрамные использовались на тракторах 

тягового класса 0,6. 

28. Остов трактора К-701 – шарнирно сочлененная рама, 

состоящая из передней и задней полурам и крестовины. Передняя 

полурама соединена с крестовиной двумя осями и образует вертикальный 

шарнир. Между сопряженными проушинами опоры шарнира и крестовины 

установлены шайбы, которые выполняют функцию упорных 

подшипников. 

29. Задняя полурама размещена на трубе горизонтального шарнира 

и закреплена крышкой. Между торцами трубы шарнира и передней 

поперечной балки задней полурамы установлены кольца, которые служат 

упорными подшипниками при работе горизонтального шарнира. Осевой 

зазор в этом шарнире не должен превышать 0,8 мм. Зазор регулируют 

прокладками между торцами трубы и крышки. 

30. Горизонтальный шарнир позволяет передней и задней 

полурамам поворачиваться одна относительно другой на угол ± 16° в 

горизонтальной плоскости, а вертикальный шарнир – на угол ± 30° в 

вертикальной плоскости. При такой конструкции рамы трактор может 

копировать рельеф местности и поворачиваться при неуправляемых 

колесах. 



31. Остов трактора Т-150К конструктивно аналогичен остову 

трактора К-701. Углы поворота одной полурамы относительно другой для 

вертикального шарнира составляют ± 30°, для горизонтального ± 15°. 

32. Остов трактора МТЗ-80 полурамный, образованный полурамой 

и корпусами муфты сцепления, коробки передач, заднего моста, 

соединенных между собой болтами и установочными штифтами. 

33. Полурама состоит из литого стального переднего бруса и двух 

продольных балок и служит опорой для двигателя. На ней размещают 

гидроусилитель рулевого управления, радиаторы и двигатель. В отверстие 

проушины переднего бруса запрессована стальная втулка, в которую 

устанавливают ось качания переднего моста. 

34. Полурамный остов обладает достаточной жесткостью, 

прочностью и в то же время имеет несколько меньшую массу, чем рамный 

остов. 

Подвеска колесного трактора 

35. Задние ведущие колеса не имеют подвески. Их разъемные 

ступицы 5 (см. рис. 5) жестко крепят на концах валов ведущих колес (в 

тракторах МТЗ-80, МТЗ-100), которые выступают из рукавов, 

соединенных с корпусом заднего моста, или же диски колес крепят 

непосредственно к фланцу валов (в тракторе Т-40М). Задний мост 

колесных тракторов общего назначения (Т-150К, К-701) жестко соединен с 

кронштейнами рамы. 

36. Передний мост универсально-пропашных тракторов служит 

опорой для передней части остова трактора и включает в себя ось с 

подвеской и направляющие колеса или ведущий мост с подвеской и 

комбинированные колеса. Передний мост с осью может быть трех типов: с 

расставленными передними направляющими колесами и регулируемой 

колеей (по ширине колеи задних колес), со сближенными колесами и с 

одним колесом. Передний ведущий мост универсально-пропашных 

тракторов имеет расставленные комбинированные колеса с регулируемой 

колеей. 



37. Передняя ось трактора МТЗ-80 рассчитана на получение 

повышенного дорожного просвета и возможность изменения колеи. Она 

состоит из трубчатой балки 4 (рис. 6), шарнирно соединенной с передним 

брусом 13 полурамы трактора осью качания 12. Шарнирное соединение 

позволяет балке качаться относительно остова, отклоняясь в вертикальной 

плоскости на угол 10° вверх и вниз. Это обусловливает приспособление 

передних колес трактора к неровностям опорной поверхности и смягчение 

воздействия последних на остов. От проворачивания и перемещения ось 

качания удерживается штифтом. 

38. В трубчатую балку вставлены два выдвижных кулака 2, 

представляющих собой трубу с приваренным к ней кронштейном 6. Кулак 

затягивают двумя болтами 3 клеммового зажима балки. Каждая труба 

кулака имеет по шесть сквозных отверстий на расстоянии 50 мм одно от 

другого. В одно из отверстий входит стопорный палец 5, с помощью 

которого фиксируют колею передних колес. Ширину колеи регулируют 

перемещением 

 

Рис. 6 Передняя ось трактора МТЗ-80: 

1 – поворотная цапфа; 2 – выдвижной кулак; 3 – стяжные болты; 4 – 

трубчатая 

балка; 5 – стопорный палец; 6 – кронштейн выдвижной трубы; 7 – вал 

поворотной 

цапфы (шкворень); 8 – пружина подвески; 9 – тарельчатая пружина; 



10 – подшипники колеса; 11 – гайка цапфы; 12-ось качания; 13 – передний 

брус 

трубы относительно балки. Колея передних колес может изменяться в 

пределах 1200 ... 1800 мм с интервалами 100 мм при 

симметричном и 50 мм при несимметричном расположении колес. 

 

В кронштейне 6 выдвижного кулака на двух втулках установлен вал 7 

поворотной цапфы. Нижний конец вала 7 запрессован в отверстие полуоси 

колеса и приварен к ней снизу. На полуоси на двух конических роликовых 

подшипниках установлена ступица переднего колеса. 

Балка переднего моста подрессорена двумя цилиндрическими пружинами 

8, расположенными в кронштейнах выдвижных кулаков. Часть силы тяжести 

трактора через кронштейн 6, пружину 8, упорный шариковый подшипник с 

шайбой, полуось и ступицу передается переднему колесу. 

Передний мост тракторов Т-ЗО и Т-25А имеет конструкцию, 

позволяющую изменять не только ширину колеи передних колес, но и дорожный 

просвет поворотом на угол 180° фланцев поворотных цапф. 

Передний ведущий мост тракторов МТЗ-82, МТЗ-102 соединен с передним 

брусом двумя полыми осями, на которых мост вместе с колесами может качаться 

в вертикальной плоскости, отклоняясь от вертикали на угол 8 ... 9°. От 

проворачивания и осевых перемещений – оси стопорят планками. 

Балка переднего ведущего моста подрессорена двумя цилиндрическими 

пружинами 47 (см. рис. 33, лаб. работа 7), нижние концы которых опираются на 

упорные шариковые подшипники, а верхние – в перегородку трубы шкворней. 

Колесные редукторы вместе с передними колесами могут перемещаться 

относительно корпуса 20 и его крышки 23 вследствие телескопического 

соединения выдвижных корпусов 20 с корпусом и крышкой. Это перемещение 

осуществляется винтовыми механизмами (червяк 22). 

Винтовой механизм позволяет бесступенчато регулировать ширину колеи 

передних колес в трех интервалах: 1200 ... 



1500, 1500 ... 1600 и 1600 ... 1800 мм. Для перевода ширины колеи с первого 

интервала на второй или наоборот из- 

меняют взаимное расположение диска колеса относительно кронштейнов 

обода колеса. Для получения колеи в интервале 1600 ... 1800 мм снимают колеса 

с дисков и меняют их местами, соблюдая при этом направление вращения шины 

согласно стрелке, указанной на боковине. 

Колею задних ведущих колес универсально-пропашных тракторов также 

регулируют в широких пределах (в тракторах МТЗ-80, МТЗ-100, например, до 

2100 мм) перемещением ступиц колес на валах, а также перестановкой дисков и 

колес. 

Подвеска переднего моста трактора Т-150К зависимая, состоящая из двух 

продольных полуэллиптических рессор 7 (рис. 7) и амортизаторов 3. Рессора, 

скрепленная двумя хомутами, соединена с корпусом переднего моста двумя 

стремянками 1 с подкладками 9. Концы верхних листов рессор помещены в 

резиновые подушки 8, которые установлены в чашках кронштейнов, 

закрываемых крышками 6 и 11. Ход переднего моста вверх ограничен двумя 

резиновыми буферами 2. 

 

Рис. 7 Подвеска переднего моста трактора Т-150К: 

1 – стремянка; 2 – буфер; 3 – амортизатор; 4 – ось; 5 – пружинный шплинт; 

6 – крышка заднего кронштейна рессоры; 7 – рессора; 8 – подушка рессоры; 9 – 

подкладка; 10 – специальная гайка; 11 – крышка переднего кронштейна рессоры 

Гидравлические амортизаторы 3 двустороннего действия работают 

совместно с рессорами и предназначены для гашения колебаний, возникающих 



при движении трактора по неровностям пути. Они повышают плавность хода 

трактора и увеличивают долговечность рессор. В верхней части амортизатор 

крепят к кронштейну продольной балки рамы, а в нижней части – к подкладке 9 

рессоры. 

В тракторе Т-150К также можно изменять ширину колеи перестановкой 

колес с одной стороны на другую. Узкую ко- 

лею (1680 мм) применяют при вспашке, закрепляя колеса вентилем наружу. 

Широкую колею (1860 мм) устанавливают при использовании трактора на 

транспортных и других работах. Для этого колеса переставляют вентилем 

внутрь. 

Контрольные вопросы 

1. Что является движителем у колесного трактора? 

2. Расскажите о дисковых и бездисковых колесах трактора. 

3. Какое обозначение имеют пневматические шины колесных 

тракторов? 

4. Какие существуют способы повышения тягово-сцепных 

свойств колесных тракторов? 

5. Каким способом осуществляется догрузка ведущих колес 

трактора и для чего это делается? 

6. Какие бывают остовы колесных тракторов? 

ЗАДАНИЕ №2 

Последовательность выполнения задания по ходовой части трактора ДТ-

75М. 

 

1. По плакату и на тракторе рассмотрите устройство его рамы и 

выясните, что на ней крепится. Обратите внимание на место и способ 

крепления радиатора, двигателя, заднего моста и механизма навески. 

2. По плакату и на тракторе рассмотрите устройство балансиров 

кареток. Выясните, как они соединяются между собой, чем и как каретка 

удерживается на оси. Изучите устройство узла крепления каретки. 

 



 

 

3. Внимательно прочитайте указания по технике безопасности 

при обслуживании ходовой части. 



4. Снимите каретку с цапфы 6 снимите крышку и отверните на 

3…4 оборота болт цанговой гайки; отверните гайку вместе с распорной 

втулкой; снимите упорную шайбу и осторожно снимите каретку с цапфы. 

5. С помощью съемника спрессуйте катки с оси. Снимите корпус 

уплотнения и регулировочные прокладки. 

6. На плакате и деталях рассмотрите устройство узлов 

уплотнения: колец, пружины, резинового чехла, нажимной шайбы. 

7. Рассмотрите устройство катков, расположение каналов в них. 

8. Соберите каретку и установите ее на место, надежно закрепив 

на оси. 

9. По плакату рассмотрите устройство направляющего колеса и 

его подшипников. Снимите направляющее колесо с коленчатой оси, 

рассмотрите устройство колеса, расположение подшипников и других 

деталей. Установите колесо на место и отрегулируйте его подшипники. 

10. Изучите устройство и действие механизма натяжения 

гусеничной ленты. Рассмотрите, чем регулируют сжатие пружины и 

натяжение гусеничной ленты. 

11. По плакату и на тракторе рассмотрите устройство и крепление 

поддерживающих роликов. Снимите ролик, разберите его на части. 

Рассмотрите установку подшипников, способ крепления бандажа. 

Соберите ролик и поставьте его на место 

12. Рассмотрите устройство гусеничной цепи. Обратите внимание 

на форму и размеры проушин звена гусеницы и расположение 

почвозацепов. 

13. Соблюдая требования техники безопасности, разъедините 

гусеничную цепь трактора и осторожно снимите ветви. Затем соедините 

цепь и отрегулируйте натяжение: у трактора, стоящего на ровной 

площадке нормальное провисание – 40 – 60 мм.  

14. Изучите порядок проведения регулировки подшипников катков 

каретки. 



15. В посуду слейте масло из полостей подшипников 

поддерживающих роликов и направляющего колеса, установив боковые 

отверстия в крышках в нижнее положение. Слейте масло, заверните 

пробки и заполните полости свежим маслом с помощью маслонагнетателя.  

Контрольные вопросы 

1. Из каких частей состоит ходовая часть трактора? 

2. Как устроена гусеничная цепь, направляющее колесо? 

3. Как предотвращается течь масла из полости подшипников 

каретки? 

4. Как производится замена масла в поддерживающих роликах? 

5. Как производится проверка и натяжение гусеничной цепи? 

6. Из каких частей состоит каретка? 

7. Какое устройство предохраняет каретки от самопроизвольного 

откручивания из цапфы? 

8. Как производится регулировка в подшипниках направляющего 

колеса, опорных каретках, поддерживающих роликах? 

9. Как работает амортизатор гусеничного движителя? 

10. Назовите основные неисправности ходовой части трактора? 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №8 

Тема: Рулевое управление тракторов. 

Цель работы: Закрепить и углубить знания о конструкции ходовой части, 

механизме управления. Знать содержание технического обслуживания этих 

частей трактора. Приобрести первоначальные умения в регулировке 

подшипников направляющих колес и их сходимости.  

Приобрести умения и навыки: сформировать первоначальные умения по 

выполнению разборки и сборки ходовой части колесных тракторов и рулевого 

управления, умение выявлять основные неисправности. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: монтажный трактор 

МТЗ-80, набор инструмента, монтажный стол, тиски, учебные плакаты, 

инструкционная карта, приспособление для проверки сходимости колес. 



Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Рулевое управление 

тракторов» 

ЗАДАНИЕ №1 

Последовательность выполнения задания по рулевому управлению 

тракторов. 

1. На тракторе и по плакату рассмотрите конструкцию остова 

трактора, задних ведущих колес и червячный механизм регулировки 

колеи. Рассмотрите конструкцию переднего моста. Выясните, чем и как 

соединяется трубчатая балка с остовом трактора и чем крепится ось 

качания. 

2. На плакате и на тракторе рассмотрите детали выдвижного и 

поворотного кулаков, устройство направляющего колеса, его 

подшипников. Выясните, чем регулируются подшипники колеса. 

 

3. Снимите колесо с цапфы и поворотный рычаг ее вала. 

4. Отрегулируйте подшипники второго направляющего колеса: 

снимите колпак, расшплинтуйте и ослабьте на 1/8 оборота гайку; затяните 

гайку ключом так, чтобы колесо поворачивалось с трудом; отверните 

гайку так, чтобы ближайшая прорезь в ней совпадала с отверстием под 

шплинт в оси. Поверните колесо сильным толчком руки – оно должно 

свободно вращаться. 



5. По плакату и на тракторе рассмотрите углы наклона колеса, 

поперечного и продольного наклона кронштейна выдвижного кулака и 

уясните, для чего эти три угла наклона нужны. 

6. На тракторе рассмотрите расположение и крепление рулевого 

механизма и колонки рулевого колеса. 

7. С помощью плаката изучите схему работы гидроусилителя. 

8. Ознакомьтесь с регулировками рулевого механизма. Найдите 

место расположения прокладок для регулировки зазора между сектором и 

рейкой. Если этот зазор больше 0,3 мм, его уменьшают до 0,1…0,3 мм 

удалением регулировочных прокладок. Рассмотрите эксцентриковую 

втулку, при помощи которой регулируют зацепление червяка с сектором. 

9. Соберите рулевой механизм. 

10. На тракторе рассмотрите детали рулевого привода, устройство 

шарниров, способ изменения длины рулевых тяг. Проверьте и 

отрегулируйте тягами сходимость направляющих колес: установите колеса 

в положение « прямо», замерьте расстояние между колесами спереди и 

сзади на уровне их центров; отпустите контргайки наконечников тяг и 

вращением их труб отрегулируйте сходимость до 4…8 мм, затяните 

контргайки. 

11. Запомните последовательность регулировки рулевого 

управления. Если свободный ход рулевого колеса более 30о, проверяют и 

при необходимости регулируют шарнирные соединения рулевых тяг. 

Содержание отчета. 

Ответьте на поставленные контрольные вопросы: 

1. Как устроено рулевое управление? 

2. Какие типы рулевых механизмов Вы знаете? 

3. Каково назначение гидроусилителя руля? 

4. В какой последовательности регулируют свободный ход 

рулевого колеса? 

5. Как регулируют зазор между червячным валом и сектором? 



6. как проверить и отрегулировать сходимость направляющих 

колес? 

7. Перечислите характерные неисправности рулевого 

управления? 

8. Показать работу рулевого управления при повороте трактора 

направо? 

9. Как проверить и отрегулировать зазор в подшипниках 

направляющих колес? 

10. Зачем в тракторе изменяется ширина колес? Как ее изменить? 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №9 

Тема: Тормозные системы тракторов. 

Цель работы: Расширить, углубить и закрепить знания об устройстве и 

действии колёсного редуктора и тормозов, устройстве и действии тормозного 

крана и стояночного тормоза компрессора, производить разборку и выполнять 

регулировочные работы, выполнять работы по техническому обслуживанию 

этих узлов.  

Приобрести умения и навыки: сформировать первоначальные умения по 

выполнению разборки и сборки тормозной системы колесных тракторов, умение 

выявлять основные неисправности. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: монтажный трактор 

МТЗ-80 и Т-150К, набор инструмента, монтажный стол, тиски, учебные плакаты, 

инструкционная карта, монтажные агрегаты: колесный редуктор, компрессор, 

регулятор давления воздуха, тормозной кран. 

Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Тормозные системы 

тракторов» 

ЗАДАНИЕ №1 

Последовательность выполнения задания: Тормоза колесного редуктора. 

Компрессор 



1. По плакату рассмотрите устройство тормозной системы 

трактора. 

2. Рассмотрите на тракторе расположение узлов тормозной 

системы трактора, крепление механизмов, рычагов и тяг, подлежащих 

снятию. 

3. Отвернуть болты и снять крышку колесного редуктора и 

упорную пластину. 

4. Отвернуть гайки крепления водила, вынуть его вместе с 

сателлитами и полуось. 

5. Отвернуть контргайку крепления картера колесного редуктора, 

снять стопорную шайбу; отвернуть гайку и болты крепления корпуса 

уплотнения. 

6. Снять коронную шестерню и картер планетарного редуктора 

вместе с корпусом и тормозным барабаном. 

7. Отсоединить шток от регулировочного рычага, отвернуть 

гайки крепления тормозной камеры, отсоединить трубку подвода воздуха к 

воздушной камере, снять и разобрать тормозную камеру. 

8. Отсоединить оттяжную пружину колодок тормоза, снять чеки 

эксцентриковых осей колодок; отсоединить и снять регулировочный рычаг 

с червяком шестерни и вынуть поворотный вал с кулаком. Рассмотреть 

устройство и взаимодействие снятых узлов и деталей. 

9. Собрать узел в последовательности, обратной разборке; 

отрегулировать тормоза и зазор в конических подшипниках планетарного 

редуктора: 

 регулировать тормоза в том случае, когда ход штока больше 35 мм 

(допустимый 15…20 мм); 

 зазор между тормозной колодкой и барабаном со стороны разжимного 

кулака должен быть 0,4…0,65 мм (регулировать изменением 

расположения червяка), а со стороны эксцентриковых осей –0,2…0,6 мм 

(регулировать поворотом эксцентриковых осей). 



10. Отвернуть болты крепления кронштейна компрессора к блоку 

двигателя и снять его в сборе. 

11. Отвернуть болты крепления кронштейна и отсоединить его. 

12. Отвернуть болты крепления регулятора давления, разобрать 

его, изучить взаимодействие и собрать. 

13. Отвернуть гайки крепления головки цилиндров к блоку, снять 

ее, отвернуть пробки нагнетательных клапанов, вынуть и клапаны, снять 

впускные клапаны с пружинами.  

14. Отвернуть гайки с болтов шатунов, снять крышки и вынуть 

шатуны в сборе с поршнями, поршневыми пальцами, кольцами и 

вкладышами. 

15. Расшплинтовать гайку крепления приводного шкива и 

спрессовать шкив. 

16. Отвернуть болты крепления передней и задней крышек картера 

и снять их вместе с уплотнением. 

17. Выпрессовать подшипники коленчатого вала и вынуть вал. 

18. Отвернуть болты крепления крышки всасывающей полости, 

снять ее и разобрать разгрузочное устройство регулятора давления 

воздуха. 

19. Изучить устройство и взаимодействие деталей компрессора, 

собрать его в последовательности, обратной разборке. 

20. Установить компрессор на двигатель и отрегулировать 

натяжение ремня привода (нормальный прогиб ремня должен быть 10…15 

мм). 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначен компрессор? 

2. Для чего предназначен регулятор давления воздуха? 

3. Как устроен компрессор? 

4. Как производится натяжение ремня привода компрессора? 

5. Как работает разгрузочное устройство? 

6. Как устроены тормоза ведущих колес? 



7. Как производится регулировка тормозов? 

8. Как смазываются детали компрессора? 

9. Назовите типы тормозных механизмов? 

10. Какой тип тормозных механизмов применяется у трактора Т-

150К?  

ЗАДАНИЕ №2 

Последовательность выполнения задания: Тормозной кран. Стояночный 

тормоз 

1. По плакату рассмотрите устройство тормозной системы 

трактора. 

2. Отсоединить трубки тормозного крана, отвернуть болты 

крепления и снять кран. 

3. Отвернуть болты и снять крышку. 

4. Отсоединить тягу от двухплечего рычага тормозного крана, 

корпус рычагов. Рычаг и снять его. 

5. Отвернуть болты крепления верхней крышки тормозного крана 

и снять ее вместе с впускным клапаном. 

6. Отвернуть болты крепления нижней крышки тормозного крана 

и снять ее вместе с клапаном и датчиком «стоп-сигнала» Снять диафрагму 

с направляющими стаканами, вынуть уравновешивающие стаканы с 

пружинами и другие детали.  

7. Изучить устройство деталей тормозного крана. 

8. Собрать тормозной кран в последовательности, обратной 

разборке. 

9. Частично разобрать стояночный тормоз: 

 отсоединить тягу управления тормозом; 

 отвернуть болты крепления тормозного шкива и снять его; 

 изучить устройство и взаимодействие деталей центрального тормоза; 

 собрать центральный тормоз в последовательности, обратной разборке. 

10. Отрегулировать центральный тормоз: 



 установить рычаг управления в нижнее положение (защелка входит в 

нижний паз сектора); 

 замерить зазор между барабаном и колодками тормозной ленты по всей 

окружности; 

 отрегулировать зазор гайкой на регулировочной тяге и упорными болтами 

(зазор между колодками тормозной ленты и тормозным шкивом должен 

быть 1,5…2,0 мм.) 

11. Отвернуть болты крепления стремянок баллонов сжатого 

воздуха. Снять их, изучить назначение, устройство, установить на место и 

подсоединить трубопроводы системы. Изучить устройство 

предохранительного клапана. ( предохранительный клапан отрегулирован 

на давление 1 Мпа (10 кгс\см2) 

Контрольные вопросы 

1. Рассказать об устройстве тормозного крана? 

2. Как отрегулировать центральный тормоз? 

3. Как отрегулировать свободный ход тормозной педали? 

4. Почему при торможении, сначала тормозят колеса прицепа, а 

потом трактора? 

5. Как работает тормозная секция прицепа? 

6. Как работает тормозная секция трактора? 

7. Зачем нужны пружины в тормозных секциях крана? 

8. Почему центральный тормоз механический, а не 

пневматический? 

9. Какова емкость воздушных баллонов? 

10. Как испытывают воздушные баллоны на прочность? 

Содержание отчета. 

Ответьте на поставленные контрольные вопросы. 

 

 

 

 



ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №10 

Тема: Гидравлическая навесная системы тракторов. 

Цель работы: Закрепить и углубить знания об устройстве и схеме работы 

гидронавесной системы тракторов и назначения всех ее агрегатов. Знать 

устройство и действие масляных насосов, а также конструктивные особенности 

гидронасосов рулевого управления тракторов. Знать содержание технического 

обслуживания этих частей трактора. Закрепить и углубить знания об устройстве 

и действии распределителя, силового цилиндра, масляного бака и арматуры 

гидронавесной системы. Усвоить порядок промывки фильтра бака. 

Приобрести умения и навыки: сформировать первоначальные умения по 

выполнению разборки и сборки гидравлической навесной системы тракторов, 

умение выявлять основные неисправности. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: монтажный трактор 

МТЗ-80 и ДТ-75М, набор инструмента, монтажный стол, тиски, учебные 

плакаты, инструкционная карта, монтажные масляные насосы, распределитель, 

силовой цилиндр, разрывные муфты, сливной фильтр бака. 

Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Гидравлическая навесная 

системы тракторов» 

2. Непосредственное выполнение работы обучающимися: 

ЗАДАНИЕ №1 

Последовательность выполнения задания: Гидронавесная система. 

Масляные насосы. 

1. По плакату или рис. 129 рассмотрите общую схему раздельно-

агрегатной гидравлической навесной системы. Уясните название и 

назначение всех ее агрегатов. 

2. По плакату или рисунку проследите путь масла в агрегатах 

гидросистемы при каждом из четырех положений рукоятки золотника и 

выясните, какое при этом положение занимает навешенная машина. 



 

3. На тракторе любой модели поупражняйтесь в перемещении 

рукоятки золотника в каждое из четырех положений и убедитесь, с каким 

усилием она перемещается. 

4. По плакату и на тракторе рассмотрите расположение и 

крепление всех агрегатов гидросистемы, расположение рычага управления 

насосом и рукоятками распределителя. Уясните, какие рукоятки 

управляют золотниками основного и выносных цилиндров.  



5. Проследите схему соединения этих агрегатов с другими 

агрегатами системы. 

6. С помощью плаката изучите общее устройство насоса типа 

НШ-К (насос шестеренчатый круглый) тракторов МТЗ-80, Т-150К, Т-150 и 

уясните название его деталей. 

7. Снимите насос с трактора, разберите и рассмотрите все его 

детали. Уясните материал деталей, конструкцию, расположение в корпусе. 

Обратите внимание на устройство качающей пары шестерен и их обойм. 

8. С помощью плаката или по рис. 130 изучите схему работы 

насоса. 

9. Соберите насос и поставьте его на трактор. 

10. По плакату или рис. 131 рассмотрите особенности конструкции 

гидравлического унифицированного насоса типа НШ-У. Разберите насос и 

изучите устройство его деталей. Насос обеспечивает гидравлический 

поджим только по торцам шестерен с помощью манжеты уплотнения 11. 

Чтобы масло не перетекало из кольцевой камеры Вв заборную полость в 

корпусе насоса установлены металлический вкладыш 10 и специальное 

резиновое уплотнение 6. Во время работы насоса масло, остающееся во 

впадинах между зубьями шестерен, вошедших в зацепление запирается 

здесь и может оказывать повышенное давление на шестерни и втулки. 

Чтобы избежать этого, на торцах втулок имеются пазы, через которые 

масло из «запертого» объема выводится в заборную полость.  

11. Соберите насос. 

12. На тракторах рассмотрите устройство привода масляных 

насосов. Запомните: насосы включают поворотом рычага или рукоятки у 

тракторов: Т-150К, ДТ-75 – передвижением вперед, у МТЗ-80 – вверх, Т-

40, Т-25 – к двигателю. 

13. С помощью плакатов изучите особенности конструкции 

масляных насосов гидросистемы рулевого управления тракторов МТЗ-80 

(НШ-10ЛУ), Т-150К (НШ- 32-Л-2), К-700А (НШ-100Л-2).  

Контрольные вопросы 



1. Для чего служит гидронавесная система? 

2. Какие положения имеет рукоятка управления гидравлической системой? 

3 Показать путь масла при подъеме навешенной машины?.  

4. Для чего служит масляный насос? 

5. Расскажите принцип работы масляного насоса?  

6. Назовите марку насоса, установленного на тракторе МТЗ-80? 

7. Расскажите о назначении и работе качающего узла? 

8. На каком тракторе установлен насос НШ-46У? 

9. На каком тракторе установлен насос НШ-50-Л-2? 

10. Какое масло используется в гидронавесной системе тракторов? 

ЗАДАНИЕ №2 

Последовательность выполнения задания: Агрегаты гидронавесных систем 

1. По плакату или рис. 133 рассмотрите устройство 

трехзолотникового распределителя и уясните название и назначение всех 

его деталей. 

2. Частично разберите распределитель: снимите верхнюю и 

нижнюю крышки, выньте один золотник, перепускной и 

предохранительный клапаны. Рассмотрите конструкцию деталей, 

Выясните назначение и расположение всех сверлений и каналов в корпусе, 

золотнике и перепускном клапане. 

3. С помощью плаката или рис. 133 изучите схему действия 

распределителя при четырех позициях рукоятки золотника. Обратите 

внимание на путь масла в корпусе распределителя и действие 

перепускного клапана. 



 

4. Хорошо уясните, почему, когда и как срабатывают фиксаторы 

золотника и как автоматически золотник переходит в нейтральное 

положение. 

5. Соберите золотник и распределитель. Уясните, чем и как 

регулируют предохранительный клапан золотника. 

6. По плакату рассмотрите общее устройство силового цилиндра 

и уясните название его деталей.  

7. С монтажного силового цилиндра снимите переднюю крышку, 

выньте из корпуса шток с поршнем, а из крышки – клапан 



гидромеханического регулятора, Изучите устройство всех деталей 

цилиндра и действие гидромеханического клапана, Обратите внимание на 

уплотнительные детали цилиндра. Рассмотрите расположение, устройство 

и действие замедлительного клапана. Соберите силовой цилиндр. 

8. С помощью плакатов изучите особенности конструкции 

силовых цилиндров механизма поворота трактора Т-150К и К-700А. 

9. Рассмотрите на тракторе изучаемых моделей и на плакатах 

устройство масляного бака гидронавесной системы. Обратите внимание на 

место расположения заливной горловины, масляного фильтра и сапуна, 

сливного отверстия, Уясните, чем и как проверяют уровень масла в баке, 

чем и как бак крепится на тракторе. 

10. Снимите фильтр бака, разберите и изучите устройство 

фильтра. Уясните назначение и действие клапана и его маслоотражателя; 

чем и как регулируют величину давления открытия клапана. 

11. На тракторе рассмотрите схему действия запорных клапанов. 

Разберите запорный клапан, уясните назначение его деталей. Соберите 

клапан. 

12. На тракторе рассмотрите конструкцию и крепление 

металлических маслопроводов. Снимите с трактора и рассмотрите 

устройство гибкого маслопровода с оплеткой. Поставьте на место снятые 

части. 

13. По плакату изучите устройство и схему действия разрывных 

муфт. Выясните, где они устанавливаются, Разберите разрывную муфту, 

рассмотрите особенности конструкции ее деталей и уясните, чем и как она 

запирается. Соберите разрывную муфту и убедитесь в ее срабатывании 

при рывке. Замкните муфту. 

14. При ТО-1 дополнительно проверяют крепление 

гидроагрегатов. 

15. При ТО-2 проверяют уровень масла в баке и в случае 

необходимости доливают. 



16. При ТО- 3 проверяют и промывают сливной фильтр бака и его 

сапун.  

17. При СТО заменяют масло в гидросистеме.  

Контрольные вопросы 

1. Объяснить устройство распределителя и рассказать о его 

клапанах? 

2. Как движется масло при различных положениях золотника? 

3. Каково назначение механизма автоматического возврата 

золотника в нейтральное положение?  

4. Объяснить устройство и работу силового цилиндра? 

5. Как регулируется рабочий ход силового цилиндра? 

6. Как устроены и работают разрывные и соединительные 

муфты? 

7. Как работает гидромеханический клапан силового цилиндра?  

8. Назовите марку цилиндра трактора МТЗ-80, МТЗ-1221, К-701? 

9. Каково назначение масляного фильтра и принцип его работы? 

ЗАДАНИЕ №3 

Последовательность выполнения задания: Механизма навески трактора 

МТЗ-80 

1. По плакату рассмотрите устройство механизма навески 

трактора МТЗ. Уясните название деталей и их взаимное расположение.  

2. На тракторе рассмотрите устройство нижних тяг навески, их 

крепление к трактору; уясните, для чего они изготовлены составными; 

рассмотрите конструкцию раскосов, механизм регулировки длины правого 

раскоса и уясните, для чего нужна такая регулировка; изучите верхнюю 

часть механизма навески, приводной вал, его кронштейны и их крепление 

на тракторе; поворотный и подъемные рычаги и способ их соединения с 

валом. Рассмотрите верхнюю тягу механизма навески, ее шарниры, 

особенности резьбовых соединений деталей тяги, рассмотрите детали 

ограничительных цепей, их кронштейнов, уясните, как регулировочными 



болтами кронштейнов обеспечивается автоматическая блокировка нижних 

тяг при транспортном положении навешенной машины. 

3. Изучите устройство и действие механизма навески трактора 

МТЗ-82. 

 

 

4. Проведите переналадку механизма навески с одной схемы на 

другую. 

5. Произведите регулировку механизма навески:  

 настройка механизма навески по трех точечной схеме: 

 передвиньте нижние тяги к бугелям нижней оси и закрепите их упорами; 

 отрегулируйте отклонение нижних тяг растяжками, длина которых в этом 

случае одинакова; 

 произведите блокировку нижних тяг для жесткой связи (растяжки 

прикрепить передними концами цепей крест-накрест к проушинам и 

затянуть муфтами); 

 настройка механизма навески по двухточечной схеме: 

 отверните болты упоров нижних тяг и снимите их; 



 передвиньте головки нижних тяг к центру и закрепите упорами; 

 регулировка длины центральной тяги навески: 

 отверните контргайку соединительного винта и, завинчивая или отвинчивая 

соединительный винт, установите требуемую длину тяг; 

 закрепите соединительный винт и заверните контргайку; 

 регулировка длины раскосов: 

 отверните контргайку муфты и поворотом последней добейтесь нужной 

длины; 

 заверните контргайку; 

 отрегулируйте длину раскосов при навешивании машин с опорными 

колесами; 

 выньте палец из отверстия в корпусе вилки, чтобы гайка свободно 

перемещалась в вилке (раскосы установите на свободный ход); 

 регулировка длины ограничительных цепей: 

 поверните средние стяжные гайки при поднятой в транспортное положение 

машины; 

 при блокировке нижних тяг передние концы цепей перенести на скобы этих 

тяг и до отказа затяните стяжные гайки. 

6. Изучите особенности настройки механизма навески для работы 

с другими машинами. 

Контрольные вопросы 

1. Объяснить порядок установки навесного орудия на трактор? 

2. Как произвести переналадку механизма навески? 

3. Как отрегулировать ограничительные цепи? 

4. Как наладить механизм навески для работы с плугом? 

5. Из каких частей состоит механизм навески? 

6. Как регулируется длина центральной тяги? 

7. Почему нижние продольные тяги трактора МТЗ- составные? 

8. Как производится регулировка наклона навешенной машины? 

9. Какие типы навесок Вы знаете? 

10. Чем смазываются детали механизма навески? 



ЗАДАНИЕ №4 

Последовательность выполнения задания: Механизм навески трактора ДТ-

75М. 

1. По плакату рассмотрите устройство механизма навески 

гусеничного трактора. Уясните название деталей и их взаимное 

расположение.  

2. На тракторе рассмотрите устройство нижних тяг навески, их 

крепление к трактору; уясните, для чего они изготовлены составными; 

рассмотрите конструкцию раскосов, механизм регулировки длины правого 

раскоса и уясните, для чего нужна такая регулировка; изучите верхнюю 

часть механизма навески, приводной вал, его кронштейны и их крепление 

на тракторе; поворотный и подъемные рычаги и способ их соединения с 

валом. Рассмотрите верхнюю тягу механизма навески, ее шарниры, 

особенности резьбовых соединений деталей тяги, рассмотрите детали 

ограничительных цепей, их кронштейнов, уясните, как регулировочными 

болтами кронштейнов обеспечивается автоматическая блокировка нижних 

тяг при транспортном положении навешенной машины. 

3. Изучите устройство и действие механизма навески 

гусеничного трактора. 

 



4. Проведите переналадку механизма навески с одной схемы на 

другую. 

5. Произведите регулировку механизма навески:  

 настройка механизма навески по трех точечной схеме: 

 передвиньте нижние тяги к бугелям нижней оси и закрепите их упорами; 

 отрегулируйте отклонение нижних тяг растяжками, длина которых в этом 

случае одинакова; 

 произведите блокировку нижних тяг для жесткой связи (растяжки 

прикрепить передними концами цепей крест-накрест к проушинам и затянуть 

муфтами); 

 настройка механизма навески по двухточечной схеме: 

 отверните болты упоров нижних тяг и снимите их; 

 передвиньте головки нижних тяг к центру и закрепите упорами; 

 регулировка длины центральной тяги навески: 

 отверните контргайку соединительного винта и, завинчивая или 

отвинчивая соединительный винт, установите требуемую длину тяг; 

 закрепите соединительный винт и заверните контргайку; 



 регулировка длины раскосов: 

 отверните контргайку муфты и поворотом последней добейтесь нужной 

длины; 

 заверните контргайку; 

 отрегулируйте длину раскосов при навешивании машин с опорными 

колесами; 

 выньте палец из отверстия в корпусе вилки, чтобы гайка свободно 

перемещалась в вилке (раскосы установите на свободный ход); 

 регулировка длины ограничительных цепей: 

 поверните средние стяжные гайки при поднятой в транспортное 

положение машины; 

 при блокировке нижних тяг передние концы цепей перенести на скобы 

этих тяг и до отказа затяните стяжные гайки. 

6. Изучите особенности настройки механизма навески для работы 

с другими машинами. 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №11 

Тема: Аккумуляторная батарея и генератор. 

Цель работы: Изучить назначение, устройство и принцип работы 

аккумуляторных батарей, приобрести первоначальные умения в определении 

уровня электролита в аккумуляторе, научиться производить их разборку и 

сборку, проводить регулировочные работы, выполнять работы по техническому 

обслуживанию. Изучить назначение, устройство и принцип работы генераторов, 

приобрести первоначальные умения в разборке и сборке, проводить 

регулировочные работы, выполнять работы по техническому обслуживанию 

Приобрести умения и навыки: сформировать первоначальные умения по 

выполнению разборки и сборки генератора переменного тока и обслуживанию 

АКБ тракторов, умение выявлять основные неисправности. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: монтажный трактор 

МТЗ-80, набор инструмента, монтажный стол, тиски, учебные плакаты, 

инструкционная карта, АКБ, генератор переменного тока, провода, ареометр, 



нагрузочная вилка, дистиллированная вода, щуп, съемник для снятия шкива и 

крышек генератора 

Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Аккумуляторная батарея 

и генератор» 

ЗАДАНИЕ №1 

Последовательность выполнения задания: Аккумуляторные батареи 

1. Повторите правила техники по технике безопасности при 

выполнении разборочных и сборочных работ. 

2. Изучите устройство аккумуляторной батареи. Прочитайте по 

плакату ее названия деталей. 

 

3. Положительные пластины (коричневые) и отрицательные 

(серые) отлиты из свинцового сплава с добавлением 6 % сурьмы в виде 

решеток. Их заполняют активной массой, состоящей из свинцового сурика 



и свинцового глета в различном для решеток разной полярности 

соотношении. 

4. Проверьте уровень электролита в каждом аккумуляторе 

батареи: 

 вставьте стеклянную трубочку в заливное отверстие аккумулятора до 

упора в предохранительный щиток, затем, закрыв ее торец пальцем, 

выньте трубочку и измерьте линейкой уровень электролита. Он должен 

быть на 10…15 мм выше предохранительного щитка. При понижении 

уровня долейте дистиллированную воду; 

 измерьте напряжение аккумулятора нагрузочной вилкой; 

 нагрузочную вилку установите контактными ножками на штыри; 

 плотным прижатием создайте хороший контакт; 

 включите ее нажатием на кнопку в ручке на 5 сек; 

 в конце пятой секунды определите по вольтметру напряжение 

аккумулятора. 

5. Определите плотность электролита ареометром: 

 сожмите резиновую грушу, вставьте заборную трубку ареометра в 

заливное отверстие аккумулятора и, отпуская грушу, засосите электролит в 

таком количестве, чтобы ареометр плавал в стеклянной трубке; 

 цифра шкалы ареометра, совпавшая с уровнем электролита, указывает его 

плотность. 

6. Составьте электролит, используя для этого серную кислоту и 

дистиллированную воду. 

7. Изучите единые правила эксплуатации аккумуляторных 

батарей. 

8. Не реже одного раза в две недели очищать батарею от пыли и 

грязи, проверять крепление батареи в гнезде, проверять и при 

необходимости прочищать вентиляционные отверстия в пробках 

аккумулятора, проверять плотность электролита. 

9. Не реже одного раза в квартал, а также при участившихся 

случаях ненадежного запуска двигателя необходимо проверять степень 



заряженности батареи, проверять чистоту и надежность крепления 

наконечников проводов и клемм батареи и смазывать их техническим 

вазелином. 

Контрольные вопросы 

1. Назвать и показать основные части аккумулятора? 

2. Как расшифровать марку аккумуляторной батареи ТСТ-

50ЭМС? 

3. Как правильно установить сепараторы между пластинами 

аккумулятора? 

4. Как проверить уровень электролита в аккумуляторе? 

5. Какое должно быть напряжение у полностью заряженного 

аккумулятора? 

6. Как проверить плотность электролита в аккумуляторе? 

7. Какой должна быть плотность в аккумуляторе для 

центральных районов, в том числе для РБ? 

8. Как отличают по внешнему виду положительную пластину 

аккумуляторной батареи? 

9. Какое напряжение в аккумуляторе? 

10. Какие операции выполняются при техническом обслуживании 

аккумуляторных батарей?  

ЗАДАНИЕ №2 

Последовательно выполнения задания: Генератор. 

1. Повторите правила техники по технике безопасности при 

выполнении разборочных и сборочных работ. 

2. По плакату изучите назначение, устройство и принцип 

действия генератора. 



 

3. Разберите генератор в следующей последовательности: 

 отверните гайку 11 крепления шкива 1; 

 спрессуйте шкив и выньте из вала ротора 6 шпонку; 

 выверните болты, крепящие корпус 2 выпрямителя к передней крышке; 

 выверните болт-сборник фаз и отсоедините корпус выпрямителя от 

передней крышки; 

 сверните гайки с выводных клемм колодок 9; 

 выверните винты, крепящие колодки к задней крышке и снимите их; 

 снимите выводы проводов с клемм; 

 сверните гайки со стяжных болтов 5 и извлеките их из крышек; 

 выверните винты, крепящие втулку с катушкой 3 возбуждения к передней 

крышке, снимите переднюю крышку; 

 спрессуйте с помощью съемника с вала ротора шарикоподшипник 7 вместе 

с втулкой и катушкой 3 возбуждения; 

 снимите статор 4 с ротора 6. 

 Изучите устройство генератора. 



4. Соберите генератор в последовательности, обратной разборке. 

У собранного генератора поверните вал ротора. Он должен легко 

поворачиваться. 

5. Изучите принцип работы генератора. 

6. Определите давление пружины каждой щетки:  

 удалите из щеткодержателя одну щетку, а другой, оставшейся 

в щеткодержателе, нажимайте на чашку стрелочных весов. В момент, 

когда она будет выступать из щеткодержателя на 2 мм, запомните 

показания весов (давление пружины на щетку должно составлять 

0,018…0,031Н).  

8. Проверьте обмотку возбуждения ротора на обрыв: 

 подключите щупы от контрольной лампы к контактным кольцам ротора; 

 если обмотка порвана, лампа гореть не будет. 

9. Проверьте замыкание обмотки статора на корпус: 

 подключите один щуп на сердечник статора, а другой – на любой вывод 

его обмотки. 

 лампа горит только при замыкании обмоток на корпус (эту неисправность 

определяют контрольной лампой с напряжением 220…500 В). 

Контрольные вопросы 

1. В какой последовательности разбирают генератор? 

2. Как крепится на шкиве вентилятор генератора? 

3. Как устроен ротор генератора? 

4. Каков принцип работы генератора? 

5. Как проверить на тракторе работу генератора и реле-

регулятора? 

6. Какие неисправности могут возникать у генератора? 

7. Назовите основные части генератора? 

8. На каких тракторах устанавливаются генераторы постоянного 

тока? 

9. Как проверить давление пружины на щетку в генераторе?  

10. Как проверить замыкание обмотки статора на корпус? 



Содержание отчета. 

Ответьте на поставленные контрольные вопросы: 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №12 

Тема: Магнето и электростартеры. 

Цель работы: Изучить назначение, устройство и принцип работы 

стартеров, приобрести первоначальные умения в разборке и сборке, проводить 

регулировочные работы, выполнять работы по техническому обслуживанию. 

Изучить назначение, устройство и принцип действия магнето, свечей зажигания 

научиться производить их разборку и сборку, проводить регулировочные работы 

по регулировке зазоров в контактах прерывателя магнето и между электродами 

искровой свечи зажигания, выполнять работы по техническому обслуживанию. 

Приобрести умения и навыки: сформировать первоначальные умения по 

выполнению разборки и сборки электростартера и магнето высокого напряжения 

тракторов, умение выявлять основные неисправности. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: монтажный трактор 

МТЗ-80, набор инструмента, монтажный стол, тиски, учебные плакаты, 

инструкционная карта, электростартер, магнето, щуп. 

Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Магнето и 

электростартеры» 

ЗАДАНИЕ №1 

Последовательность выполнения задания: Стартер. 

1. Повторите правила техники по технике безопасности при 

выполнении разборочных и сборочных работ. 

2. По плакату изучите назначение, устройство и принцип 

действия стартера. 

 



 

 

 

 

3. Разберите стартер в следующей 

последовательности: 

 отверните винты крепления крышки 

тягового реле и снимите ее; 

 расшплинтуйте палец серьги и выньте 

его из отверстия рычага привода и 

сердечника тягового реле; 

 отверните гайку крепления конца 

перемычки и выводного провода обмоток стартера; 

 отверните гайки крепления второго конца перемычки и снимите с клемм 

перемычку, соединяющую тяговое реле с обмоткой стартера, и 

отсоедините провод; 

 отверните винты крепления пластмассовой крышки, отсоедините провода 

и снимите крышку в сборе с неподвижными контактами; 

 выньте из корпуса тяговое реле стартера, подвижный контакт и сердечник 

обмотки с возвратной пружиной; 

 проверьте состояние неподвижных и подвижных контактов тягового реле; 

 ослабьте винт крепления и снимите с корпуса защитную ленту с 

прокладкой; 

 отверните четыре винта крепления проводов щеток коллектора и, 

освободив от нажатия прижимных пружин отверткой, выньте их из 

щеткодержателей; 

 проверьте состояние щеток (сколы и трещины на щетках не допускаются); 

 отверните два стяжных винта крепления крышек с корпусом и выньте их 

из корпуса; 

 снимите переднюю крышку в сборе со щеткодержателями; 

 выньте якорь из корпуса стартера; 



 разъедините корпус с задней крышкой со стороны привода, выньте провод; 

 проверьте состояние коллектора (коллектор протереть чистой тряпкой, 

смоченной в бензине. При подгаре прошлифовать наждачной шкуркой). 

4. Соберите стартер и тяговое реле в последовательности, 

обратной разборке, закрепите тяговое реле на корпусе стартера. 

5. С помощью динамометра проверьте усилие прижатия щеток к 

коллектору. 

6. Усилие пружины, измеренное динамометром составляет 

10…14,5 Н). 

7. Отверните и снимите крышку реле. Рассмотрите его 

устройство, изучите назначение и работу. Проверьте и отрегулируйте зазор 

между контактами (зазор между контактами должен быть не менее 0,4 мм. 

Регулировать подгибанием ограничительного якоря). 

8. Установите крышку реле на место и закрепите. 

9. Изучите работу стартера совместно с тяговым и 

вспомогательным реле стартера. Рассмотрите по схеме движение тока в 

обмотках стартера, тягового и вспомогательного реле.  

Контрольные вопросы 

1. Для чего служит стартер? 

2. Для чего служит тяговое и вспомогательное реле? 

3. Объяснить по схеме взаимодействие стартера, тягового и 

вспомогательного реле? 

4. Объяснить работу привода стартера?  

5. Как извлекают щетки из щеткодержателей стартера? 

6. Сколько опор имеет якорь стартера? 

7. Какие регулировки имеются у стартера? 

8. Назовите марку стартера, установленного на тракторе МТЗ-

1221? 

9. Назовите марку стартера, который устанавливается на тракторе 

МТЗ-80/82? 

ЗАДАНИЕ №2. 



Последовательность выполнения задания: 

Магнето. 

1. Повторите правила техники по технике 

безопасности при выполнении разборочных работ. 

2. Разберите магнето на сборочные единицы в 

следующей последовательности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 закрепить магнето в тисках; 

 отвернуть гайку крепления полумуфты 14. Снять полумуфту с вала ротора 

29 и вынуть шпонку 15; 

 снять крышку 19 прерывателя; 

 отъединить провода конденсатора и трансформатора, предварительно 

вывернув винт 2; 

 вывернуть винт 7, снять крышку 9 магнето, извлечь конденсатор 25 из 

крышки и пружину 28 из корпуса 16 магнето. Вынуть ротор 29 из корпуса 

магнето; 

 снять трансформатор 17, предварительно вывернув две специальные 

шпильки 18; 

 освободить корпус магнето из тисков. 

3. Изучите устройство магнето.  

4. Проследите путь тока в цепях низкого и высокого напряжения 

по плакату. 



5. Внешним осмотром установите состояние корпуса, 

трансформаторной катушки, прерывателя, полумуфты и крепежных 

деталей. 

6. Соберите магнето в следующей последовательности: 

 закрепить корпус магнето в тисках; 

 очистить щеткой магнит ротора 29 от посторонних металлических частиц, 

если на нем такие имеются. Поверхность ротора и полюсные башмаки 

корпуса смазать тонким слоем вазелинового масла, в подшипники 

промыть в бензине и заполнить их на 2/3 объема полости смазкой 

ЦИАТИМ – 221, ЦИАТИМ – 201 или заменителем УТМ; 

 ввести в корпус магнето ротор 29; 

 установить в корпус магнето трансформатор 17 и закрепить его; 

 вставить в корпус магнето пружину 28, а в крышку 9 – конденсатор 25, 

установить крышку магнето на корпус, вывести провод трансформатора в 

окно крышки и закрепить крышку и вывод провода; 

 проверните ротор, он должен легко проворачиваться. 

 Зачистите контакты и отрегулируйте зазор между ними: 

 при загрязнении протяните несколько раз между контактами тряпочку, 

смоченную в бензине; 

 если поверхность контактов обгорела, зачистите ее надфилем толщиной не 

более 1 мм. При зачистке надфиль держите параллельно поверхностям 

контактов; 

 медленно поворачивая ротор магнето до полного размыкания контактов, 

щупом замерьте зазор между контактами. 

8. Для регулировки зазора отпустите винт 10 контактной стойки 

11. Вращением эксцентрика 12 добейтесь нужного зазора. После 

регулировки заверните винт 10 и еще раз проверьте зазор. 

9. Проверьте наличие искры в проводе. Наконечник провода 

держите на расстоянии 3…4 мм от корпуса магнето и рывками 

прокручивайте его ротор. Если магнето исправно, в промежутке с провода 

на корпус проскакивает голубая искра. 



10. Поставьте крышку прерывателя на место и закрепите ее 

защелкой. Освободите магнето от тисков. 

11. Изучите устройство искровой свечи зажигания. Проверьте 

щупом и при необходимости отрегулируйте зазор между электродами 

свечи. Нормальные зазоры: для свечей пусковых двигателей – 0,75 мм.  

Контрольные вопросы 

1. Объяснить работу магнето? 

2. Для чего служит конденсатор магнето? 

3. Как проверить работоспособность магнето? 

4. Как регулируется зазор в контактах прерывателя магнето? 

5. В какой последовательности устанавливается магнето на 

пусковой двигатель? 

6. К чему приводит раннее зажигание смеси? 

7. Какова схема работы магнето? 

8. В чем заключается техническое обслуживание магнето? 

9. Какие операции выполняют для извлечения ротора из корпуса 

магнето?  

10. Как регулируют зазор между электродами свечи зажигания? 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №13 . 

Тема: «Устройство и обслуживание машин для приготовления и раздачи 

кормов» 

Цель работы: изучить устройство и операции технического обслуживания 

машин для приготовления и раздачи кормов. Ответить на поставленные 

вопросы.  

Приобрести умения и навыки: проведение операций по техническому 

обслуживанию. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: инструкционно - 

технологическая карта, плакаты, методические рекомендации, учебная 

литература. 

Ход лабораторно-практической работы. 



1. Инструктаж по выполнению работы «Устройство и обслуживание 

машин для приготовления и раздачи кормов» 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ 

Механизация приготовления и раздачи кормов 

Заготовка, приготовление и раздача кормов - важнейшая задача в 

животноводстве. На всех этапах решения этой задачи необходимо стремиться к 

уменьшению потерь корма и улучшению физико-механического состава его. Это 

достигается как за счет технологических, механических и термохимических 

приемов подготовки кормов к скармливанию, так и за счет зоотехнических - 

выведение пород животных с высокой усвояемостью корма, ис пользование 

научно обоснованных сбалансированных рационов, биологически активных 

веществ, стимуляторов роста, 

Требования к приготовлению кормов в основном касаются СТС пени их 

измельчения, загрязненности, наличия вредных примесей. Зоотехническими 

условиями определены следующие размеры частиц корма: длина резки соломы и 

сена для коров 3...4 см, лошадей 1,5...2,5 см. Толщина резки корнеклубнеплодов 

для коров 1,5 см (молодняка 0,5... 1 см), свиней 0,5... 1 см, птицы 0,3...0,4 см. 

Жмых для коров дробят на частицы размером 10... 15 мм. Измельченные 

концентрированные корма для коров должны состоять из частиц размером 

1,8...1,4 мм, для свиней и птицы -до 1 мм (мелкий помол) и до 1,8 мм (средний 

помол). Размер частиц сенной (травяной) муки не должен превышать 1 мм для 

птиц и 2 мм для других животных. При закладке силоса с добавлением сырых 

корнеклубнеплодов толщина их резки не должна превышать 5...7 мм. 

Силосуемые стебли кукурузы измельчают до 1,5...8 см. 

Загрязненность кормовых корнеплодов не должна превышать 0,3 %, а 

зерновых кормов - 1 % (песком), 0,004 % (горчаком, вязелем, спорыньей) или 

0,25 % (куколем, головней, плевелом). 

К кормораздающим устройствам предъявляют следующие зоотехнические 

требования: равномерность и точность раздачи корма; его дозировка 

индивидуально каждому животному (например, распределение концентратов по 

суточному надою) или группе животных (силос, сенаж и другие грубые корма 



или зеленая подкормка); предотвращение загрязнения корма и расслаивания его 

по фракциям; предупреждение травматизма животных; электробезопасность. 

Отклонение от предписанной нормы на одну голову животного для стебельных 

кормов допускается в диапазоне ± 15 %, а для концентрированных кормов -±5%. 

Возвратимые потери корма не должны превышать ± 1 %, а невозвратимые - не 

допускаются. Продолжительность операции раздачи кормов в одном помещении 

должна быть не более 30 мин (при использовании мобильных средств) и 20 мин 

(при раздаче кормов стационарными средствами). 

Кормораздатчики должны быть универсальными (обеспечивать 

возможность выдачи кормов всех видов); иметь высокую производительность и 

предусматривать регулирование нормы выдачи на голову от минимальной до 

максимальной; не создавать излишнего шума в помещении, легко очищаться от 

остатков корма и других загрязнений, быть надежными в работе. 

СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ КОРМОВ К СКАРМЛИВАНИЮ 

Корма подготавливают в целях повышения их поедаемости, 

переваримости и использования питательных веществ. 

Основные способы подготовки кормов к скармливанию: механические, 

физические, химические и биологические. 

Механические способы (измельчение, дробление, плющение, смешивание) 

применяют главным образом для повышения поедаемости кормов, улучшения их 

технологических свойств. 

Физические способы (гидробаротермические) повышают поедаемость и 

частично питательность кормов. 

Химические способы (щелочная или кислотная обработка кормов) 

позволяет повысить доступность для организма трудноперевариваемых 

питательных веществ, расщепляя их до более простых соединений. 

Биологические способы - дрожжевание, силосование, заквашивание, 

ферментативная обработка и др. 

Все указанные способы подготовки кормов применяют для улучшения их 

вкусовых качеств, повышения в них полноценного белка (за счет 



микробиального синтеза), ферментативного расщепления труднопереваримых 

углеводов до более простых, доступных для организма соединений. 

Подготовка грубых кормов. К числу основных грубых кормов для 

сельскохозяйственных животных относятся сено и солома. В рационе животных 

в зимний период корма этих видов составляют 25...30 % по питательности. 

Подготовка сена состоит в основном в измельчении для повышения поедаемое™ 

и улучшения технологических свойств. Широко применяют также физико-

механические приемы, повышающие поедаемость и частично перевариваемость 

соломы, - размол, запаривание, заваривание, сдабривание, гранулирование. 

Измельчение - наиболее простой способ подготовки соломы к 

скармливанию. Он способствует повышению поедаемое™ ее и облегчает работу 

органов пищеварения животных. Наиболее приемлемая длина резки соломы 

средней степени измельчения для использования в составе рассыпных 

кормосмесей 2...5 см, для приготовления брикетов 0,8...3 см, гранул 0,5 см. Для 

измельчения скирдованную солому загружают фуражиром (ФН-12, ФН-1,4, 

ПСК-5, ПЗ-0,3) в транспортные средства. Кроме того, для измельчения соломы 

влажностью 17 % применяют дробилки ИГК-ЗОБ, КДУ-2М, ИСК-3, ИРТ-165, а 

соломы повышенной влажности - измельчители безрешетного действия ДКВ-ЗА, 

ИРМА-15, ДИС-1М. 

Сдабривание, обогащение и запаривание соломы проводят в кормоцехах. 

Для химической обработки соломы рекомендованы различные виды 

щелочей (едкий натр, аммиачная вода, жидкий аммиак, кальцинированная сода, 

известь), которые применяют как в чистом виде, так и в сочетании с другими 

реагентами и физическими приемами (с паром, под давлением). Питательность 

соломы после такой обработки повышается в 1,5...2 раза. 

Подготовка концентрированных кормов. Для повышения питательной 

ценности и более рационального использования фуражного зерна применяют 

различные способы его обработки - измельчение, поджаривание, варку и 

запаривание, осолаживание, экструзию, микронизацию, плющение, 

флакирование, восстановление, дрожжевание. 



Измельчение - простой, общедоступный и обязательный способ подготовки 

зерна к скармливанию. Измельчают сухое зерно хорошего качества с 

нормальным цветом и запахом на молотковых дробилках и зерновых мельницах. 

От степени измельчения зависит поедаемость корма, скорость прохождения его 

через желудочно-кишечный тракт, объем пищеварительных соков и их 

ферментная активность. 

Степень измельчения определяют взвешиванием остатков на сите после 

просеивания образца. Мелкий помол представляет собой остаток на сите с 

отверстиями диаметром 2 мм количеством не более 5 % при отсутствии остатка 

на сите с отверстиями диаметром 3 мм; средний помол - остаток на сите с 

отверстиями 3 мм количеством не более 12 % при отсутствии остатков на сите с 

отверстиями 5 мм; крупный помол - остаток на сите с отверстиями диаметром 3 

мм количеством не более 35 % при остатке на сите с отверстиями 5 мм 

количеством не более 5%, при этом наличие целых зерен не допускается. 

Из зерновых наибольшую сложность при обработке представляют 

пшеница и овес. 

Поджаривание зерна проводят в основном для поросят-сосунов с целью 

приучения их к поеданию корма в раннем возрасте, стимуляции секреторной 

деятельности пищеварения, лучшего развития жевательных мышц. Обычно 

поджаривают зерно, широко используемое в кормлении свиней: ячмень, 

пшеницу, кукурузу, горох. 

Варка и запаривание применяются при кормлении свиней зернобобовыми: 

горохом, соей, люпином, чечевицей. Эти корма предварительно измельчают, а 

затем в течение 1 ч варят или пропаривают 30...40 мин в кормозапарнике. 

Осолаживание необходимо для улучшения вкусовых качеств зерновых 

кормов (ячменя, кукурузы, пшеницы и др.) и повышения их поедаемости. 

Осолаживание проводят следующим образом: зерновую дерть засыпают в 

специальные емкости, заливают горячей (90 °С) водой и выдерживают в ней. 

Экструзия - это один из наиболее эффективных способов обработки зерна. 

Подлежащее экструзии сырье доводят до влажности 12...16 %, измельчают и 

подают в экструдер, где под действием высокого давления (280...390 кПа) и 



трения зерновая масса разогревается до температуры 120... 150 °С. Затем 

вследствие быстрого перемещения ее из зоны высокого давления в зону 

атмосферного происходит так называемый взрыв, в результате чего гомогенная 

масса вспучивается и образует продукт микропористой структуры. 

Микронизация заключается в обработке зерна инфракрасными лучами. В 

процессе микронизации зерна происходит желатиниза-ция крахмала, при этом 

количество его в такой форме увеличивается. 

КЛАССИФИКАЦИЯ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

И РАЗДАЧИ КОРМОВ 

Для подготовки кормов к скармливанию применяют следующие машины и 

оборудование: измельчители, очистители, мойки, смесители, дозаторы, 

накопители, запарники, тракторное и насосное оборудование и др. 

Технологическое оборудование для приготовления кормов 

классифицируют по технологическим признакам и способу обработки. Так, 

измельчение кормов осуществляется дроблением, резанием, ударом, 

растиранием за счет механического взаимодействия рабочих органов машины и 

материала. Каждому виду измельчения соответствует свой тип машины: удару - 

молотковые дробилки; резанию - соломо-силосорезки; растиранию - жерновые 

мельницы. В свою очередь дробилки классифицируют по принципу работы, 

конструктивным и аэродинамическим особенностям, месту загрузки, способу 

отвода готового материала. Такой подход применяется практически для всех 

машин, участвующих в подготовке корма. 

Выбор технических средств для погрузки и раздачи кормов и 

рациональное их использование определяются в основном такими факторами, 

как физико-механические свойства кормов, способ кормления, тип 

животноводческих построек, способ содержания животных и птицы, размер 

ферм. Разнообразие кормораздающих устройств обусловлено различным 

сочетанием рабочих органов, сборочных единиц и разными способами их 

агрегатирования с энергетическими средствами. 

Все кормораздатчики можно разделить на два типа: стационарные и 

мобильные (передвижные). 



Стационарные кормораздатчики представляют собой различного рода 

транспортеры (цепные, цепочно-скребковые, штангово-скребковые, шнековые, 

ленточные, платформенные, спирально-винтовые, тросово-шайбовые, цепочно-

шайбовые, колебательные, ковшовые). 

Передвижные кормораздатчики бывают автомобильные, тракторные, 

самоходные. Преимущества передвижных кормораздатчиков перед 

стационарными - более высокая производительность труда. 

Общий недостаток кормораздатчиков - низкая универсальность при 

раздаче различных кормов. 

ПОДГОТОВКА МАШИН К РАБОТЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РАЗДАЧИ КОРМОВ 

Подготовка к работе машин и оборудования для приготовления и раздачи 

кормов животным сводится в основном к выполнению операций ежедневного 

технического обслуживания (ЕТО) и проверке правильности настройки их на 

заданную норму выдачи корма. 

Перед началом работы осматривают машину с целью выявления 

неисправностей, проверяют болтовые, шпоночные и штифтовые соединения, 

очищают рабочие органы и машину от 0СТ81 ков корма, грязи, пыли, снега, 

льда. Проверяют состояние при ВО да, правильность натяжения клиноременных 

и цепных передач. Смазывают трущиеся узлы и детали в соответствии с 

инструкциями завода-изготовителя. Проверяют надежность защитных 

ограждений, заземления. 

В зимнее время следят за примерзанием рабочих органов. Работу машин 

опробывают на холостом ходу. 

Качество кормов в период их заготовки в поле, хранения и подготовки к 

скармливанию контролируется специалистами или работниками лаборатории, 

которые проводят следующие анализы кормов: определяют содержание влаги, 

каротина, температуру сенажа и силоса, кислотность, ботанический и 

гранулометрический состав кормов, насыпную массу, равномерность 

смешивания кормов; дают органолептическую оценку кормов (цвет, запах, 

засоренность, загрязненность, наличие плесени). 



Показатели качества определяют по соответствующим методам с помощью 

различных приборов.  

Содержание отчета. 

Ответьте на поставленные контрольные вопросы: 

1. Какие требования предъявляются к приготовлению кормов? 

2. Какие существуют способы подготовки кормов к 

скармливанию? 

3. Как классифицируются машины и оборудования для 

приготовления и раздачи кормов? 

4. Как готовятся машины к работе? 

5. Как контролируется процесс приготовления и раздачи кормов? 

6. Зарисовать одну схему измельчителя, дробилки, запаривателя, 

кормораздатчика? 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №14 . 

Тема: «Устройство и обслуживание машин для водоснабжения» 

Цель работы: изучить устройство и операции технического обслуживания 

машин для водоснабжения. Ответить на поставленные вопросы.  

Приобрести умения и навыки: проведение операций по техническому 

обслуживанию. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: инструкционно - 

технологическая карта, плакаты, методические рекомендации, учебная 

литература. 

Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Устройство и обслуживание 

машин для водоснабжения» 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ 

Общие сведения о воде 

Один из наиболее крупных потребителей воды — сельское хозяйство, и в 

частности животноводство. Потребность в воде животноводства в десятки раз 

выше, чем населения. Расход воды в сельскохозяйственном производстве очень 



значителен. Так на получение 1 т молока он составляет 5 ... 10 т, на промывку 1 т 

соломы при выщелачивании — 50 т, на производство 1 т мяса говядины — 50 т, 

на выращивание 1 т картофеля — 300 т, на выращивание 1 т пшеницы — 1000 т. 

На животноводческих и птицеводческих фермах, фабриках и комплексах 

вода расходуется на производственно-технические нужды (поение животных и 

птицы, приготовление кормов, мойку оборудования, уборку помещений, мойку 

животных и др.), отопление, хозяйственно-питьевые нужды обслуживающего 

персонала (в бытовых помещениях, умывальнях, душевых, туалетах и др.) и 

противопожарные мероприятия. 

Правильная организация водоснабжения имеет исключительное значение 

для эффективной работы фермы, так как обеспечивает нормальное выполнение 

производственно-зоотехнических процессов и противопожарную безопасность, 

улучшает условия содержания животных, повышает производительность и 

культуру труда обслуживающего персонала, увеличивает продуктивность 

животных, улучшает качество продукции и снижает ее себестоимость. 

Качество воды в зависимости от назначения должно удовлетворять 

определенным требованиям. Его оценивают по органолептическим свойствам, а 

также по химическому и бактериологическому составу воды. 

К органолептическим свойствам воды относятся: мутность, цветность, 

привкус и запах. 

Мутность воды зависит от количества находящихся в ней взвешенных 

веществ и выражается в мг/л. 

Цветность воды зависит от имеющихся в ней органических или 

минеральных механических примесей и выражается в градусах. 

Привкус и запах воды вызываются присутствием в ней органических 

веществ, минеральных солей, а также растворенных газов и определяется по 

пятибалльной системе. 

Химический состав воды характеризуется общей минерализацией, 

активной реакцией, жесткостью и окисляемостью. Общая минерализация 

зависит от суммарного количества растворенных в воде минеральных и 



органических веществ. Жесткость воды обусловлена содержанием растворенных 

в ней солей кальция и магния. 

Бактериологический состав воды характеризуется количеством 

содержащихся в ней болезнетворных и сапрофитных бактерий. 

Требования к качеству питьевой воды изложены в ГОСТах. 

  

 

 

Рис. 4.2. Схема водоснабжения при заборе воды: 

а — из открытого водоема; б — из бурового колодца: в — из безбашенной 

автоматической водокачки; 1 — береговой колодец; 2 и 10 - насосные станции; 3 

— водонапорный бак; 4 — водопроводная сеть; 5 — место для потребления 

воды; 6 - буровой колодец; 7 - насосная станция с погружным электронасосом; 8 

- водонапорная башня; 9 — шахтный колодец; 11 — воздушно-водяной бак 

Для забора воды из открытого источника на берегу сооружают приемный 

береговой колодец 7 (рис. 4.2, а), куда вода поступает по трубе самотеком. Из 

колодца вода центробежным или вихревым насосом насосной 

станции 2 подается в водонапорный бак 3 и далее по магистральному 

водопроводу самотеком поступает к потребителям 5. 

Схема, изображенная на рисунке 4.2, б, аналогична предыдущей с той 

лишь разницей, что забор воды осуществляется из шахтного или трубчатого 

(бурового) колодца. Шахтные колодцы сооружают не глубже 40 м, а трубчатые - 

глубиной до 150 м и более. В этом случае вода забирается поршневыми, 



погружными и винтовыми насосами или водоструйными установками и 

ленточными водоподъемниками. Здание насосной станции строят над колодцем. 

Водонапорный резервуар(рис 4.2, в) служит для создания запаса воды, 

который необходим для надежной и бесперебойной подачи воды на ферму. 

Вместо водонапорной башни можно применять воздушно-водяной бак, который 

входит в комплект безбашенных автоматических водокачек. 

Система механизированного водоснабжения животноводческой фермы 

(комплекса) состоит из водозабора с насосной станцией, разводящей сети и 

регулирующего сооружения. В некоторых случаях систему водоснабжения 

дополняют сооружениями по очистке и обеззараживанию воды. В сельском 

хозяйстве наибольшее распространение получили локальные системы, когда 

отдельный объект обслуживается соответствующей системой водоснабжения. 

Они, как правило, имеют одну ступень подъема. 

Представленный на рисунке состав инженерных сооружений непостоянен, 

его можно изменить в зависимости от качества воды в источнике, рельефа 

местности и прочих условий. Например, очистные сооружения, резервуары 

чистой воды и насосная станция второго подъема могут отсутствовать, если 

качество воды в источнике соответствует ГОСТу на питьевую воду. 

Окончательный выбор той или иной схемы водоснабжения в каждом 

конкретном случае должен быть обоснован технико-экономическим расчетом. К 

строительству принимается вариант с наименьшими капитальными и 

эксплуатационными затратами. 

Основными установками механизированного водоснабжения на пастбищах 

являются: 

1. Стационарный водоприемник, работающий от энергии ветра, солнца или 

двигателя внутреннего сгорания 

2. Стационарный водоподъемник, работающий от передвижных 

источников энергии. 

3. Передвижные водоприемник и источник энергии привода, 

смонтированные на автомашине или тракторе. 

4. Вода подвозится извне цистернами от базового водоисточника. 



При выборе схемы установки пастбищного водоснабжения 

предпочтительнее использование энергии ветра и солнца. Так, применение 

ветронасосной установки или солнечного генератора позволяет снизить 

стоимость 1 м3 воды в 4,5 раза по сравнению с применением ленточных 

водоприемников с двигателем внутреннего сгорания. 

Водопойные пункты на пастбищах сооружают чаще всего на базе шахтных 

и трубчатых колодцев. Они должны иметь резервные емкости и водопойные 

корыта. Схема пастбищного водопойного пункта для овец у шахтного колодца с 

ветронасосной установкой показана на рис. 4.3. Водопойная площадка 7 

размещается рядом с водоисточником 1, из которого вода поршневым 

насосом 6,приводимым в работу ветродвигателем 2, по трубе 5 подается в 

емкость 3 и далее самотеком поступает в корыто 4. Размеры корыт обычно берут 

следующие: ширина в верхней части 350 мм, глубина 350 мм, длина 4 м. Корыта 

устанавливают на фундамент с понижением на 50 мм одного корыта 

относительно другого. 

 

Рис. 4.3. Схема водопойного пункта с ветронасосной установкой: 

1 - колодец; 2 — ветродвигатель; 3 — емкость; 4 — водопойное корыто; 5 - 

труба; 6 - насос; 7 — водопойная площадка 

Источники водоснабжения и водозаборные сооружения 

Источники водоснабжения могут быть поверхностными (реки, озера, 

водохранилища и др.) и подземными (родниковые, грунтовые и межпластовые 

воды). Они должны обеспечивать наибольший суточный расход воды 

потребителями независимо от времени года и условий потребления. 

При выборе источника централизованного водоснабжения предпочтение 

отдают подземным водам по сравнению с поверхностными. Это объясняется 



повсеместным распространением подземных вод и возможностью использования 

их без очистки. Поверхностные воды применяют реже, так как они более 

подвержены загрязнению и перед подачей потребителю нуждаются в 

специальной очистке. 

Подземные поды в зависимости от условий их залегания делятся на 

грунтовые и межпластовые (рис. 4.4). 

Грунтовые подземные воды залегают на первом от поверхности земли 

водонепроницаемом слое, практически не защищены от загрязнения и имеют 

резкие колебания дебита. Малые запасы грунтовых вод и их санитарная 

ненадежность делают их непригодными для использования в качестве 

источников централизованного водоснабжения. 

  

 

Рис. 4.4. Схема залегания подземных вод: 

1 — водоупорные слои; 2 — водоносный горизонт межпластовых 

напорных вод (артезианских); 3 — водоносный горизонт межпластовых 

безнапорных вод; 4 — грунтовые воды; 6 — колодец, питающийся грунтовой 

водой; 6 — колодец, питающийся межпластовой безнапорной водой; 7 — 

колодец, питающийся артезианской водой; 8 — зоны питания водоносных 

горизонтов 

Межпластовые подземные воды (напорные и безнапорные) отличаются 

высоким качеством. Они расположены в водоносных слоях, имеющих одно или 

несколько водоупорных перекрытий. Обычно эти воды залегают на 

значительных глубинах и, фильтруясь через почву, освобождаются от 

бактериальных загрязнений, а также от взвешенных веществ. Meжпластовые 

воды, как правило, подают на ферму без очистки, поэтому облегчается 

эксплуатация такой системы водоснабжения и существенно снижается ее 

стоимость. 



Если межпластовых вод недостаточно или они по качественному составу 

не могут использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

устраивают водопроводы из открытых водоемов (рек, озер, водохранилищ). В 

южных районах страны источниками централизованного водоснабжения могут 

служить оросительно-обводнительные каналы. Место водозабора необходимо 

располагать выше населенного пункта по течению реки или канала. Водопой 

скота устраивают на водоемах, не используемых для водоснабжения населения. 

Если таких водоемов нет, делают лотки, отводящие воду из водоема к местам 

водопоя. При выборе источника водоснабжения необходимо учитывать технико-

экономические показатели: стоимость сооружений и оборудования для подъема, 

обработки и транспортировки воды, затраты на эксплуатацию и ремонт и др. 

Например, стоимость 1 м3 воды из поверхностных источников с устройством 

очистки примерно в 3 ... 5 раз выше, чем стоимость воды из межпластовых 

источников, которую можно использовать без очистки. 

Иногда в качестве источника водоснабжения используют атмосферные 

осадки (дождь или снег). 

Источник водоснабжения выбирают в соответствии с требованиями 

ГОСТа и согласовывают с органами Государственного санитарного надзора. 

Выбрав источник водоснабжения, определяют его подачу. 

Подачей (дебитом) источника называют объем жидкости, поступающей из 

него в единицу времени. 

Водозаборные сооружения служат для забора воды из источника. Для 

забора воды из поверхностных (открытых) источников устраивают береговые 

колодцы или простейшие водозаборы, а для забора воды из подземных 

(закрытых) источников — шахтные, буровые (трубчатые) и мелкотрубчатые 

колодцы. Подземные воды, выходящие на поверхность, собирают в каптажные 

колодцы. 

Шахтные колодцы (рис. 4.5, а) служат для забора подземных грунтовых 

вод, залегающих на глубине до 30 ... 40 м при толще водоносного слоя 5 ... 8 м. 

Шахтный колодец состоит из оголовка 4, шахты 2 и водоприемной части 1. 



 

Рис. 4.5. Водозаборные сооружения: 

а — шахтный колодец: 1 — водоприеминя часть; 2 — шахта (ствол); 3 — 

вентиляционная труба; 4 — оголовок; 5 — глиняный замок; б — буровая 

скважина: 1 — устье; 2 — эксплуатационная колонна; 3 — фильтр; 4 — 

отстойник 

Оголовок (верхняя, надземная часть колодца) защищает колодец от 

попадания загрязненных поверхностных вод. Вокруг оголовка устраивают 

глиняный замок 5 шириной 1 м и глубиной не менее 1,5 м, а в радиусе 2 ... 2,5 м 

делают булыжную отмостку по песчаному основанию с уклоном от оголовка 

0,05 ... 0,10. 

Водоприемная (нижняя) часть заглубляется в водоносный слой не менее 

чем на 2 ... 2,5 м. В зависимости от глубины погружения водоприемной части 

шахтные колодцы разделяют на полные (совершенные) и неполные 

(несовершенные). 

Водоприемная часть полного шахтного колодца опущена на всю глубину 

водоносного слоя и опирается на водонепроницаемый пласт. Водоприемная 

часть неполного шахтного колодца только частично погружена в водоносный 

слой и не достигает водонепроницаемого пласта. 

Если один шахтный колодец не обеспечивает потребность в воде, то 

устраивают групповой шахтный колодец. При этом воду забирают из 

центрального колодца, соединенного с остальными самотечными или другими 

трубами. Расстояние между колодцами колеблется в пределах 10 ... 60 м в 

зависимости от толщины водоносного слоя и его фильтрующей способности. 

Буровые (трубчатые) колодцы устраивают для забора воды из обильных 

водоносных пластов, залегающих на большой глубине (50 ... 150 м). Скважина 



состоит из устья 1 (рис. 4.5, б), эксплуатационной колонны 2, фильтра 3 и 

отстойника 4. 

Стенки скважины предохраняют от обрушения, укрепляя их обсадными 

трубами, соединяемыми муфтами. Такие трубы изолируют водоносные 

горизонты, непригодные для водоснабжения. 

Тип фильтра выбирают в зависимости от гранулометрического состава 

водоносных пород. Фильтры должны обладать хорошей пропускной 

способностью. 

Подача шахтных и буровых (трубчатых) колодцев не должна превышать 

дебита источника. Для определения подачи колодцев проводят пробную откачку, 

во время которой контролируют изменение уровня воды в колодце при помощи 

приборов. 

Зона санитарной охраны вокруг места водозабора включает в себя 

территорию, на которой расположены водозаборные сооружения, и 

водопроводную станцию. В нее входит также участок водоема на расстоянии 200 

м выше и ниже места водозабора. Этот участок задерживает поступление 

загрязнений с берега непосредственно к водозабору. 

На территории зоны санитарной охраны разрешается строительство только 

тех сооружений, которые непосредственно связаны с нуждами водопровода. 

Подземные источники водоснабжения окружают зонами санитарной 

охраны. В такую зону входит территория, на которой расположен водозабор, и 

все головные водопроводные сооружения (скважины и каптажи, насосные 

станции, установки для обработки воды, резервуары). Например, зона 

санитарной охраны артезианских скважин составляет около 0,25 га, причем 

радиус территории должен быть не менее 30 м вокруг скважины. При 

использовании грунтовых вод размеры зоны санитарной охраны увеличиваются 

до 1 га при радиусе 50 м. 

На территории зоны санитарной охраны разрешается строительство только 

тех сооружений, которые непосредственно связаны с нуждами водопровода. Вся 

территория зоны планируется так, чтобы поверхностный сток отводился за 

границы этой территории и поступал в водоем за пределами ее нижней границы. 



На участке водоема, входящем в зону санитарной охраны, запрещается 

спуск сточных вод (даже в очищенном виде), а также бытовое использование 

водоема. 

Санитарный режим на территории зоны санитарной охраны подземных 

источников должен быть таким же, как и на территории зоны санитарной охраны 

открытых источников водоснабжения. 

Водоснабжение животноводческих ферм. 

На животноводческих фермах применяют централизованное 

водоснабжение, то есть такое, когда все потребители (фермы, производственные 

и жилые помещения) единой для хозяйства водопроводной системой. 

Трубопроводы получили широкое распространение для подвода и отвода 

холодной и горячей воды, воздуха, жидкого корма и навозной жижи. Для 

правильного выполнения ремонта трубопроводных сетей слесарь должен иметь 

высокую квалификацию и уметь быстро выполнить работы, связанные с 

ремонтом трубопроводов и запорной арматуры. К неисправностям 

водопроводной сети относятся трещины, разрывы и глубокие риски, образование 

свищей к трубах, расстройство раструбных, сварных, резьбовых, стыковых 

соединений и т. д. Основными операциями при ремонте трубопроводов являются 

резка, гнутье, нарезка резьбы, соединение чугунных, стальных и 

асбестоцементных труб и труб из полиэтилена и винипласта. 

Рабочее место слесаря по ремонту водопроводных сетей обычно 

устраивают в специальном помещении. Так как в это помещение приходится 

вносить трубы длиной до 6 М, Желательно, чтобы оно имело достаточную шири-

ну входа. Очень важно, чтобы свет на рабочее место мастерской проходил через 

широкие окна. Если в мастерской пол не деревянный, то на нем вдоль верстака 

должна находиться деревянная решетка. Основным оборудованием постоянного 

рабочего места являются верстак размером в плане 2,5x1,25 М И высотой 

0,9 М,Сверлильный ручной станок, ручной горн, наковальня, стеллаж для труб и 

шкаф для арматуры, фасонных частей и инструмента. На верстаке закреплены 

параллельные тиски, прижим, станок для гнутья труб и ручное точило. Стеллажи 

для труб должны иметь длину 3—4 М 



 

Трубопровода при неработающем насосе или неисправном приемном 

клапане, а также предотвращает гидравлический удар жидкости при внезапной 

остановке насоса. Задвижка служит для регулировки подачи воды, отключения 

водопроводной сети при ремонте насоса. Один конец обводной трубы вваривают 

в трубопровод между манометром и обратным клапаном, второй — после 

задвижки. На обводной трубе ставят вентиль, служащий для заполнения насоса 

водой при его пуске в работу Центробежный насос смонтирован правильно, если 

рабочее колесо вращается от руки и не задевает за корпус насоса вал насоса не 

имеет кривизны; кольца для смазки подшипников свободно вращаются на валу 

набивка сальников плотная шкивы и полумуфты плотно насажены на вал. При 

соблюдении этих требований проводят пуск насоса и сдают его в эксплуатацию. 

Насосы 

Погружные насосы Типа АПВ и ЭПЛ применяют для подъема воды из 

буровых (трубчатых) колодцев с диаметром обсадной трубы скважины от 150мм 

и выше. 

Сначала проверяют легкость вращения ротора агрегата. Если ротор 

проворачивается с большим усилием, отсоединяют насос от электродвигателя, 

проворачивают отдельно роторы насоса и двигателя, устраняют причину 

заедания и собирают агрегат. 

Перед монтажом насосной установки проверяют и маркируют 

водоподъемные трубы и устраивают оголовок скважины. После этого насос 

соединяют с водоподъемной трубой, к которой двумя поясами прикрепляют 

кабель, а под муфту устанавливают монтажный хомут. С помощью 

грузоподъемного механизма агрегат с трубой поднимают, заводят в скважину и 

медленно опускают до упора хомута в кромку обсадной трубы. Кабель крепят к 

трубам через каждые 2...3 м 



Поршневые насосы В сельском хозяйстве применяются редко, так как они 

менее надежны в эксплуатации и постепенно заменяются центробежными и 

погружными. Поршнивой насос монтируют в шахтном или буровом колодце 

следующим образом. Сначала в скважину или колодец опускают колонну 

водоподъемных труб с цилиндром, а затем поршень насоса на штангах, 

постепенно наращивая отдельные звенья штанг. Цилиндр насоса опускают так, 

чтобы всасывающий клапан погрузился в воду на 1 ... 1,75 м, а нижняя часть 

всасывающего патрубка находилась от дна на расстоянии не менее 0,8...1,0 м. 

Для механизации водоснабжения на животноводческих фермах широко 

применяют центробежные, погружные, поршневые, вихревые и водоструйные 

насосы. 

 

Центробежные насосы используют для подъема воды из открытых 

водоемов, буровых скважин и шахтных колодцев. Эта насосы консольного типа 

К, моноблочные типа КМ, насосы тилов НД и Д с рабочим колесом 

двустороннего входа, вертикальные с большой подачей типов НДВ и В. 

Наибольшее распростронение имеют насосы типапогружные. 

Центробежные насосы устанавливают на фундаментах, размеры которых 

указаны в технических проектах. Высота фундамента должна быть не более 0,5 

м. Стороны фундаментов должны быть на 0,2...0,25 м больше сторон опорной 

плиты. Болты для фундамента изготовляют из круглой стали длиной 0,3...0,4 м. 



В зависимости от размеров насосов и электродвигателей глубина гнезд должна 

составлять 220...400 мм, а размеры в плане 60X60 мм. 

Переломы бывают главным образом на чугунных и асбестоцементных 

трубах малого сечения (от 50 до 200 Мм). Основная причина переломов — 

неравномерная осадка грунта подошвы трубопроводов, когда труба в этих 

местах вынуждена работать на изгиб, как балка. Иногда случайно в оставленные 

при раскопке траншеи под трубу попадает камень, кусок кирпича или дерева, 

возвышаясь над общей подошвой, со временем они приводят к перелому трубы. 

Во время ремонтных работ поврежденный участок заменяют куском трубы с 

установкой подвижной муфты. 

 

Устранение повреждений при помощи подвижных муфт: 

Центробежные насосы могут иметь следующие дефекты: трещины в 

корпусе и других деталях насоса, износ защитного кольца, подшипников, вала в 

местах сопряжения с уплотнениями, уплотнительного пояска рабочего колеса, 

сальниковых уплотнений, шпоночной канавки колеса. 

Порядок разборки центробежных насосов различных марок зависит от их 

конструктивных особенностей. 

Трещины в корпусе, крышке подшипника и крышке спирали заваривают 

способом отжигающих валиков или восстанавливав ют полимерными 

материалами с помощью составов на основе эпоксидных смол. 

При радиальном зазоре в шарикоподшипниках более 0,2 мм и осевом 

разбеге вала более 0,4 мм подшипники выбраковывают. При износе 

уплотнительных поясков рабочих колес дефект устраняют, протачивая или 

шлифуя пояски под ремонтный размер защитного кольца, который 

изготавливают из стали 20...45 с уменьшенным внутренним диаметром (для 



обеспечения зазора 0,2...0,35 мм) и запрессовывают с натягом 0,01...0,05 мм в 

корпус. Если у крышек отломаны ушки, в месте излома подготавливают фаски 

шириной 4...5 мм и под углом 45° к плоскости соединения со спиралью. 

Отломанную часть или новое ушко приваривают. 

Посадочные места под подшипники и шпоночный паз вала 

восстанавливают общепринятыми способами. 

После установки рабочего колеса на вал узел проходит статическую 

балансировку. Дисбаланс допускается не более 0,4 Н-см, торцевое биение 

рабочего колеса — не более 0,04 мм. 

Внутреннюю поверхность корпуса перед сборкой покрывают битумным 

лаком. Сборку и разборку насосов проводят на стенде типа 8794 . 

Отклонение от соосности насоса и электродвигателя при сборке 

допускается не более 0,25 мм. Соосность валов проверяют с помощью 

индикатора часового типа с приспособлением. 

Набивку сальника перед установкой промывают в бензине или керосине и 

пропитывают разогретым солидолом или животным жиром. После затяжки 

сальника момент, прикладываемый для вращения вала насоса и 

электродвигателя, не должен превышать 6 Н-см. 

Водонапорная башня 

Водонапорную башню устанавливают на фундамент и крепят к нему 

анкерными болтами. Перед установкой колонну башни подводят к фундаменту 

так, чтобы башмаки днища фундамента были обращены к обрезу фундамента. 

Бак с колонной соединяют установочными болтами, следя при этом, чтобы 

сварочный зазор между конической частью днища бака и колонной не превышал 

5 мм. Концы стыка на расстоянии 20 мм по обе стороны очищают от ржавчины и 

грязи. Свариваемый шов прихватывают в трех-четырех местах по окружности 

стыка, а затем приваривают в два слоя. Качество сваренного шва проверяют 

керосином. 

После приварки к колонне бак соединяют с крышкой на болтах, 

размещают в крышке вентиляционную, а в баке контрольную трубы и к башне 

снаружи приваривают лестницу. Крышку устанавливают так, чтобы 



расположение люка совпадало с расположением наружной и внутренней 

лестниц. При необходимости на земле выполняют теплоизоляцию башни. Днище 

колонны и наружную поверхность ее покрывают на высоту не менее 2 м двумя 

слоями горячей битумной мастики. 

Перед подъемом днище башни укладывают на край фундамента. Башню 

поднимают автокраном, лебедкой или трактором. При использовании автокрана 

его устанавливают на расстоянии 9 м от башни, дают стреле минимальный вылет 

(3,8 м). На расстоянии 23 м от башни в плоскости подъема устраивают земляной 

якорь для закрепления стрелы крана анкерными болтами и три свайных якоря 

для крепления тормозного троса лебедки и боковых расчалок. Автокран, 

стреловой полиспаст, ось башни, тормозная лебедка и земляной якорь должны 

находиться на одной линии (в плоскости подъема). После окончания 

подготовительных работ башню поднимают на козлы высотой 4,7 м, проводят 

пробный подъем над козлами на высоту 15... 20 см, а затем окончательный 

подъем, выверку вертикальности установки и заливку анкерных болтов 

цементным раствором. До затвердения бетона башня крепится растяжками в 

трех направлениях. После затвердения бетона анкерные болты затягивают, 

собирают напорно; 

-разводящую и сливную трубы, устраивают смотровой колодец, делают 

вокруг башни земляную обсыпку на высоту не менее 2 м и снимают растяжки. 

Водораздатчики 

Для доставки воды и поения животных на пастбищах и открытых 

площадках при температуре окружающего воздуха выше 0°С применяют 

автоводовозы, а также прицепные водораздатчики ВУ-3А и водораздатчики-

поилки ВУО-3, ВУО-3А, агрегатируемые с трактором. 

Автоводовоз предназначен для доставки воды на удаленные пастбища. 

Оборудование автоводовоза (рис. 4.23) смонтировано на шасси автомобиля и 

состоит из следующих сборочных единиц: цистерны 7, вакуумного 

насоса 1, привода насоса, приемного люка 5 с заборным шлангом 4 и 

трубопровода, сигнально-предохранительного устройства 2, поильных 

корыт 6. Цистерна установлена на опорах и крепится стремянками к раме 



автомобиля. Наклон цистерны в сторону слива 2-4°. Насос предназначен для 

создания вакуума в цистерне и смонтирован на специальной раме. В корпусе 

насоса эксцентрично установлен ротор с лопатками, смазываемыми маслом под 

воздействием разрежения и центробежных сил. На нагнетательном патрубке 

установлен глушитель. 

 

Рис. 4.23. Автоводовоз АВВ-3,6А: 

1 - насос; 2 — сигнально-предохранительное устройство; 3 — 

дополнительная фара; 4 — заборный шланг; 5 — приемный люк; 6 — поильные 

корыта; 7 — цистерна; 8 - отстойник; 9 — рама автомобиля 

Привод насоса осуществляется от коробки перемены передач автомобиля 

через коробку отбора мощности, карданный вал и клиноременную передачу. 

Насос включают и выключают рукояткой, расположенной в кабине автомобиля. 

Сигнально-предохранительное устройство смонтировано на крышке 

горловины цистерны. Оно обеспечивает автоматический контроль за 

наполнением воды и остановку двигателя при наполнении цистерны до 

заданного уровня и перекрытие всасывающего трубопровода. 

Приемный люк установлен на петлях на патрубке заднего днища 

цистерны. К приемному люку накидной гайкой подсоединяется заборный шланг. 

Всасывающий патрубок насоса соединен с патрубком, вмонтированным в 

крышку горловины цистерны. 

Боковые площадки, расположенные по обе стороны цистерны, служат для 

размещения на них поильных корыт. 

Содержание отчета. 

Ответьте на поставленные контрольные вопросы: 

1. Для каких целей и насколько эффективно используются водные ресурсы 

в животноводстве? 

2. Каковы основные показатели качества воды? 



3. Назовите виды источников водоснабжения. Каковы их достоинства и 

недостатки? 

4. Перечислите типы подземных и поверхностных источников. 

5. Какие типы насосов и водоподъемников вы знаете? 

6. Как устроен центробежный насос? 

7. Как устроена водонапорная башня?  

8. Как устроен водораздатчик и для чего он служит? 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №15 . 

Тема: «Устройство и обслуживание машин для навозоудаления» 

Цель работы: изучить устройство и операции технического обслуживания 

машин для навозаудаления. Ответить на поставленные вопросы.  

Приобрести умения и навыки: проведение операций по техническому 

обслуживанию. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: инструкционно - 

технологическая карта, плакаты, методические рекомендации, учебная 

литература. 

Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Устройство и обслуживание 

машин для навозоудаления» 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ 

Технологические схемы удаления и переработки навоза 

Выбор способов и технических средств для уборки и переработки навоза 

зависит от технологии содержания животных, типа кормления и способа 

утилизации навоза. При этом получают твердый и жидкий навоз, для уборки и 

удаления которого требуется затратить 30...50 % общих трудовых затрат по 

уходу за животными. 

В зависимости от конкретных условий применяют следующие технологии 

уборки и переработки навоза. 

1. Сбор, удаление, хранение и внесение в почву твердого подстилочного 

навоза. 



2. Сбор и удаление жидкого бесподстилочного навоза с приготовлением, 

хранением и внесением в почву твердого компоста. 

3. Сбор и удаление жидкого бесподстилочного навоза с хранением и 

внесением его в почву в жидком виде. 

4. Сбор и удаление бесподстилочного навоза с разделением его на твердую 

и жидкую фракции, с последующим хранением и внесением в почву каждой 

фракции раздельно. 

Технология № 1 применяется преимущественно при привязном 

содержании крупного рогатого скота, при беспривязном содержании на 

глубокой несменяемой подстилке, а также в птичниках при напольном 

содержании птицы. 

Технология № 2 применяется на крупных фермах и комплексах с 

беспривязным боксовым содержанием крупного рогатого скота и при 

достаточной обеспеченности компостируемыми материалами. 

Технология № 3 применяется на специализированных фермах и небольших 

комплексах при условии, что весь выход жидкого навоза может быть 

использован в качестве удобрения внутри хозяйства без накопления его 

излишков. 

Технология № 4 с разделением навоза на фракции наиболее типична для 

крупных животноводческих комплексов, оборудованных специальными 

системами очистки сооружений. При этом твердая фракция используется как 

обычный твердый навоз на удобрения, а жидкая фракция подвергается 

обеззараживанию, дезодорации и осветлению. 

Удаление навоза из животноводческого помещения может выполняться 

механическим или гидравлическим способом. Механический способ 

предусматривает применение скребковых, пластинчатых, штанговых и 

шнековых транспортеров, скреперов возвратно-поступательного движения и 

бульдозеров различных типов; гидравлический — применение гидросмывной 

системы с использованием минимального количества воды и самотечных систем 

непрерывного и периодического действия. 



Механические способы удаления и транспортирования навоза применяют 

на фермах крупного рогатого скота при стойловом и стойлово-пастбищном 

содержании животных с использованием подстилки, в родильных отделениях, 

профилакториях, при подпольном хранении навоза и на открытых откормочных 

площадках; на свиноводческих предприятиях мощностью до 24 тыс. голов в год, 

использующих корма собственного производства и пищевые отходы, и в 

свинарниках-маточниках. 

При содержании крупного рогатого скота на привязи навоз из стойл 

убирают 2...3 раза в сутки за пределы коровника в навозохранилища или на 

специальные площадки для компостирования. 

При беспривязном содержании крупного рогатого скота на глубокой 

подстилке толщина слоя навоза с подстилкой составляет 0,8...1,2 м. Убирают его 

1...2 раза за стойловый период бульдозером, потом погрузчиком грузят в 

мобильный транспорт и вывозят за пределы фермы. 

Навоз с проходов, скотопрогонов и выгульных площадок убирают 

бульдозерной лопатой, навешенной на трактор типа МТЗ. 

Механические системы навозоудаления 

Средства механизации сбора и удаления навоза из животноводческих и 

птицеводческих помещений включают механическую и гидравлическую 

системы, устройство которых зависит от способа содержания животных (рис. 

13.2). В свою очередь, механическая система включает мобильные и 

стационарные средства, применяемые для сбора, удаления и обработки как 

твердого, так и жидкого навоза. 



 

Классификация навозоуборочных средств 

В соответствии с технологией навозоуборочные средства различают по их 

назначению: для очистки помещений, для накопления и удаления навоза, для 

транспортировки его и обработки с целью последующей утилизации. Помимо 

средств, предназначенных для ежедневной очистки помещений от навоза, 

имеются средства для периодического удаления слежавшегося навоза при 

содержании животных на глубокой несменяемой подстилке, для очистки вы-

гульных дворов, удаления глубокой несменяемой подстилки и помета из 

птичников. 

К мобильным навозоуборочным средствам относятся самопогрузчик СУ-

Ф-0,4 и бульдозерные навеснки для очистки навозных проходов и выгульных 

дворов БНР-Ф-2,3-2; БН-Ф-2,5-1; БН-Ф-2,5-2. 

Мобильные средства применяют как при привязном, так и беспривязном 

содержании животных для сбора подстилочного навоза. Навозные проезды 

должны иметь ширину 2,2...2,7 м. Для того чтобы избежать охлаждения 

помещения, въездные ворота делают вагонного типа и оборудуют воздушными 

защитными завесами с забором воздуха из средней части помещения. 

Уборку навоза и внесение подстилки производят один раз в два дня. Из 

коровника навоз выталкивается на примыкающую к торцу здания 



бетонированную площадку, где он накапливается в течение 2 мес, и затем его 

вывозят в полевые бурты. 

Погрузчик-бульдозер ПБ-35 предназначен для сгребания навоза в кучи и 

погрузки его в транспортные средства. Он представляет собой навесное 

фронтальное оборудование на гусеничном тракторе типа Т-75. Погрузчик 

состоит из рамы, стрелы, гидравлических цилиндров и сменных рабочих органов 

(ковша, отвала бульдозера). Стрела и ковш приводятся гидравлическими 

цилиндрами, управляемыми от гидросистемы трактора. Загружают ковш под 

напором работающего трактора, а разгружают опрокидыванием вперед или 

назад. Грузоподъемность машины 1,5 т, производительность 50 т/ч. 

Для погрузки навоза в транспортные средства из куч используют также 

погрузчики ПЭ-0,8Б, ПГ-0,5Д, ПМГ-0,2, ПШ-0,4, ПУ-0,5 и др. 

Для уборки навоза из коровников при привязном содержании животных 

широко применяют цепочно-скребковые транспортеры кругового движения 

ТСН-3Б с разборной пластинчатой цепью и более надежные СН-160, ТСН-160 с 

круглозвенной цепью якорного типа(рис. 13.3). 

 

Рис. 13.3. Конструктивно-технологические схемы навозоуборочных 

скребковых транспортеров: 

а — ТСН-160 (кругового движения); б — УН-3 (возвратно-

поступательного движения); в — установка УСН-8 поперечная с ковшовым 

скрепером (возвратно-поступательного движения); 1 — продольный 

транспортер; 2 — наклонный транспортер; 3 — натяжное устройство; 4 — 

скрепер поперечного транспортера 

  



Скребковый транспортер ТСН-3,0Б(рис. 13.4) состоит из двух 

самостоятельных транспортеров — горизонтального и наклонного, каждый из 

которых имеет собственные привод и пусковое устройство. Горизонтальный 

транспортер выполнен в виде шарнирной разборной цепи 8 со скребками 7, 

поворотными звездочками 9 и натяжным устройством 10, приводится от 

электродвигателя мощностью 4 кВт. Наклонный транспортер представляет 

собой наклонно установленную стрелу с двумя желобами 4, в которых движется 

замкнутая пластинчатая цепь 2 со скребками 3 (унифицированная с цепью 

горизонтального транспортера). Приводное устройство 1 состоит из элек-

тродвигателя мощностью 1,5 кВт и двухступенчатого цилиндрического 

редуктора. 

 

Рис. 13.4. Скребковый транспортер ТСН-3,0Б: 

1 — привод наклонного транспортера, 2 — цепь наклонного транспортера. 

3,7 — скребки, 4 — желоб, 5 — привод горизонтального транспортера, 6 — 

канал, 8 — цепь горизонтального транспортера, 9 — поворотная звездочка, 10 — 

натяжное устройство 

Цепи транспортеров состоят из наружных и внутренних планок, 

изготовленных из полосовой стали, соединенных осями. Скребки крепятся к 

профилированной скобе (звену цепи) болтом и гайкой на расстоянии 1 м один от 

другого. Приводные станции представляют собой двигатели-редукторы с 

приводными звездочками на выходных валах. Управление транспортерами 

дистанционное. Цепь со скребками горизонтального транспортера монтируют в 

деревянном желобе внутри канала 6 по периметру навозного помещения. 

Нижняя часть наклонного транспортера расположена внутри помещения. Она 

углублена ниже уровня пола так, что находится под приводной станцией 



горизонтального транспортера, а ее верхняя часть выходит за пределы 

помещения и опирается на стойку, высота которой обеспечивает загрузку 

транспортного средства. 

Работает ТСН-3,0Б следующим образом. Горизонтальный транспортер 

перемещает навоз по желобу в приемник, из которого наклонный транспортер 

захватывает навоз скребками, поднимает его вверх и сбрасывает в тракторный 

прицеп, вначале включают привод наклонного транспортера, а через 1-2 мин — 

привод горизонтального транспортера. Затем очищают стойла и сбрасывают 

навоз в канал. Чтобы сократить время работы, очищать стойла следует, обходя 

их в направлении движения цепи горизонтального транспортера. 

Продолжительность очистки одного помещения обычно не превышает 20-30 

мин. Один транспортер обеспечивает уборку навоза от 110-120 голов крупного 

рогатого скота. 

Транспортер скребковый ТСН-2,0Б аналогичен ТСН-3,0Б. Он представляет 

собой комбинацию горизонтальной части транспортера ТСН-2,0 и наклонной 

части транспортера ТСН-3,0Б. 

Горизонтальная часть транспортера ТСН-2,0Б имеет клепаную 

пластинчатую неразборную цепь с кованой планкой. Металлические скребки 

крепятся к планке через каждые четыре звена с шагом 460 мм. ТСН-2,0Б часто 

используется для транспортировки навоза от помещения к недалеко 

расположенным навозохранилищам. 

Транспортер скребковый ТСН-160Аслужит для удаления навоза из 

животноводческих помещений с одновременной погрузкой его в транспортное 

средство. Состоит из горизонтального и наклонного транспортеров с 

отдельными приводами (аналогичными приводам транспортера ТСН-3,0Б), 

натяжного устройства и шкафов управления. 

Транспортер ТСН-160А имеет неразборную якорную калиброванную 

термически обработанную цепь размером 16x18 мм со скребками и 

автоматическое самонатяжное устройство (рис 13.5). Звенья цепи изготовлены 

из стали 23Г2А, их разрывное усилие в три раза больше, чем пластинчатой цепи 

транспортера ТСН-3,0Б. Это позволяет в 2-2,5 раза увеличить срок службы 



транспортера и на 25% снизить трудоем кость его технического обслуживания. 

Технологический процесс аналогичен процессу, выполняемому транспортером 

ТСН-3,0Б. 

 

 

 

  

Рис. 13.5. Автоматическое натяжение скребкового транспортера ТСН-

160А: 

1 — поворотная звездочка, 2 - натяжной ролик, 3 - рычаг натяжного 

ролика, 4 — стойка, 5 — трос подвески груза, 6 — груз 

Все транспортеры типа ТСН имеют единый наклонный желобковый 

транспортер, но разные цепи горизонтального транспортера (рис. 13.6) и систему 

натяжения цепи. 

 

 

    

 

 



Наклонный 

транспортер 

Транспортер 

ТСН-3Б 

Транспортер 
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Транспорте
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Рис. 13.6. Конструктивные особенности цепочно-планчатых скребковых 

транспортеров типа ТСН 

По расположению оси подвески скребков скребковые транспортеры 

делятся на две группы: с вертикально расположенной осью, когда скребки 

разворачиваются в горизонтальной плоскости параллельно дну желоба, и с 

горизонтально расположенной осью, когда скребки разворачиваются в 

продольно-вертикальной плоскости. 

Скребковые навозоуборочные транспортеры не справляются с уборкой 

навоза с большим содержанием подстилки. Кроме того, необходимы хранилища 

подстилки, подготовка ее к использованию и внесению в стойла или боксы. 

Кроме цепочно-скребковых транспортеров кругового движения на фермах 

крупного рогатого скота и свинофермах используются скребковые транспортеры 

с возвратно-поступательным движением. В зависимости от вида тягового органа 

их можно разделить на два типа: штанговые и тросовые. Штанговые транспорте-

ры ТШ-3А, УН-3 и др. получили большое распространение (рис. 13.3, б). Реже 

применяют поперечные установки с ковшовым скрепером (рис. 13.3, в). 

Промышленностью освоен выпуск навозоуборочных установок с 

возвратно-поступательным движением рабочих органов — дельта-скреперы, 

работающие аналогично скребкам штанговых транспортеров. 

Установка скреперная УС-250(рис. 13.7) предназначена для уборки навоза 

из открытых навозных проходов при боксовом содержании скота. Она состоит 

из привода 7 с механизмом реверсирования, рабочих органов с натяжными 

устройствами, цепи 3рабочего контура, поворотных устройств 2 и 

электрооборудования. В состав привода входит электродвигатель, редуктор с 

ведущей звездочкой и механизм реверсирования. Редуктор в свою очередь 

состоит из двух совмещенных редукторов от горизонтального и наклонного 

транспортеров ТСН-3,0Б. 



 

Рис. 13.7. Скреперная установка УС-250: 

1 - привод; 2 — поворотное устройство; 3 — цепь; 4 - скребок; 5 — ползун 

Привод в сборе крепится болтами к металлической раме, которую 

устанавливают на пол, закрепляют шестью анкерными болтами и бетонируют. 

Механизм реверсирования электродвигателя включает блок бесконтактных 

индукционных датчиков привода, расположенного на корпусе редуктора, блока 

управления, смонтированного на щите, кнопочной станции и реверсивного 

магнитного пускателя. 

Рабочий орган (на установке их два) служит для перемещения навоза. Он 

состоит из ползуна 5 сшарнирным устройством, на пальцы которого надеты 

скребки, и натяжного устройства. В каркасе скребков закреплена плоская резина 

для лучшего контакта скребков с полом навозного прохода. По мере износа 

резину выдвигают из каркаса или переворачивают другой стороной. Один конец 

ползуна соединен с цепью, а другой — с натяжным устройством. 

Установка поставляется в двух исполнениях: с круглозвенной цепью 16x80 

мм или с кованой цепью. Цепь монтируют по оси навозного канала в канавке, на 

дно которой укладывают металлическую полоску размером 3x40 мм и 

закрепляют ее шурупами. Назначение поворотных устройств — изменять 

направление движения цепи; они унифицированы с поворотными устройствами 

транспортера ТСН-3,0Б. 

Скреперная установка работает в возвратно-поступательном режиме. При 

рабочем ходе скребки в одном навозном проходе за счет трения о пол 

раскрываются на всю ширину канала, захватывают навоз и перемещают его к 



центральному навозному каналу. В это время в другом проходе скребки 

складываются и перемещаются вхолостую в противоположную сторону. После 

выгрузки навоза первым скрепером происходит реверсирование контура, и в 

работу вступает второй скрепер. Далее циклы повторяются. 

Установка может убирать твердые и жидкие фракции навоза с остатками 

кормов и подстилкой без предварительного сгребания в кучи. Выпускается в 

трех вариантах: с выгрузкой в один конец, в оба конца или посередине 

животноводческого помещения в центральный навозный канал. 

Содержание отчета. 

Ответьте на поставленные контрольные вопросы: 

1. Какие вам известны технологические схемы удаления и переработки 

навоза? 

2. Перечислите основные технические средства механизации удаления 

навоза. 

3. Какие способы и технические средства применяются для уборки навоза 

в зависимости от технологии содержания животных? 

4. Какие средства механизации применяют для сбора и удаления навоза из 

животноводческих и птицеводческих помещений? 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №16 . 

Тема: «Проведение операций ЕТО и ТО№1 за тракторами» 

Цель работы: изучить операции ЕТО и ТО№1, проводящиеся при 

обслуживании трактора.  

Приобрести умения и навыки: проведение операций по ЕТО и 

техническому обслуживанию № 1 трактора МТЗ-80. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: инструкционно - 

технологическая карта, плакаты, методические рекомендации, учебная 

литература, трактор МТЗ-80. 

Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Проведение операций ЕТО и 

ТО№1 за тракторами» 



Ежесменное техническое обслуживание 

(ЕТО проводится через каждые 10 моточасов) 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРИБОРЫ, 

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. Проверьте уровень и при 

необходимости долейте: 

- масло в картер дизеля; 

 

o охлаждающую жидкость в 

радиатор  

o воду в бак блока отопления 

и охлаждения воздуха в кабине (при 

работе блока в режиме охлаждения 

воздуха) 

До верхней метки «П» на 

маслоизмерительном 

стержне 

До основания заливной 

горловины верхнего бака 

 

 

До основания заливной 

горловины 

 

Агрегат технического 

обслуживания 

Заправочная воронка 

 

 

Заправочная воронка 

2. Слейте конденсат из 

ресивера; 

До полного удаления грязи 

и конденсата 

 

3. Проверьте степень 

засоренности воздухоочистителя по 

индикатору; 

Окно индикатора не 

должно перекрываться 

поршнем красного цвета  

Индикатор  

ОР – 9928 

 

4. Проверьте работоспособность 

дизеля, рулевого управления, систем 

освещения и сигнализации, 

стеклоочистителя и тормозов 

 

Дизель должен работать 

устойчиво на всех оборотах 

коленчатого вала, органы 

управления, системы 

освещения и сигнализации, 

стеклоочиститель и 

тормоза быть технически 

исправными 

Проверку производить 

при движении трактора 

 

Техническое обслуживание № 1 (ТО № 1 проводится через каждые 60/125 

моточасов) 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 



1. Помойте трактор; 

 

Трактор должен быть чистым Моечная установка 1112, 

скребок, ветошь 

2. Проверьте и при 

необходимости отрегулируйте: 

 натяжение ремня 

вентилятора 

 

 

 

 давление воздуха в 

шинах и состояние шин 

 

Натяжение на ветви «шкив 

генератора – шкив коленчатого 

вала» должно быть таким, 

чтобы при нажатии с усилием 

30-50 Н (3-5 кгс) прогиб ремня 

был в пределах 10 – 15 мм 

Давление в шинах передних 

колес 0,14 – 0,25МПа (1,4 – 2,5 

кгс/см2), задних колес 0,1 –

0,16 МПа (1,0 – 1,6 кгс/см2) в 

зависимости от выполняемой 

работы 

Приспособления 

КИ-8920 или КИ-13918, 

гаечные ключи 12*14 и 

17*19, монтажная лопатка 

 

 

 

Прибор НИИАТ-458М 

 

3. Проверьте уровень и 

содержание масла в поддоне 

воздухоочистителя и при 

необходимости долейте или 

замените масло; 

До уровня кольцевого пояса на 

поддоне: в масле механических 

примесей не допускается 

Агрегат технического 

обслуживания 

4. Слейте: 

 отстой из топливного 

фильтра грубой очистки; 

 конденсат из ресивера 

 

До появления чистого топлива 

До полного удаления грязи и 

конденсата 

Гаечный ключ 17 * 19, 

емкость для отстоя 

 

 

5. Смажьте: 

 подшипник отводки 

муфты сцепления 

подшипники шарниров 

карданных валов (МТЗ-82, 

МТЗ-82Л, МТЗ-82Н/82ЛН/82Р) 

4-6 нагнетаний шприцем 

 

 

До появления смазки из- под 

рабочих кромок манжет 

 

 

Шприц рыжачно-

плунжерный  

Ш1-391 1010-А 

Шприц штоковый с насадкой 

 

 

6. Проверьте уровень и 

при необходимости долейте: 

 масло в картер дизеля 

проверьте состояние 

аккумулятора и при 

необходимости очистите 

До поверхности метки «П» на 

маслоизмерительном стержне 

Клеммы должны быть 

чистыми, вентиляционные 

отверстия открытыми 

 

Агрегат технического 

обслуживания 

 

Наждачная бумага, шабер, 

стеклянная трубка с 

внутренним диаметром 3-5 



поверхность аккумулятора, 

клемм, наконечников 

проводов, вентиляционные 

отверстия в пробках, смажьте 

клеммы и наконечники 

проводов, долейте 

дистиллированную воду в 

аккумулятор 

- воду в радиаторе 

 воду в баке блока 

отопления и охлаждения 

воздуха в кабине (при работе 

блока в режиме охлаждения 

воздуха); 

 

 

 

 

 

 

До основания заливной 

горловины верхнего бака 

радиатора 

До основания заливной 

горловины 

 

 

мм, воронка 

 

 

 

 

 

 

Заправочная воронка, ведро 

 

Заправочная воронка, ведро 

 

 

7. Проверьте 

работоспособность дизеля, 

рулевого управления, систем 

освещения и сигнализации, 

стеклоочистителя и тормозов 

Дизель должен работать 

устойчиво, без стука и шума на 

всех оборотах коленчатого 

вала; органы управления, 

системы освещения и 

сигнализации, 

стеклоочиститель и тормоза 

должны быть технически 

исправными 

Проверку проводить при 

движении трактора 

 

Содержание отчета. 

Ответьте письменно на поставленные вопросы: 

1. Как проверяют масло, топливо, охлаждающую жидкость? 

2. Как обслуживается фильтр грубой очистки топлива? 

3. Какой провис ремня генератора, вентилятора и компрессора на 

тракторах МТЗ-80, ДТ-75М, Т-150К, К-701? 

4. Причины черного, белого и синего выхлопа из выхлопной 

трубы? 

5. Как смазываются подшипники жидкостного насоса двигателя 

Д-240 и А-41? 



6. Какие средства используются для удаления накипи в системе 

охлаждения? 

7. Как удалить воздух из фильтров тонкой, грубой очистки 

топлива и топливного насоса высокого давления двигателя Д-240? 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №17 . 

Тема: «Проведение операций ТО № 2 за тракторами» 

Цель работы: изучить операции ТО№2, проводящиеся при обслуживании 

трактора.  

Приобрести умения и навыки: проведение операций по техническому 

обслуживанию № 1 трактора МТЗ-80. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: инструкционно - 

технологическая карта, плакаты, методические рекомендации, учебная 

литература, трактор МТЗ-80. 

Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Проведение операций ТО№ 2 за 

тракторами» 

Техническое обслуживание № 2  

(ТО № 2 проводится через каждые 240/500 моточасов) 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

1. Помойте 

трактор; 

Трактор должен быть 

чистым 

Моечная установка 1112, скребок, ветошь 

 Проверьте и 

при необходимости 

отрегулируйте: 

 натяжение 

ремня вентилятора 

 

 

 

Натяжение на ветви 

«шкив генератора – шкив 

коленчатого вала» 

должно быть таким, 

чтобы при нажатии с 

усилием 30-50 Н 93-5 кгс) 

прогиб ремня был в 

пределах 10-15 мм 

Приспособление КИ-8920 или гаечные 

ключи 12*14 и 17*19, монтажная лопатка 

Щуп пластинчатый  

0,25*100 ГОСТ882-64) приспособление 

КИ-9918, отвертка, гаеч-ные ключи 12*14, 

22*24, 32*36 

Гаечный ключ 17*19, линейка 1-300 мм 

(ГОСТ 427-56, пас-сатижи, приспособ-



 Зазоры между 

клапанами и 

коромыслами 

 

 Свободный 

ход педали муфты 

сцепления 

 Люфт 

рулевого колеса 

 

 Тормоза и 

пневмосистему 

 

 Сходимость 

передних колес 

 

 

 Состояние 

шин и давление 

воздуха в них; 

 

 

 

 

Величина зазора на 

холодном дизеле должна 

быть 0,25-0,30 мм 

40-50 мм при замере по 

подушке педали 

Свободный ход рулевого 

колеса должен быть не 

более 20 о при 

работающем двигателе 

Полный ход каждой 

педали тормозов 70-90 

мм при усилии 120Н (12 

кгс) 

Давление воздуха в 

пневмосистеме 0,63-0,73 

МПа (6,3-7,3 кгс/см2) 

Падение давления 

воздуха в течение 15 мин 

не должно превышать 

0,03 кгс/см2 при 

свободном положении 

педалей тормозов 4-8 мм 

Давление в шинах перед-

них колес 0,14 – 0,25 

МПа (1,4-2,5 кгс/см2) , 

задних колес 0,1-0,16 

МПа )1,0-1,6 кгс/см²) в 

зависимости от 

выполняемой работы 

ление КИ-13912 

Прибор К-402, гаечные ключи 12*14, 

22*24, 27*30 

Линейка 1 - 300 мм, приспособление КИ-

13912 

Контрольный манометр 

Контрольный манометр, секундомер 

Приспособление КИ-650, гаечные ключи 

27*30 и 32*36 мм 

Прибор НИИАТ-452 

 Проверьте 

степень засоренности 

и при необходимости 

проведите 

обслуживание 

 

 

 

Окно индикатора не 

должно перекрываться 

Индикатор ОР-9928, техническая 

щетка, ванночка с дизтопливом, ветошь, 

гаечные ключи 8*10, 12*14 

Ванна для дизтоплива, щетка, ветошь, 

гаечные ключи 8*10, 12*14 



воздухоочистителя 

 Очистите 

внутреннюю полость 

фильтра грубой 

очистки воздуха 

 Разберите и 

промойте корпус, 

фильтрующие 

элементы и 

центральную трубку 

 Замените 

масло в поддоне 

воздухоочистителя 

 Проверьте 

герметичность всех 

соединений 

воздухоочистителя и 

впускного 

трубопровода; 

 Промойте 

фильтру-ющие 

элементы 

воздухоочистителя 

пускового двигателя  

 (МТЗ-80Л, 

МТЗ-82Л, МТЗ-

82ЛН) 

поршнем красного цвета 

До полной очистки 

фильтра, центральной 

трубы; корпуса и 

фильтрующих элементов 

 

Промойте до удаления 

загрязнения 

 

Залейте чистое масло до 

уровня кольцевого пояска 

на поддоне. 

 

Дизель, работающий на 

средних оборотах, 

должен быстро 

остановиться, если 

перекрыть центральную 

трубу воздухоочистителя 

при снятом фильтре 

грубой очистки воздуха. 

При недостаточной 

герметичности подтяните 

соединения 

Промойте до удаления 

загрязнения 

 

 

 

Ванна для дизтоплива, щетка, ветошь  

 

Кружка для заправки масла 

 

 

Прибор КИ-4870, гаечные ключи 

8*10, 12*14 

Ванна для дизтоплива 

 

 Проверьте 

степень заполнения и 

при необходимости 

очистите ротор 

центробежного 

масляного фильтра; 

Слой отложений должен 

быть полностью удален с 

внутренних стенок 

стакана ротора. Ротор 

должен вращаться после 

остановки дизеля 30-60 с 

Прибор КИ-9912, гаечные ключи 

17*19, 22*24, 32*36, деревянный скребок, 

отвертка 

 Промойте 

фильтрующий 

элемент регулятора 

Промойте до удаления 

загрязнения 

 

Отвертка, ванна для бензина; щетка 

 

 



давления 

пневмосистемы; 

  

 Проведите 

обслуживание 

аккумуляторных 

батарей: 

 Проверьте 

состояние клемм и 

вентиляционных 

отверстий, смажьте 

клеммы техничес-

ким вазелином 

 Проверьте 

уровень электролита 

и при необходимости 

долейте 

дистиллированную 

воду 

 Проверьте 

степень 

разряженности 

батарей по плотности 

электролита  

 

 

Клеммы должны быть 

чистыми от окислов, а 

вентиляционные 

отверстия – открытыми 

 

Уровень электролита 

должен быть выше 

защитной решетки 

пластин на 12015 мм 

 

Разряд больше 50% летом 

и 25% зимой не 

допускается 

 

 

 

Наждачная бумага, шабер 

 

 

Стеклянная трубка с внутренним 

диаметром 3-5 мм, воронка 

 

Денсиметр аккумуляторный 

13901.06.000  

(ГОСТ 1895-66) 

 Слейте: 

 отстой из 

топливных фильтров 

и топливных баков 

 конденсат из 

ресивера; 

 

До появления чистого 

топлива 

 

До полного удаления 

грязи и конденсата 

 

Гаечный ключ 17*19 емкость для 

слива 

 Замените 

масло  

 М-8В2: 

 в картере 

дизеля 

Слейте масло и на 

прогретом дизеле, 

залейте чистое масло до 

верхней метки «П» на 

маслоизмерительном 

стержне 

Гаечный ключ 30*32, емкость для 

отработанного масла 

 Проверьте Корпус силовой передачи Гаечные ключи 12*14, 22*24, 



уровень масла и при 

необходимости 

долейте: 

 в корпуса 

силовой передачи и 

гидроусилителя 

рулевого управления; 

 

 в передний 

ведущий мост, 

верхние и нижние 

конические пары 

(МТЗ-82, МТЗ-

82Л,МТЗ-82Н/ЛН, 

МТЗ-82Р) 

 

 в 

промежуточную 

опору (МТЗ-82, МТЗ-

82Л, МТЗ-82Н/ЛН, 

МТЗ-82Р) 

 в корпус 

редуктора пускового 

двигателя (МТЗ-80Л, 

МТЗ-82Л, МТЗ-

82ЛН) 

 в корпус 

раздельно –

агрегатной 

гидросистемы; 

– до появления масла из 

контрольного отверстия, 

гидроусилитель – до 

верхней метки масломера 

 

 

До уровня заливных 

отверстий 

 

 

 

До уровня заливного 

отверстия 

 

До появления масла из 

контрольного отверстия 

 

До метки «П» 

масломерной линейки 

заправочная воронка, агрегат технического 

обслуживания 

Гаечные ключи 12*14, 17*19, шприц 

заправочный 

 

 

 

 

Гаечный ключ 12*14, шприц 

заправочный 

 

Гаечный ключ 12*14, шприц 

заправочный 

 

Гаечный ключ 22*24, заправочная 

воронка, агрегат технического обслуживания 

 Смажьте: 

 Подшипник 

отводки муфты 

сцепления 

 Подшипники 

поворотных цапф 

4-6 нагнетаний шприцем 

10-12 нагнетаний 

шприцем 

До появления смазки из-

под рабочих кромок 

манжет 

Шприц штоковый с насадкой  

Шприц штоковый с насадкой  

Шприц штоковый с насадкой 



 Подшипники 

шарниров карданных 

валов 

 Проверьте 

уровень жидкости и 

при необходимости 

долейте: 

 в радиатор 

 в бак блока 

отопления и 

охлаждения воздуха 

в кабине (при работе 

блока в режиме 

охлаждения воздуха); 

До основания заливной 

горловины верхнего бака 

 

До основания заливной 

горловины 

 

Заправочная воронка, ведро 

 

Заправочная воронка, ведро 

 Проверьте 

крепление: ступиц 

задних колес, 

лонжеронов к 

переднему брусу и 

корпусу сцепления, 

корпуса КПП и 

дизеля  

Ослабление креплений не 

допускается 

Комплект гаечных ключей 

 Проверьте 

работоспособность 

дизеля, рулевого 

управления, систем 

освещения и 

сигнализации, 

стеклоочистителя и 

тормозов 

 

Дизель должен работать 

устойчиво на всех 

оборотах коленчатого 

вала; органы управления, 

системы освещения и 

сигнализации, 

стеклоочиститель и 

тормоза должны быть 

технически исправными 

Проверку проводить при движении 

трактора 

Ответьте письменно на поставленные вопросы: 

1. Каков свободный ход педали сцепления трактора ДТ-75М и 

МТЗ-80, чем регулируется? 

2. Какие два способа регулировки сцепления существуют? 



3. Сцепление «ПРОБУКСОВЫВАЕТ» в чем причина? 

4. Сцепление «ВЁДЕТ» в чем причина? 

5. Как регулируется зазоры в клапанном механизме двигателя Д-

240? 

6. Как проверить уровень масла в поддерживающих роликах 

трактора ДТ – 75М? 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №18 . 

Тема: «Проведение операций ТО № 3 за тракторами» 

Цель работы: изучить операции ТО№3, проводящиеся при обслуживании 

трактора.  

Приобрести умения и навыки: проведение операций по техническому 

обслуживанию № 3 трактора МТЗ-80. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: инструкционно - 

технологическая карта, плакаты, методические рекомендации, учебная 

литература, трактор МТЗ-80. 

Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Проведение операций ТО№ 3 за 

тракторами» 

Техническое обслуживание № 3 (ТО № 3 проводится через каждые 

960/1000 моточасов) 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

1. Помойте трактор; Трактор должен 

 

Моечная 

 1112, скребок, 

2. При необходимости 

е работы по диагностированию 

ого состояния трактора. Если трактор 

я в регулировках, проведите 

 

 

Комплект 

ческих средств 



мые работы; 

3. При необходимости 

е работы по диагностированию 

ого состояния трактора. Если трактор 

я в регулировках, проведите 

мые работы; 

  

4. Проверьте и при 

мости отрегулируйте: 

 Натяжение ремня 

 

 

 

 Затяжку болтов крепления 

цилиндров с последующей 

вкой зазоров между клапанами и 

 

 

 

 

 Топливный 

насос на стенде и угол 

опережения подачи топлива 

на дизеле 

 Форсунки 

на давление впрыска и 

качество распыла топлива 

 

 

 

 

Натяжение на 

кив генератора –

коленчатого вала 

быть таким, чтобы 

тии с усилием 30-50 

) прогиб ремня был в 

 15 мм. 

Болты 

я головки цилиндров 

те равномерно в два 

приема на прогретом 

. Момент затяжки 

Нм (16-18 кгс м). 

 зазора между 

и и коромыслами на

 дизеле должна быть 

0 мм. 

Угол 

ия подачи топлива 

ьно ВМТ поршня по 

оментоскопа 26 

 

 

Приспособления 

 КИ-13918, гаечные 

12*14 и 17*19, 

я лопатка 

 

Ключи 12*14, 

22*24, 32*36 мм, 

трическая рукоятка с 

S = 22 мм, 

 щуп пластичный 

(ГОСТ 882-64), 

бление КИ-9918 

 

Стенд для 

вки топливной 

ы КИ-13902, ключи 

*14, 17*19, 27*30, 

спецключи 14*17 

и квадратный 4*4, 



 

 

 - 

Свободный ход педали 

муфты сцепления 

 

 Состояние 

шин и давление воздуха в 

шинах 

 

 Осевой 

зазор подшипников ступиц 

передних колес тракторов 

МТЗ-80/80Л и наличие 

смазки 

 *Осевой 

зазор подшипников ступиц 

передних колес тракторов  

 МТЗ-

82/82Л, 

 МТЗ-

82Н/82Р 

 Механизм 

включения муфты редуктора 

пускового двигателя 

 (МТЗ-

82/82Л, 

 МТЗ-

82ЛН) 

 Люфт 

 

Давление 

17,5 – 18,0 МПа (175 

кгс/см²). Качество 

без сплошных струй 

ений. Подтекание 

елей не допускается 

 

 

40-50 мм при 

 подушке педали 

 

Давление в 

ередних колес 0,14-

а (1,4-2,5 кгс/см²) в 

сти от выполняемой 

Осевой зазор в 

иках должен быть в 

-0,30 мм 

 

Осевой зазор в 

иках должен быть в 

,3 мм 

 

 

Угол 

ия рычага 

ия муфтой редуктора 

ыть в пределах 45-

вертикали (против 

 моментоскоп КИ-

Приспособление 

КИ-9917, 

 ключи 12*14, 17*19 и 

, пенал с иглами для 

и отверстий 

Приспособление  

КИ-13912, 

300, ключ гаечный 

Приспособление 

НИИАТ-458М 

Приспособление 

КИ-4850, 

ключи 12*14, 32*36, 

Индикатор со 

Гаечный ключ 

Приспособление 

К-402, гаечные 

*14, 22*24, 27*30 

Гаечный ключ 

ссатижи, линейка  

КИ-650 

 

 

Линейка 1-300 



рулевого колеса с 

регулировкой гайки червяка 

гидроусилителя рулевого 

управления. 

 Шарниры 

рулевых тяг и сходимость 

передних колес, тормоза и 

пневмосистему 

трелки) 

 

Свободный 

евого колеса должен 

 более 20° при 

ем двигателе, 

тяжки гайки 20 Н · м 

Зазор в 

 рулевых тяг не 

ся. Сходимость 

Полный ход 

едали тормозов 70-90 

илии 120 Н (12 кгс).  

(ГОСТ 427-56), 

гаечных ключей, 

Прибор К-402, 

ключи 12*14, 22*24, 

Приспособление 

гаечные ключи 27*30 

 

Содержание отчета. 

Ответьте письменно на поставленные вопросы: 

1. Как регулируются подшипники ступиц колес трактора МТЗ-

80/82? 

2. Как регулируют свободный ход рулевого колеса трактора МТЗ-

80? 

3. Как проводится диагностика работы дизеля? 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №19 . 

Тема: «Проведение технического обслуживания за 

почвообрабатывающими машинами, постановка их на хранение» 

Цель работы: изучить и провести техническое обслуживание за 

почвообрабатывающими машинами, постановка их на хранение. Ответить на 

поставленные вопросы.  

Приобрести умения и навыки: проведение операций по техническому 

обслуживанию почвообрабатывающих машин, постановка их на хранение. 



Учебно-методическое оснащение рабочего места: инструкционно - 

технологическая карта, плакаты, методические рекомендации, учебная 

литература, плуг, культиватор, бороны 

Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Проведение технического 

обслуживания за почвообрабатывающими машинами, постановка их на 

хранение» 

Техническое обслуживание почвообрабатывающих машин 

Основное техническое обслуживание ежесменное, которое проводится в 

начале, во время и в конце смены. После окончания полевых работ проводят 

послесезонное обслуживание, куда входит подготовка машин к хранению. 

Ежесменное техническое обслуживание машин проводится одновременно с 

техническим обслуживанием трактора. 

Ежесменное техническое обслуживание плугов включает в себя следующие 

операции: очистку рабочих органов; проверку установки и крепления к раме 

предплужников и дисковых ножей; проверку состояния и надежности креплений 

лемехов корпусов, и предплужников, при необходимости — замену лемехов; 

контроль состояния осей и колес; наличие колпачков и масленок; проверку 

вращения дисковых ножей и в случае биения или заедания во втулке — 

устранение неисправностей; проверку состояния рамы, стоек корпусов, 

предплужников и устранение неисправностей; смазку втулок колес плуга. 

Ежесменное техническое обслуживание лущильников, борон и катков включает 

в себя проверку креплений и состояния рабочих органов, а также соответствие 

смазки таблице. Необходимо следить за тем, чтобы гайки осей батарей 

лущильников и борон были постоянно затянуты. Кромки дисков лущильников и 

борон должны быть острыми. Затупившиеся и выщербленные диски с трудом 

заглубляются в почву, плохо режут пласт, вследствие чего повышается тяговое 

сопротивление орудия, снижается производительность и ухудшается качество 

работы. Затачивают диски на наждачном точиле. Рабочие органы зубовых 

борон по мере износа следует оттягивать и заострять, ослабленные зубья 

подтягивать, зубья с сорванной резьбой или изогнутые заменять. 



Ежесменное техническое обслуживание культиваторов включает проверку 

состояния лап, их крепления к стойкам и расстояний между ними в ряду; 

проверку действия механизмов подъема и опускания рабочих органов, а также 

действия механизма заглубления рабочих органов; проверку состояния 

угольников, сниц, колес, установку их на втулках. При обнаружении осевого и 

радиального биения выправляют угольники и устраняют неисправности колес. 

Хранение почвообрабатывающих машин. 

Балластные ящики дисковых лущильников, дисковых борон и кольчатых 

катков освобождают от земли, из водоналивных катков сливают воду. 

Под рабочие органы плугов и культиваторов, кольчатые и водоналивные 

катки устанавливают подкладки. 

Батареи дисковых лущильников и борон поднимают и устанавливают в 

транспортное положение. 

Звенья зубовых, ножевых и других борон отсоединяют от ваг и покрывают 

защитной смазкой, укладывают на подкладки в штабель высотой не более 1 м. 

Ваги покрывают защитной смазкой и складывают на подкладки возле борон. 

Содержание отчета. 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №20 . 

Тема: «Проведение технического обслуживания за посевными и 

посадочными машинами, постановка их на хранение» 

Цель работы: изучить и провести техническое обслуживание за посевными 

и посадочными машинами, постановка их на хранение. Ответить на 

поставленные вопросы.  

Приобрести умения и навыки: проведение операций по техническому 

обслуживанию посевных и посадочных машин, постановка их на хранение. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: инструкционно - 

технологическая карта, плакаты, методические рекомендации, учебная 

литература, сеялка картофелесажалка. 

Ход лабораторно-практической работы. 



1. Инструктаж по выполнению работы «Проведение технического 

обслуживания за посевными и посадочными машинами, постановка их на 

хранение» 

 Технический уход за сеялками заключается в ежесменной и 

периодической проверке состояния их механизмов, болтовых соединений, 

очистке от пыли и грязи, регулировке высевающих аппаратов на заданную 

норму высева, расстановке сошников, проверке вылета маркеров, смазке 

трущихся частей. Втулки шестерен, звездочек, дисков маркеров, буксы 

автоматов подъема и осей колес смазывают солидолом через 8--10 ч (один 

раз в смену). Солидол нагнетают до тех пор, пока свежее масло не 

выступит из зазоров. Не рекомендуется смазывать зубья шестерен и 

звездочек, роликовые цепи и катушки высевающих аппаратов. Для смазки 

новой сеялки в течение первых 2--3 дней рекомендуется применять жидкое 

масло. Два раза в сезон после проведения весеннего и осеннего сева 

разбирают дисковые сошники, передаточные механизмы, автомат подъема, 

маркеры; заменяют изношенные детали, промывают подшипники, 

регулируют рабочие органы, подтягивают крепления, красят и смазывают 

сеялку. 

 Сеялки хранят в закрытых помещениях или под навесами. Перед 

постановкой на хранение сеялки очищают от пыли и грязи; семенной и 

туковый ящики очищают от остатков семян и удобрений; смазывают 

трущиеся части, Сеялки устанавливают горизонтально, под сошники и 

колеса подкладывают деревянные подставки. Резиновые гофрированные 

семяпроводы снимают и сдают на хранение в кладовую. 

 Основные правила техники безопасности состоят в следующем. Смазывать 

сеялку, подтягивать крепления, регулировать высевающие аппараты и 

наполнять ящики и банки семенами и удобрениями можно только после 

остановки агрегата. Не разрешается находиться во время работы между 

сеялкой и трактором и садиться на зерновой ящик. Нельзя регулировать 

глубину хода сошников в момент включения автомата или действия 

гидросистемы трактора, а также находиться вблизи открытых зубчатых 



или цепных передач. Передаточные механизмы должны быть закрыты 

предохранительными щитками. При засыпке минеральных удобрений в 

ящик или банки необходимо надевать защитные очки. Маркеры 

прицепных сеялок можно поднимать и опускать вручную только после 

остановке агрегата. Запрещается находиться под навесной сеялкой, 

поднятой гидросистемой трактора в транспортное положение. 

Техническое обслуживание машин для возделывания и уборки картофеля 

Техническое обслуживание картофелепосадочных машин и культиваторов. 

У сажалок внимательно осматривают вычерпывающие аппараты и сошники, а 

также проверяют работу зажимов и предохранительных муфт. Проверяют 

крепление заделывающих органов и натяжение цепей передач.  

При осмотре убеждаются в том, что в бункерах, питательных ковшах и банках 

для удобрений нет посторонних предметов. Прокручивают сажалку вхолостую 

от ВОМ трактора и убеждаются в нормальном взаимодействии механизмов. 

Смазывают машину в соответствии с таблицей смазки. В течение смены 

периодически проверяют работу зажимов вычерпывающих аппаратов, очищают 

ложечки, питательные ковши, тукопроводы, сошники и заделывающие органы 

от налипшей почвы и удобрений.  

Содержание отчета. 

Ответьте письменно на поставленные вопросы: 

1. Как устанавливают сеялку СЗП-3,6 и на норму высева? 

2. Какие операции по ТО проводят у картофелесажалки КСМ-4.0? 

3. Как провести постановку картофелесажалку на хранение? 

4. Провести ТО и постановку сеялки на хранение? (практически) 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №21 . 

Тема: «Проведение технического обслуживания за машинами для 

заготовки грубых кормов, постановка их на хранение» 

Цель работы: изучить и провести техническое обслуживание за машинами 

для заготовки грубых кормов, постановка их на хранение. Ответить на 

поставленные вопросы.  



Приобрести умения и навыки: проведение операций по техническому 

обслуживанию машин для заготовки грубых кормов, постановка их на хранение. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: инструкционно - 

технологическая карта, плакаты, методические рекомендации, учебная 

литература, косилка, грабли, пресс-подборщик. 

Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Проведение технического 

обслуживания за машинами для заготовки грубых кормов, постановка их на 

хранение» 

Техническое обслуживание косилок и грабель 

Для косилок, плющилок, косилок-плющилок и косилок-

измельчителейосновным обслуживанием является ежесменное, которое 

проводится в начале работы, частично во время работы и по окончании смены. В 

конце сезона выполняется послесезонное обслуживание в порядке постановки 

машин на длительное хранение. Для более сложных самоходных машин, и в 

частностикормоуборочных комбайнов, предусматривается и периодическое 

техническое обслуживание после наработки определенного количества часов. 

Ежесменное обслуживание включает в себя проверку надежности креплений, 

состояния всех узлов и деталей, и в особенности деталей режущего аппарата, 

взаимного расположения ножа, пальцевых вкладышей, пластинок трения и 

прижимов, а также регулировку соответствующих зазоров; смазку машины в 

соответствии с таблицей смазки. Все эти операции выполняются в начале 

работы. Во время работы периодически останавливают агрегат и проверяют 

состояние рабочих органов. 

Для сложных самоходных машин периодичность обслуживания во время 

эксплуатации устанавливается заводом-изготовителем, и перечень 

соответствующих операций приводится в инструкциях по эксплуатации машин. 

У граблей в начале, во время и в конце смены проверяют состояние узлов и 

механизмов, регулируют их, смазывают трущиеся части, подтягивают крепления 

и т. д. В конце смены очищают машины от грязи и растительных остатков. 

Техническое обслуживание пресс-подборщиков 



Завод рекомендует для пресс-подборщиков ежесменное и периодическое 

обслуживание. В конце сезона работы выполняют операции, связанные с 

постановкой машины на хранение. Ежесменное обслуживание машины ПС-

1,6 предусматривает проведение следующих операций: в начале смены — 

проверка креплений, натяжения приводных цепей, работы амортизаторов, 

упаковщиков и смазка (согласно таблице смазки); в конце смены — очистка от 

сена всех узлов, в особенности подборщика и вязального аппарата, проверка 

зубьев подборщиков и выпрямление погнутых.  

Периодическое техническое обслуживание выполняется через 60 ч работы. Оно 

включает все операции ежесменного обслуживания и дополнительно проверку: 

взаимодействия игл и упаковщиков с поршнем; осевого зазора маховика на 

поводке (не более 0,6 мм); зазоров в соединении головки шатуна с поршнем, 

между направляющими поршня и салазками камеры, между ножом поршня и 

противорежущим ножом камеры; работы кулачкового механизма подборщика, 

сигнализации и всех предохранительных устройств. При этом обслуживании 

смазывают и некоторые другие узлы по таблице смазки (подшипники редуктора, 

упаковщиков и др.). Для рулонного пресс-подборщика ПРП-1,6 установлено 

также, кроме ежесменного обслуживания, и периодическое через 60 ч работы. 

Хранение пресс-подборщика осуществляется на специально 

оборудованных машинных дворах, открытых площадках, под навесами и в 

закрытых помещениях. Место хранения должно располагаться не менее 50 м от 

жилых, складских, производственных помещений и мест складирования 

огнеопасной сельскохозяйственной продукции и не менее 150 м от мест 

хранения ГСМ. Открытые площадки и навесы для хранения пресс-подборщика 

необходимо располагать на ровных, сухих, незатопляемых местах с прочной 

поверхностью или с твердым покрытием. Уклон поверхности хранения не более 

3º. Место хранения должно быть опахано и обеспечено противопожарными 

средствами. Пресс-подборщик в заводской упаковке может храниться в 

закрытом помещении до 1 года. При необходимости хранения более 1 года или 

на открытой площадке под навесом на срок более 2 месяцев, а также после 

сезона эксплуатации следует выполнить соответствующее техническое 



обслуживание с обязательным выполнением работ по консервации, 

герметизации и снятию отдельных составных частей, требующих складского 

хранения. При хранении пресс-подборщика должны быть обеспечены условия 

для удобного его осмотра и обслуживания, а в случае необходимости – быстрого 

снятия с хранения. Постановка на длительное хранение и снятие с хранения 

оформляется приемо-сдаточным актом, с приложением описи сборочных единиц 

и деталей, демонтированных для хранения на складе и ЗИП. На длительное 

хранение пресс-подборщик необходимо ставить не позднее 10 дней с момента 

окончания сезона его эксплуатации. Состояние пресс-подборщика следует 

проверять в период хранения: в закрытых помещениях не реже 1 раза в 2 месяца, 

на открытых площадках (под навесом) – ежемесячно. 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №22 . 

Тема: «Погрузка, размещение, крепление перевозимого груза» 

Цель работы: провести погрузку, размещение, крепление перевозимого 

груза. Ответить на поставленные вопросы.  

Приобрести умения и навыки: умение размещать и крепить перевозимый 

груз. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: инструкционно - 

технологическая карта, плакаты, методические рекомендации, учебная 

литература, трактор с прицепом, груз. 

Ход лабораторно-практической работы. 

1. Инструктаж по выполнению работы «Погрузка, размещение, крепление 

перевозимого груза» 

Использование автомобильного прицепа для перевозки грузов значительно 

повышает сложность управления автомобилем, что представляет вероятность 

возникновения аварийной ситуации. Для повышения безопасности дорожного 

движения, водитель автомобиля с прицепом должен придерживаться ряда 

правил, разработанных на основе длительного опыта эксплуатации. 

Загрузка прицепа 



В случае перевозки большого количества небольших грузов, их 

размещение в прицепе должно быть равномерным, чтобы не перегружать 

конструкцию. Кроме того, неравномерность загрузки может стать причиной 

дорожного происшествия во время поездки. Вес перевозимого груза не должен 

быть выше значения, указанного в документации на прицеп. При перевозке 

моногруза он должен быть размещен в центре тяжести над осью прицепа. 

Крепление груза 

Крепление прицепа к автомобилю осуществляется с помощью 

специального устройства – фаркопа, при этом контакт происходит по 

сферическим поверхностям, что дает возможность проворота прицепа 

относительно транспортного средства во всех направлениях. 

При выполнении некоторых маневров может возникнуть ситуация, приводящая 

к отцеплению прицепа. Для снижения вероятности аварии, крепление прицепа к 

автомобилю дублируется с помощью страховочного троса или цепи. 

Особенности перевозки негабаритных грузов 

Негабаритный груз не должен выступать за пределы прицепа на величины, 

оговоренные в действующих «Правилах дорожного движения». Негабаритный 

груз должен быть помечен специальным знаком, а в ночное время также 

обозначаться светоотражающими фонарями. 

Содержание отчета. 

ИНСТРКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

лабораторно-практической работы №23 . 

Тема: «Перевозка грузов в тракторных прицепах» 

Цель работы: провести груза в тракторном прицепе. Ответить на 

поставленные вопросы.  

Приобрести умения и навыки: умение перевозить груз в тракторном 

прицепе. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: инструкционно - 

технологическая карта, плакаты, методические рекомендации, учебная 

литература, трактор с прицепом, груз. 

Ход лабораторно-практической работы. 



1. Инструктаж по выполнению работы «Перевозка грузов в тракторных 

прицепах» 

Парковка 

Для предотвращения вероятности самопроизвольного скатывания, во 

время стоянки колеса прицепа блокируются с помощью фиксаторов. Парковка 

прицепа может осуществляться как вместе с автомобилем, так и вручную. 

Необходимые документы 

Перевозка грузов с помощью прицепа предполагает наличие у водителя 

транспортного средства дополнительных документов – талона о прохождении 

техосмотра и документа о праве владения прицепом или его временного 

использования. Страхование автогражданской ответственности на прицеп не 

требуется при наличии страхового полиса на автомобиль. 

Вождение 

Дистанция между тракторами с прицепом и другими транспортными 

средствами должна вдвое превышать значение, установленное действующими на 

текущий момент «Правилами дорожного движения». Также необходимо 

избегать резких маневров и перестроений. 

  



Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве.  (практикум)-Ф.А. Гусаков.Н.В. Стальмаков. – Москва 

«Академия» -2007г. - ISBN 978-5-4468-2634-6-Текст :непосредственный 

2. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. -Н.И. Верещагин; А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов Москва 

«Академия» 2005г- ISBN 978-5-4468-5114-0 –Текст:непосредственный 

3. Тракторы. - В.А.Родичев – Москва «ПрофОрИздат» - 2005г.- 

ISBN 5-94231-004-1-Текст:непосредственный 

4. Сельскохозяйственные машины. - А.И Воронов – Москва 

«ПрофОрИздат» - 2005г- ISBN 5-10-000797-4 –Текст:непосредственный 

Дополнительные источники: 

5. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. - Л.Т. Пашедко. – издательство «Колос» 2000г. ISBN 5-

10-000797-4 –Текст:непосредственный 

       Журналы: 

1.Тракторы и автомобили; 

2.Сельский механизатор; 

3. Агроном. 
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Пояснительная записка 

Методические указания по выполнению практических работ  по учебной 

дисциплине Экономические и правовые основы производственной деятельности 

составлены в рамках программы по подготовке по профессии 35.01.11  Мастер 

сельскохозяйственного производства. 

Предусмотренные учебной программой практические занятия по  учебной 

дисциплине Экономические и правовые основы производственной деятельности 

подразумевают: 

 Во-первых, совместную работу преподавателя и обучающихся (студентов) по 

освоению учебного материала, работу с документами, картами, наглядным 

материалом, проблемными и компетентностно-ориентированными заданиями. 

 Во-вторых, самостоятельную работу обучающихся по выполнению в рамках 

каждого занятия комплекса заданий из учебного пособия по дисциплине 

предложенного преподавателем. Все предложенные задания должны быть 

ориентированы на формирование умения и готовности использовать имеющиеся 

знания в дальнейшей профессиональной и повседневной деятельности, а также на 

формирование личности, гражданской позиции в интересах общества и 

государства. 

В-третьих, каждое практическое занятие должно включать проверку 

осмысленного выполнения обучающимися внеаудиторных заданий. На основе 

содержания этих заданий должно строиться содержание каждого следующего 

практического занятия (а не наоборот). 

 В-четвертых, характер и особенности выполнения внеаудиторных заданий 

обучающимися должны определять особенности учебной деятельности на каждом 

текущем практическом занятии. В основу каждого этапа работы на практическом 

занятии должно быть положено не содержание учебного материала, а различные 

формы учебной и учебно-исследовательской деятельности, которые и будут 

обеспечиваться конкретным содержанием. 

 В-пятых, организация аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности 

обучающихся должна быть основана на процессе самостоятельного сбора, анализа 
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и осмысления изученной в рамках задания информации. Подобный подход при 

грамотном направлении поисков обучающихся со стороны учителя будет 

содействовать более полному решению задач ФГОС СПО. 

Методические рекомендации по учебной дисциплине «Экономические и 

правовые основы» имеют практическую направленность и значимость. 

Формируемые в процессе практических занятий умения могут быть использованы 

студентами в будущей профессиональной деятельности. 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся средних 

профессиональных учебных заведений и могут использоваться как на учебных 

занятиях, которые проводятся под руководством преподавателя, так и для 

самостоятельного выполнения практических работ, предусмотренных рабочей 

программой во внеаудиторное время. 

 Практические занятия проводятся в учебном кабинете, не менее двух 

академических часов, обязательным этапом является самостоятельная деятельность 

обучающихся. 

 Оценки за выполнение практических работ выставляются по пятибалльной 

системе. Оценки за практические работы являются обязательными текущими 

оценками по учебной дисциплине Экономические и правовые основы 

производственной деятельности и выставляются в журнале теоретического 

обучения 
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Перечень  практических заданий 

 

№ 
Тема лабораторной работы 

(практического занятия) 
Количество часов 

1 Расчет основных экономических показателей 

предприятий с\х отрасли 

2 

2 Особенности предпринимательства в 

Челябинской области 

2 

3. Основные ориентиры экономики 2 

4. Продвижение товаров и услуг на рынке 2 

5. Предпринимательские идеи 2 

6. Государственное регулирование экономики 2 

7. Разработка бизнес-плана 2 

8. Заполнение документов налогового учета 2 

9. Организационно правовые формы предприятий 2 

10. Режим труда и отдыха на предприятиях в РФ 2 

11. Составление трудового договора 2 

12. Анализ трудовых споров 2 

 Итого 24 часа 
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Практическая работа 1 

Тема: Расчет основных экономических показателей предприятий с\х 

отрасли 

Цель работы: определить схему  расчета основных экономических 

показателей предприятий с\х отрасли 

Задачи: на основе имеющихся расчетов определить схему расчета 

показателей предприятия  

Оборудование: Раздаточный материал, мультимедийное оборудование, 

презентация по теме занятия. 

Указания по выполнению практического занятия (лабораторной работы: 

проанализируйте представленный материал и на основе имеющихся расчетов 

определить схему расчета показателей предприятия 

1. Текущий ремонт оборудования: 

(81000000,00 руб. + 100000001,00 руб.) 3% = 5430000,03 руб. 

3. Амортизация оборудования, транспортных средств: 

10530000,00 руб. + 13000000,13 руб. = 23530000,13 руб. 

4. Прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования: 

(4429816,54 руб. + 5430000,03 руб. + 23530000,13 руб.) 15% = 5008472,51 руб. 

Всего по смете: 

4429816,54 руб. + 5430000,03 руб. + 23530000,13 руб. + 5008472,51 руб. = 

38398289,21 руб. 

В статью «цеховые расходы» относят затраты, связанные с производством 

нескольких видов продукции, а не какого-нибудь определенного изделия. Эти расходы 

начисляются пропорционально сумме основной заработной платы. Цеховые расходы 

определяются по смете или на основании отчетных данных за предыдущий год. 
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Таблица 13. Цеховые расходы 

Наименование расходов Сумм

а в год 

. 

Содержание цехового персонала 46676

95,20 

.1 

Основная и дополнительная заработная плата 37045

20,20 

.2 

Отчисление на социальное страхование 96317

5,20 

. 

Сооружения здания и сооружения 50000

200,00 

.1 

Расходы на содержание, освещение, вентиляцию, 

отопление 

12500

050,00 

.2 

Текущий ремонт здания и сооружений 50000

20,00 

.3 

Амортизация зданий и сооружений 32500

130,00 

. 

Расходы по охране труда 17250,

00 

. 

Итоги по статьям 1-3: 54685

145,20 

. 

Прочие расходы 82027

71,78 

Всего цеховых расходов: 62887

916,98 

Расчеты для таблицы 13 

1. Содержание цехового персонала: 

3704520,00 руб. + 963175,20 руб. = 4667695,20 руб. 

1.1 Основная и дополнительная заработная плата: 

3704520,00 руб. 

1.2 Отчисления на социальное страхование: 

3704520,00 руб. 26% = 963175,20 руб. 

2. Содержание зданий и сооружений: 
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12500050,00 руб. + 5000020,00 руб. + 32500130,00 руб. = 50000200,00 руб. 

2.1 Расходы на содержание, освещение, вентиляцию, отопление: 

250001000,00 руб. 5% = 12500050,00 руб. 

2.2 Текущий ремонт зданий и сооружений: 

250001000,00 руб. 2% = 5000020,00 руб. 

2.3 Амортизация зданий и сооружений: 

32500130,00 руб. 

3. Расходы по охране труда: 

250,00 руб. 69 чел. = 17250,00 руб. 

4. Итоги по статьям 1-3: 

4667695,20 руб. + 50000200,00 руб. + 17250,00 руб. = 54685145,20 руб. 

5. Прочие расходы: 54685145,20 руб. 15% = 8202771,78 руб. 

Всего цеховых расходов: 

54685145,20 руб. + 8202771,78 руб. = 62887916,98 руб. 

5.3 СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Калькуляция - определение затрат в стоимостной (денежной) форме на производство 

единицы или группы единиц изделий, или на отдельные виды производств. Калькуляция 

даёт возможность определить фактическую или плановую себестоимость объекта или 

изделия и является основой для их оценки (см. Приложение 3). 

Методы калькуляции - это методы расчёта издержек производства, себестоимости 

продукции, объёма незавершённого производства, основанные на калькуляции затрат. 

Различают простой, нормативный, позаказный, попередельный методы калькуляции. 

Таблица 14. Калькуляция себестоимости продукции 

Статьи 

затрат 

Продукц

ия А 

Прод

укция Б 

 

 На весь 

выпуск 

На 

ед-цу 

прод-и 

На 

весь 

выпус

к 

Н

а ед-цу 

прод-и 

1. Сырье и 

основные 

материалы 

1586685

75,03 

996,0

3 

17746

315,59 

1

062,59 

2. 

Вспомогат. 

материалы 

3173371,

50 

19,92 35492

6,31 

2

1,25 
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3. Топливо и 

энергия 

108324,6

8 

0,68 13026,

78 

0,

78 

4. Осн. 

заработная плата 

произв. рабочим 

4039595,

96 

25,36 35428

6,90 

2

1,21 

5. Доп. 

заработная плата 

произв. рабочим 

315088,4

8 

1,98 27634,

38 

1,

65 

6. 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

1132217,

95 

7,11 99299,

53 

5,

95 

7. Расходы 

на содержание и 

эксплуатацию 

оборудования 

3430119

1,75 

215,3

2 

40970

97,46 

2

45,32 

8. Цеховые 

расходы 

5617777

6,24 

352,6

5 

67101

40,74 

4

01,78 

9. Цеховая 

себестоимость 

2579161

41,59 

1619,

05 

29402

727,69 

1

760,54 

10. 

Общефабричные 

расходы 

2060193,

94 

12,93 18068

6,32 

1

0,82 

11. Произв. 

себестоимость 

2599763

35,53 

1631,

98 

29583

414,01 

1

771,36 

12. 

Коммерческие 

расходы 

2105808

317,79 

1321

9,05 

23962

56,53 

1

43,48 

13. Полная 

себестоимость 

2365784

653,32 

1485

1,03 

31979

670,54 

1

914,84 
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Критерия оценивания работы: Отметка «5» ставится, если все этапы 

работы выполнялись правильно, не было ошибок для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если работа  выполнялась в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно. 

Отметка «3» ставится, если отдельные элементы заданий выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушении.     

 Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялась большая часть 

работы.  

Список литературы: библиотека электронных наглядных пособий 

Практическая работа  2 

Тема: Особенности предпринимательства в Челябинской области 

Цель работы:  Исследовать особенности предпринимательства в 

Челябинской области 

Задачи: 

1. Проанализируйте информацию учебника и раздаточных 

материалов по теме практической работы 

2. Государственная поддержка предпринимательства 

3. Определите основные направления развития 

предпринимательской деятельности в регионе 

4. Определите основные проблемы предпринимательства 

Челябинской области  

5. Сделайте выводы по теме работы   

Оборудование: Раздаточный материал,  

Теоретическое обоснование: практическая работа развивает умения 

обучающихся, которые должны быть сформированы при изучении предмета  

Указания по выполнению практического занятия (лабораторной 

работы): 

Пошагово в письменной форма зафиксируйте выполнение задач 

практической работы  
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Критерия оценивания работы: Отметка «5» ставится, если все этапы 

работы выполнялись правильно, не было ошибок для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если работа  выполнялась в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно. 

Отметка «3» ставится, если отдельные элементы заданий выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушении.     

 Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялась большая часть 

работы.  

Список литературы: библиотека электронных пособий 

Практическая работа 3 

Тема: Основные ориентиры экономики 

Цель работы: Определить цели, на которые направлена экономическая 

деятельность 

Задачи:  

1. Проанализируйте представленные  вам раздаточные материалы 

2. Сформулируйте и запишите  три главные вопросы экономики. 

Приведите примеры 

3. Составьте схему «Основные ориентиры экономики» 

Указания по выполнению практического занятия (лабораторной работы: 

проанализируйте представленный материал и письменно выполните задания, 

представленные в задачах. 

Критерия оценивания работы: Отметка «5» ставится, если все этапы 

работы выполнялись правильно, не было ошибок для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если работа  выполнялась в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно. 

Отметка «3» ставится, если отдельные элементы заданий выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушении.     
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 Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялась большая часть 

работы.  

Список литературы: библиотека электронных наглядных пособий 

Практическая работа  4 

Тема: Продвижение товаров и услуг на рынке 

Цель работы:  Исследовать особенности продвижения товаров и услуг 

на рынке 

Задачи: 

1. Проанализируйте информацию учебника и раздаточных материалов по 

теме практической работы 

2. Составьте тезисы по теме 

3.       Составьте инструкцию по формам продвижения товаров и услуг на 

рынке 

4.       Определите способы выявления потребительского спроса 

5.       Просчитайте бюджет предполагаемой организации по рекламной 

кампании  

6. Сделайте выводы по теме работы   

Оборудование: Раздаточный материал,  

Теоретическое обоснование: практическая работа развивает умения 

обучающихся, которые должны быть сформированы при изучении предмета  

Указания по выполнению практического занятия (лабораторной 

работы): 

Пошагово в письменной форма зафиксируйте выполнение задач 

практической работы  

Критерия оценивания работы: Отметка «5» ставится, если все этапы 

работы выполнялись правильно, не было ошибок для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если работа  выполнялась в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно. 
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Отметка «3» ставится, если отдельные элементы заданий выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушении.     

 Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялась большая часть 

работы.  

Список литературы: библиотека электронных пособий 

Практическая работа  5 

Тема: Предпринимательские идеи 

Цель работы:  Определить особенности  процесса формирования 

предпринимательских идей 

Задачи: 

1. Проанализируйте информацию учебника и раздаточных 

материалов по теме практической работы 

2. Определить личностные качества, необходимые для занятия 

предпринимательством 

3.       Определить требования к предпринимательской идее 

4.       Просчитать спрос на предполагаемый товар или услугу 

5.       Просчитайте бюджет предполагаемой организации по рекламной 

кампании  

6. Сделайте выводы по теме работы   

Оборудование: Раздаточный материал,  

Теоретическое обоснование: практическая работа развивает умения 

обучающихся, которые должны быть сформированы при изучении предмета  

Указания по выполнению практического занятия (лабораторной 

работы): 

Пошагово в письменной форма зафиксируйте выполнение задач 

практической работы  

Критерия оценивания работы: Отметка «5» ставится, если все этапы 

работы выполнялись правильно, не было ошибок для данного вида работ. 
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Отметка «4» ставится, если работа  выполнялась в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно. 

Отметка «3» ставится, если отдельные элементы заданий выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушении.     

 Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялась большая часть 

работы.  

Список литературы: библиотека электронных пособий 

Практическая работа 6 

Тема: Государственное регулирование экономики 

Цель работы: Определить формы регулирования экономики 

государством 

Задачи:  

1. Проанализируйте представленные вам раздаточные материалы 

2. Определите и запишите способы регулирования экономики государством 

3. Составьте схему «Последствия регулирования государством экономики»   

Указания по выполнению практического занятия (лабораторной работы: 

проанализируйте представленный материал и письменно выполните задания, 

представленные в задачах. 

Критерия оценивания работы: Отметка «5» ставится, если все этапы 

работы выполнялись правильно, не было ошибок для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если работа  выполнялась в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно. 

Отметка «3» ставится, если отдельные элементы заданий выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушении.     

 Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялась большая часть 

работы.  

Список литературы: библиотека электронных наглядных пособий 
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Практическая работа 7 

Тема: Разработка бизнес-плана 

Цель работы: Определить требования к основным разделам бизнес-

плана 

Задачи:  

1. Проанализируйте требования к содержанию бизнес-плана 

2. Придумайте бизнес-идею. Учитывая свою идею бизнеса, определите 

оптимальную организационно-правовую форму создаваемого предприятия 

3. Постройте организационную структуру своего предприятия 

4. Подготовьте организационный, производственный и финансовый план 

Указания по выполнению практического занятия (лабораторной работы: 

проанализируйте представленный материал и письменно выполните задания, 

представленные в задачах. 

Критерия оценивания работы: Отметка «5» ставится, если все этапы 

работы выполнялись правильно, не было ошибок для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если работа  выполнялась в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно. 

Отметка «3» ставится, если отдельные элементы заданий выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушении.     

 Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялась большая часть 

работы.  

Список литературы: библиотека электронных наглядных пособий 
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Практическая работа 8 

Тема: Заполнение документов налогового учета 

Цель работы: Определение необходимого перечня документов для 

налогового учета 

Задачи: определить какие документы необходимо заполнять для 

налогового учета 

 Раздаточный материал, мультимедийное оборудование, презентация по 

теме занятия 

Указания по выполнению практического занятия: проанализируйте 

представленный материал и определите какие документы необходимо 

заполнять для налогового учета 

Минфином РФ И ФНС РФ разработаны и введены новые формы и 

порядок заполнения документов постановки на учет в налоговом органе и 

снятия с учета в налоговом органе. 

Утверждены, в частности, формы: 

• Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения; 

• Уведомление о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе 

• Уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом 

органе; 

• Уведомление о выборе налогового органа для постановки на учет 

российской организации по месту нахождения одного из ее обособленных 

подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании, городах 

федерального значения Москве и Санкт-Петербурге на территориях, 

подведомственных разным налоговым органам; 

• Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе; 

• Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе; 
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• Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе; 

• Уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе; 

• Заявление индивидуального предпринимателя о постановке на учет в 

налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, 

применяющего упрощенную систему налогообложения на основе патента; 

• Запрос организации или физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя, о направлении свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе и (или) уведомления о постановке на 

учет в налоговом органе (уведомления о снятии с учета в налоговом органе) в 

электронном виде. 

Кроме того, финансовое и налоговое ведомство определили порядок 

направления налоговыми органами налогоплательщику Свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, уведомления о постановке на учет в 

налоговом органе, уведомления о снятии с учета в налоговом органе в 

электронном виде. 

Указанные нововведения введены Приказом Минфина РФ и ФНС РФ 

от 11 августа г. N ЯК-7-6/488@ «Об утверждении форм и форматов 

документов, используемых при постановке на учет и снятии с учета 

Российский организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, в налоговых органах, а также порядка заполнения форм 

документов и порядка направления налоговым органом организации или 

физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, 

Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и(или) уведомления 

о постановке на учет в налоговом органе (уведомления о снятии с учета в 

налоговом органе) в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи». 

Критерия оценивания работы: Отметка «5» ставится, если все этапы 

работы выполнялись правильно, не было ошибок для данного вида работ. 
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Отметка «4» ставится, если работа  выполнялась в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно. 

Отметка «3» ставится, если отдельные элементы заданий выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушении.     

 Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялась большая часть 

работы.  

Список литературы: библиотека электронных наглядных пособий 

Практическая работа 9 

Тема: Организационно-правовые формы  предприятий 

Цель работы: Проанализировать существующие организационно-

правовые формы предприятий 

Задачи: 

1. Перечислите отличия коммерческих и некоммерческих организаций; 

2. Перечислите виды товариществ и кратко охарактеризуйте их; 

3. Выявите разницу между обществом с ограниченной ответственностью и 

акционерным обществом; 

4. Определите основные характеристики производственного кооператива; 

5. Перечислите виды унитарных предприятий и дайте им краткую 

характеристику 

Указания по выполнению практического занятия: проанализируйте 

представленный  ниже материал и  ответьте на вопросы, сформулированные 

в задачах. 

Применяемая сегодня в России система организационно-правовых форм 

хозяйственной деятельности, введенная в основном Гражданским кодексом 

РФ, включает 2 формы предпринимательства без образования юридического 

лица, 7 видов коммерческих организаций и 7 видов некоммерческих 

организаций. 

Предпринимательская деятельность без образования юридического  
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лица может осуществляться в РФ как отдельными гражданами 

(индивидуальными предпринимателями), так и в рамках простого 

товарищества — договора о совместной деятельности индивидуальных 

предпринимателей или коммерческих организаций. В качестве наиболее 

существенных особенностей простого товарищества можно отметить 

солидарную ответственность участников по всем общим обязательствам. 

Прибыль распределяется пропорционально внесенным участниками вкладам 

(если иное не предусмотрено договором или другим соглашением), в 

качестве которых допускаются не только материальные и нематериальные 

активы, но и неотделимые личностные качества участников. 

Юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие. 

Коммерческими называются организации, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Согласно ГК РФ, к 

их числу относятся хозяйственные товарищества и общества, 

производственные кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, данный список является исчерпывающим. 

Некоммерческими считаются организации, для которых извлечение 

прибыли не является основной целью и не распределяющие ее среди 

участников. К их числу относятся потребительские кооперативы, 

общественные и религиозные организации, некоммерческие партнерства, 

фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, ассоциации и  

союзы и др. 

Рассмотрим подробнее коммерческие организации. 

1. Товарищество. 

Товарищество представляет собой объединение лиц, созданное для 

осуществления предпринимательской деятельности. Товарищества создаются 

в том случае, когда в организации предприятия решают принять участие 2 

или более партнера. 

 Важным преимуществом товарищества является возможность 

привлечения дополнительного капитала. Помимо того, наличие  нескольких 
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владельцев позволяет осуществлять специализацию внутри предприятия на 

основе знаний и умений каждого из партнеров. 

Недостатками данной организационно-правовой формы являются: 

а) каждый из участников несет равную материальную ответственность 

независимо от размеров его вклада; 

б) действия одного из партнеров являются обязывающими для всех 

остальных, даже если они не согласны с этими действиями. 

Товарищества бывают 2-х видов: полные и коммандитные. 

Полное товарищество – это такое товарищество, участники которого 

(полные товарищи) в соответствии с договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и солидарно 

несут по его обязательствам субсидиарную ответственность. 

Складочный капитал образуется в результате внесения учредителями 

товарищества  своих вкладов. Соотношение вкладов участников определяет, 

как правило,  распределение прибыли и убытков товарищества, а также права 

участников на получение части имущества или ее стоимости при выбытии из 

товарищества. 

Полное товарищество не имеет устава, оно создается и действует на 

основании учредительного договора, подписываемого всеми участниками. В 

договоре приводятся обязательные для любого юридического лица сведения 

(наименование, местонахождение, порядок совместной деятельности 

участников по созданию товарищества, условия передачи ему имущества и 

участия в его деятельности, порядок управления его деятельностью, условия 

и порядок распределения прибыли и убытков между участниками, порядок  

выхода участников из его состава), а также размер и состав складочного 

капитала; размер и порядок изменения долей участников в складочном 

капитале; размер, состав, сроки и порядок внесения вкладов; ответственность 

участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов. 

Участник вправе выйти из товарищества, учрежденного без указания 

срока, заявив не менее чем за 6 месяцев о своем намерении; если 



21 

 

товарищество создано на определенный срок, то отказ от участия в нем 

допускается лишь по уважительной причине. Вместе с тем 

предусматривается возможность исключения в судебном порядке кого-либо 

из участников по единогласному решению остальных участников. 

Выбывшему участнику, как правило, выплачивается стоимость части 

имущества товарищества, соответствующая его доле в складочном капитале. 

Доли участников наследуются и передаются в порядке правопреемства, но 

вступление  наследника (правопреемника) в товарищество осуществляется 

только с согласия других участников. Коммандитное товарищество 

(товарищество на вере) – отличается от полного тем, что наряду с  полными 

товарищами в его состав входят участники-вкладчики (коммандитисты), 

которые несут риск убытков в связи с деятельностью товарищества в 

пределах сумм внесенных ими вкладов. 

ГК РФ вводит запрет какому-либо лицу являться полным товарищем 

более чем в одном коммандитном или полном товариществе. Учредительный 

договор подписывается полными товарищами и содержит все те же сведения, 

что и в полном товариществе, а также данные о совокупном размере вкладов 

коммандитистов. Коммандитисты не имеют права каким-либо образом 

вмешиваться в действия полных товарищей по управлению и ведению дел 

товарищества, хотя могут по доверенности выступать от его имени. 

Единственная обязанность коммандитиста – внести свой вклад в 

складочный капитал. Это обеспечивает ему право на получение части 

прибыли, соответствующей его доле в складочном капитале, а также на 

ознакомление с годовыми отчетами и балансами. Коммандитисты имеют 

практически неограниченное право на выход из товарищества и получение 

пая. Они могут независимо от согласия других участников передать свою 

долю в складочном капитале или ее часть другому коммандитисту или 

третьему лицу, причем участники товарищества имеют преимущественное 

право покупки. В случае ликвидации  товарищества коммандитисты 

получают свои вклады из имущества, оставшегося после удовлетворения 
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требований кредиторов, в первую очередь (полные товарищи участвуют в 

распределении лишь имущества, оставшегося после этого, пропорционально 

их долям в складочном капитале наравне с вкладчиками). 

2. Общество. 

Общества бывают 3-х видов: общества с ограниченной 

ответственностью, общества с дополнительной ответственностью и 

акционерные общества. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)– это общество, 

уставный капитал которого разделен на доли, определенные учредительными 

документами; участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости своих 

вкладов. 

Для обществ фиксируется минимальный размер имущества, 

гарантирующего интересы их кредиторов. Если по окончании второго или 

любого последующего финансового года стоимость чистых активов ООО 

окажется ниже уставного капитала, общество обязано объявить об 

уменьшении последнего; если же указанная стоимость становится меньше 

определенного законом минимума, то общество подлежит ликвидации. 

Таким образом, уставный капитал образует нижнюю допустимую границу 

чистых активов общества, которые обеспечивают гарантию интересов его 

кредиторов. 

Высшим органом ООО является общее собрание его участников (кроме 

того, создается исполнительный орган, осуществляющий текущее 

руководство деятельностью). К его исключительной компетенции ГК РФ 

относит следующие вопросы: 

- изменение устава, включая изменение размера уставного капитала;- 

образование исполнительных органов и  досрочное прекращение их 

полномочий: 

- утверждение годовых отчетов и балансов, распределение прибыли и  

убытков; 
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- избрание ревизионной комиссии;- реорганизация и ликвидация 

общества. 

Участник ООО может продать свою долю (или ее часть) одному или 

нескольким участникам. 

 Возможно также отчуждение доли или ее части третьим лицам, если это 

не запрещено уставом. Участники данного общества имеют 

преимущественное право покупки (как правило, пропорционально размерам 

своих долей) и могут его реализовать в течение 1 месяца (или иного срока, 

установленного участниками). Если же участники отказываются от 

приобретения доли, а устав запрещает продажу ее третьим лицам, то 

общество обязано выплатить участнику ее стоимость или выдать ему 

имущество, соответствующее ее стоимости. 

 В последнем случае общество должно затем либо реализовать эту долю 

(участникам или третьим лицам), либо уменьшить свой уставный капитал. 

Общества с дополнительной ответственностью.  

Участники общества с дополнительной ответственностью несут 

ответственность всем своим имуществом. 

Акционерные общества. 

Акционерным является такоео бщество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций, причем его участники не отвечают по 

его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Открытым АО признается общество, участники которого могут 

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. 

В закрытом АО такая возможность отсутствует и акции распределяются 

среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. 

Инструментом обеспечения имущественных гарантий во 

взаимоотношениях с АО служит уставный капитал. Он составляется из 

номинальной стоимости акций, приобретенных участниками, и определяет 
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минимальный размер имущества АО, гарантирующего интересы его 

кредиторов.  

Если по окончании любого финансового года, начиная со второго, 

стоимость чистых активов АО окажется меньше уставного капитала, 

последний должен быть уменьшен на соответствующую величину. При этом, 

если указанная стоимость становится меньше минимально допустимого 

размера уставного капитала, такое общество подлежит ликвидации. 

3. Производственный кооператив. 

Производственный кооператив – это добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной хозяйственной деятельности, 

основанной на их личном участии и объединении имущественных паевых 

взносов. 

Из особенностей управления в производственном кооперативе стоит 

отметить принцип голосования на общем собрании участников, 

представляющем собой высший орган управления: каждый участник имеет 

один голос, независимо от каких-либо обстоятельств. Исполнительными 

органами являются правление или председатель, или оба вместе; при числе 

участников более  50 может быть создан наблюдательный совет, 

контролирующий деятельность исполнительных органов. К числу вопросов, 

входящих в исключительную компетенцию общего собрания, относится, в 

частности, распределение прибыли и убытков кооператива. Прибыль 

распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием 

точно так же, как и имущество в случае его ликвидации, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов (этот порядок может быть изменен 

законом и уставом). 

Участник кооператива может в любое время выйти из него добровольно; 

вместе с тем предусмотрена возможность исключения участника решением 

общего собрания. Бывший участник имеет право получить после 

утверждения годового балансового отчета стоимость своего пая или 

соответствующее паю имущество. Передача пая допускается третьим лицам 
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только с согласия кооператива, причем другие члены кооператива имеют в 

этом случае преимущественное право покупки; организация в случае отказа 

других участников от покупки (при запрете на его продажу третьим лицам) 

не обязана сама выкупать эту долю. Аналогично порядку, установленному  

для ООО, решается также вопрос наследования пая. Порядок обращения 

взыскания на пай участника по его собственным долгам – такое взыскание 

допускается лишь при недостатке иного имущества этого участника, однако 

оно не может быть обращено на неделимые фонды. 

Кооперативы могут осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 

созданы, и соответствующую этим целям. 

4.Государственные и муниципальные УПК государственным и 

муниципальным унитарным предприятиям (УП) относятся предприятия, не 

наделенные правом собственности на закрепленное за ними собственником 

имущество. Это имущество находится в государственной (федеральной или 

субъектов федерации) или муниципальной собственности и является 

неделимым. Различают два вида унитарных предприятий: 

1) основанные на праве хозяйственного ведения (обладают более 

широкой экономической самостоятельностью, во многом действуют как 

обычные товаропроизводители, причем собственник имущества, как правило, 

не отвечает по обязательствам такого предприятия); 

2) основанные на праве оперативного управления (казенные 

предприятия); во многом напоминают предприятия в условиях плановой 

экономики, государство несет субсидиарную ответственность по их 

обязательствам при недостаточности их имущества. 

Критерия оценивания работы: 

Отметка «5» ставится, если все этапы работы выполнялись правильно и 

вовремя (в день проведения занятия), в работе не было ошибок, характерных 

для данного вида работ. 
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Отметка «4» ставится, если работа  выполнялась в основном правильно, 

допущенные ошибки незначительны. 

Отметка «3» ставится, если отдельные элементы заданий выполнялись  

неправильно,  или выполнено только 70% от общего объема заданий.     

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнена большая часть 

работы.  

Практическая  работа 10 

Тема: Режим труда и отдыха на предприятиях в РФ. 

Цель работы: Проанализировать существующие в РФ нормы труда и 

отдыха 

Задачи: 

1. Перечислите виды отпусков и основания для их оформления; 

2. Перечислите категории граждан которые не могут быть допущены для 

выполнения сверхурочной работы; 

3. Решите  три правовые задачи, размещенные после основного материала 

Указания по выполнению практического занятия: проанализируйте 

представленный  ниже материал и  ответьте на вопросы, сформулированные 

в задачах.  

Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с 

трудовым, коллективным договорами, правилами внутреннего трудового 

распорядка обязан находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые 

обязанности. 

Законодательство предусматривает несколько видов нормирования 

рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени 

работников на предприятиях, в учреждениях, организациях не может 

превышать 40 часов в неделю, что является общей нормой. 

Для некоторых категорий работников законодательством 

предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Сокращенное рабочее время - это нормальная продолжительность рабочего 



27 

 

времени. Поэтому сокращение рабочего времени не влечет за собой 

уменьшения размера заработной платы. 

-Например, для несовершеннолетних при сокращенной 

продолжительности рабочего времени заработная плата выплачивается в 

таком же размере, как за нормальное рабочее время. 

- для работников, связанных с вредным производством и т.д. 

- накануне государственных праздников и праздничных дней 

продолжительность работы сокращается на один час. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. К работе в ночное время 

не допускаются: 

- беременные женщины, 

- женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, 

- работники моложе 18 лет, 

- инвалиды могут привлекаться к работе в ночное время только с их 

согласия и при условии, что такая работа не запрещена им в соответствии с 

медицинским заключением. 

Неполное рабочее время - допущенное законодательством уменьшение 

продолжительности установленной нормы рабочего времени. 

Продолжительность неполного рабочего времени законом не определена. 

Неполное рабочее время устанавливается по соглашению между работником 

и нанимателем как при приеме на работу, так и впоследствии. Неполное 

рабочее время может устанавливаться как неполный рабочий день или 

неполная рабочая неделя либо в их сочетании. При неполном рабочем дне 

уменьшается норма продолжительности ежедневной работы, установленная 

правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работы. 

Неполный рабочий день следует отличать от сокращенного рабочего дня. 

При неполной рабочей неделе сокращается число рабочих дней в неделю. 

Неполное рабочее время может состоять в одновременном уменьшении норм 

продолжительности ежедневной работы и числа рабочих дней в неделю. Для 
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отдельных работников наниматель обязан устанавливать неполное рабочее 

время: 

- по просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в 

возрасте до 14 лет или осуществляющей уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением; 

- инвалидам в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

- при приеме на работу по совместительству, другим категориям 

работников, предусмотренным коллективным договором, соглашением. 

Неполное рабочее время устанавливается лишь по просьбе работника 

или с его согласия. Оплата труда работников с неполным рабочим временем 

производится пропорционально отработанному времени. Работа на условиях 

неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности трудовых отпусков, исчисления трудового 

стажа и других трудовых прав. Сведения о неполном рабочем времени в 

трудовую книжку работника не заносятся. 

2. Сверхурочные работы. 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по 

предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной 

для него продолжительности рабочего времени, предусмотренной правилами 

внутреннего трудового распорядка или графиком сменности. 

Привлечение к сверхурочным работам допускается только с согласия 

работника, за исключением случаев, когда законом или коллективным 

договором допускаются сверхурочные работы без такого согласия 

(катастрофы, производственная необходимость). 

Законом установлен круг лиц, которые не могут быть привлечены к 

сверхурочным работам: 

- беременные женщины; 

- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

- работники моложе 18 лет; 
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- работники, обучающиеся без отрыва от производства в 

общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях, 

в дни занятий; 

- освобожденные от сверхурочных работ в соответствии с 

медицинским заключением; другие категории работников в соответствии с 

законодательством. 

Женщины, имеющие детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-инвалидов - 

до 18 лет) и инвалиды могут привлекаться к сверхурочным работам только с 

их согласия, причем инвалиды только в случае, когда такие работы не 

запрещены им в соответствии медицинским заключением. 

3. Понятие и виды времени отдыха 

Временем отдыха по трудовому законодательству признается то время, в 

течение которого работник свободен от выполнения трудовых обязанностей 

и которое он может использовать по своему усмотрению. Время отдыха 

работник использует в своих интересах, для восстановления затраченных 

сил, повышения культурного и образовательного уровня и т.п. 

- праздничные дни; Основными видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня; 

- междудневные перерывы (ежедневный отдых); 

- еженедельный отдых (выходные дни); 

- отпуска. 

Работникам предоставляется в течение рабочего дня перерыв для отдыха 

и питания продолжительностью не менее 20 минут и не более 2-х часов, 

которые используются работником по своему усмотрению и в рабочее время 

не включаются. Временем обеденного перерыва работник вправе 

распорядиться по своему усмотрению. Он может использовать перерыв для 

приема пищи и отдыха как на территории организации, так и за ее 

пределами. Работник в этот период вправе отлучаться с рабочего места, 

выходить за пределы предприятия, заниматься любой деятельностью. 

4. Отпуска, их виды. Порядок предоставления отпусков 
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Отпуск – ежегодный непрерывный отдых в течение нескольких дней 

подряд с сохранением места работы и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

Правом на удлиненный основной отпуск пользуются следующие 

категории работников: 

1) лица моложе 18 лет – продолжительностью не менее 31 календарного 

дня (ст. 267 ТК РФ); 

2) граждане пожилого возраста и инвалиды, работающие на условиях 

трудового договора, – 30 календарных дней; 

3) педагогические работники – продолжительностью 42 и 56 

календарных дней; 

4) работники, занятые на работах с химическим оружием, – 49 или 56 

календарных дней. 

Согласно ст. 114  ТК РФ, работникам предоставляются ежегодные 

отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Виды предоставляемых работникам отпусков и порядок их предоставления 

устанавливаются нормами глава 19 ТК РФ. В частности, работникам могут 

предоставляться следующие виды отпусков: 

1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

2. ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска; 

3. отпуск без сохранения заработной платы. 

Следует учитывать, что продолжительность отпусков исчисляется в 

календарных днях. Как следует из ч. 1 ст. 120  ТК РФ, продолжительность 

ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников 

максимальным пределом не ограничивается. Кроме того, нерабочие 

праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются. При исчислении общей продолжительности 
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ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Ежегодный отпуск — это непрерывный продолжительный отдых, пре-

доставляемый работникам ежегодно в целях укрепления здоровья и 

восстановления трудоспособности. 

Всем работающим по трудовому договору должны предоставляться 

ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и средней 

заработной платы (ст. 114 ТК). 

Основные и дополнительные отпуска предоставляются работникам один 

раз в рабочем, а не в календарном году. Рабочий год, как правило, 

исчисляется со дня поступления на работу в организацию. Право на отпуск за 

первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев 

непрерывной работы у данного работодателя (ст. 122 ТК). По соглашению 

сторон отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев работы. 

Право на отпуск до истечения 6 месяцев работы имеют:-беременные 

женщины,- несовершеннолетние, а также некоторые другие категории 

работников. При этом право на отпуск возникает в полном размере. 

Очередность предоставления отпусков определяется графиком, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года. График 

имеет обязательную силу как для работников, так и для работодателя (ст. 123 

ТК). 

Отдельным категориям работников закон предоставляет право выбора 

времени использования отпуска:- несовершеннолетние (ст. 267 ТК),-

мужчины, которые вправе получить отпуск в период нахождения жены в 

отпуске по беременности и родам, (ст. 123 ТК). 

Отпуска должны предоставляться ежегодно в установленный срок. По 

соглашению между работником и работодателем отпуск может быть 
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разделен на части, причем одна из частей должна быть не менее 14 

календарных дней (ст. 125 ТК). 

Отпуск может быть продлен в случае болезни работника во время 

отпуска на число дней нетрудоспособности, удостоверенных больничным 

листком. 

Порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска. 

Наиболее распространенным основанием предоставления ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков является занятость работников на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

С учетом своих производственных и финансовых возможностей 

работодатели могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска 

для работников, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством. Порядок и условия предоставления этих отпусков 

определяются коллективными договорами или локальными актами, которые 

принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Понятие отпуска без сохранения заработной платы. 

Отпуска без сохранения заработной платы подразделяют на две группы: 

- те, которые даются по усмотрению работодателя (т.е. работодатель 

вправе отказать работнику в предоставлении отпуска), и 

- те, которые работодатель обязан предоставить работнику по его 

письменному заявлению. 

По письменному заявлению работника отпуск без сохранения 

заработной платы может быть предоставлен ему по семейным и другим 

уважительным причинам. Закон не устанавливает минимальной или 

максимальной продолжительности этого отпуска, поэтому в каждом 

конкретном случае она определяется по соглашению между работником и 

работодателем исходя из обстоятельств (причин), по которым работнику 

необходим такой отпуск (ч. 1 ст. 128 ТК).Согласно ч. 2 ст. 128 ТК 
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работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:- 

участникам Великой Отечественной войны — до 35 календарных дней в 

году;- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 

календарных дней в году;- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы, — до 14 

календарных дней в году;- работающим инвалидам — до 60 календарных 

дней в году;-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников — до 5 календарных дней. Предоставление 

дней отдыха по донорской справке (статья 186 ТК РФ). 

Предоставление ученического отпуска по справке – вызов. 

Задача 1Смирнов попросил разделить свой ежегодный отпуск на 

несколько частей. Руководитель предложил ему отдыхать три раза: 10, 10 и 8 

дней. Такой вариант не устроил Смирнова и он попросил разделить отпуск на 

две части. 

Правомерно ли предложение администрации Смирнову? Каким образом 

может быть разделен ежегодный оплачиваемый отпуск? 

Задача 2Бухгалтер Мурманского торгового порта ушла в отпуск по 

графику с 20 мая текущего года на 28 календарных дней. 31 мая находясь в 

отпуске она была отправлена в стационарное лечебное учреждение в связи с 

острым приступом аппендицита, где пролежала две недели. 

Как следует решить вопрос о дальнейшем использовании отпуска? 

Задача 3Усманова А.И. работает в бухгалтерии ОАО «Парус». Она 

обратилась к администрации с просьбой установить ей сокращенный 

рабочий день, так как у нее ребенок-инвалид одиннадцати лет. Рассмотрев ее 

заявление, ей ответили, что неполное время установят, но заработная плата 

будет меньше и отпуск, соответственно, сократится. 

Прокомментируйте ответ администрации ОАО «Парус». 
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Практическая работа 11 

Тема: Составление трудового договора 

Цель работы: Определение правил при составлении трудового договора 

Задачи: 

1. Проанализировать информацию 

2. Составить проект трудового договора 

 Оборудование: Раздаточный материал, мультимедийное оборудование, 

презентация по теме занятия 

Указания по выполнению практического занятия (лабораторной 

работы: проанализируйте представленный материал и составьте правила 

оформления трудового договора. Составьте самостоятельно проект 

трудового договора 

Согласно Трудовому кодексу РФ при приеме на работу нового 

сотрудника работодатель обязан заключить с ним специальное соглашение, 

называемое трудовым договором. В обязательства работодателя, которые он 

должен выполнять в соответствии с таким соглашением, входит 

предоставление работнику работы, обеспечение условий труда, 

предусмотренных ТК РФ и коллективным договором, своевременная и 

полная выплата заработной платы. В свою очередь, работник обязуется 

добросовестно выполнять свои трудовые обязанности и подчиняться 

внутреннему трудовому распорядку. Согласно ст. 65 ТК РФ, при заключении 

трудового договора работодатель вправе потребовать у сотрудника 

представления следующих документов: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

- трудовая книжка (за исключением случаев, когда работник оформляется на 

работу впервые или собирается работать по совместительству); 

- документ об образовании; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (кроме 

случаев, когда работник ранее официально нигде не работал – тогда этот 

документ выдает работодатель). 
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В трудовом договоре обязательно должен быть четко оговорен срок его 

действия (при заключении срочного договора) или указано, что соглашение 

заключается на неопределенный срок (при заключении бессрочного 

договора). 

В соответствии со ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор разрешается 

заключать лишь в ограниченном перечне случае, в частности: 

- при замещении работником временно отсутствующего сотрудника; 

- при сезонной работе; 

- с лицами, направляемыми на работу за границу; 

- если будущий работник собирается работать по совместительству; 

- если будущего сотрудника принимает на работу индивидуальный 

предприниматель, численность работников которого не превышает 40 

человек; 

- при заключении договора с работниками пенсионного возраста. 

Если на момент истечения срока действия срочного трудового договора ни 

одна из сторон не станет требовать его расторжения, то такое соглашения 

считается заключенным на неопределенный срок. 

В основных положениях трудового договора обязательно должна быть 

прописана информация о фамилии, имени и отчестве работника, 

наименовании организации работодателя, ее фактическом адресе и дате 

вступления в силу трудового договора. Кроме того, в числе основных 

положений должно быть указано наименование должности, специальности, 

профессии работника с указанием квалификации или конкретной трудовой 

деятельности. 

В других пунктах такого соглашения должна идти речь о взаимных правах и 

обязанностях работника и работодателя; характеристике условий труда, 

режиме труда и отдыха, видах социального страхования; характере работы 

(разъездная и т.п.), условиях и размере оплаты труда. В отдельном пункте 

трудового договора могут быть указаны дополнительные источники 
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формирования дохода работника (премии, надбавки, другого рода доплаты), 

их размер и условия выплаты. Если работник принимается на работу с 

испытательным сроком, то это условие также должно быть отображено в 

договоре. 

Трудовой договор не может устанавливать основания для увольнения 

работника, вводить полную материальную ответственность и 

дисциплинарные взыскания, не предусмотренные законом. 

Трудовой договор составляется в простой письменной форме, по подлинному 

экземпляру для работника и для руководителя. Документ подписывается 

обеими сторонами соглашения и заверяется печатью организации. 

На основе подписанного трудового договора на предприятии должен быть 

издан приказ о приеме на работу нового сотрудника. В приказе указывается 

структурное подразделение, в котором будет трудиться новый сотрудник, 

продолжительность испытательного срока и характер работы.  

Критерия оценивания работы: Отметка «5» ставится, если все этапы 

работы выполнялись правильно, не было ошибок для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если работа  выполнялась в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно. 

Отметка «3» ставится, если отдельные элементы заданий выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушении.     

 Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялась большая часть 

работы.  

Список литературы: библиотека электронных наглядных пособий 
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Практическая работа 12 

Тема: Анализ трудовых споров 

Цель работы: Анализ трудовых споров 

Задачи: 

1. Проанализировать информацию 

2. Определить понятийный аппарат по теме 

3. Выполнить предложенные задания 

 Оборудование: Раздаточный материал, мультимедийное оборудование, 

презентация по теме занятия 

Указания по выполнению практического занятия (лабораторной 

работы: проанализируйте представленный материал, составьте глоссарий по 

теме, выполните предложенные задания и  

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ - споры, возникающие между работником и 

администрацией предприятия, учреждения, организации по вопросам 

применения законодательных и иных нормативных актов о труде, 

коллективного договора и других соглашений о труде, а также условий 

трудового договора (контракта), которые рассматриваются комиссиями по 

трудовым спорам, районными (городскими) народными судами. (Большой 

юридический словарь / Под ред. Сухарева А.Я. - М.: Инфра - М, 2007.- 858 с.) 

2) Согласно гл. 60 и 61 ТК РФ трудовые споры подразделяются на 

индивидуальные и коллективные. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ - неурегулированное 

разногласие между работодателем и работником по вопросам применения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 

локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об 

установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых 

заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и 

которые решаются в установленном законом порядке. 



38 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ - неурегулированные 

разногласия между работниками (их представителями) и работодателями (их 

представителями) по поводу установления и изменения условий труда 

(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 

коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом 

работодателя учесть мнение выборного представительного органа 

работников при принятии локальных нормативных актов (ТК РФ - М.: 

ГроссМедиа, 2007. - 192 с.). 

3) ТРУДОВЫЕ СПОРЫ - разногласия между работниками и 

администрацией предприятия по вопросам, связанным с оплатой труда, 

продолжительностью отпуска, наймом на работу и увольнением с работы. 

(Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш, Стародубцева Е.Б. Современный 

экономический словарь - М.: Инфра - М, 2007 - 495 с.) 

4) ТРУДОВЫЕ СПОРЫ - разногласия между администрацией и 

работниками по вопросам применения нормативных актов о труде (точнее 

споры искового характера) или установления новых условий труда, а равно 

изменения действующих условий труда (неисковые споры). (Калугин А.И. 

Финансово - экономический словарь - М.: 2007.) 

5) ТРУДОВЫЕ СПОРЫ - это споры в области труда. 

6) ТРУДОВЫЕ СПОРЫ - индивидуальные или коллективные 

разногласия между администрацией и работниками по вопросам применения 

трудового законодательства и иных нормативных актов в области трудового 

права, разрешаемые в установленном законом порядке комиссиями и судами. 

Задание № 2 

понятие трудовой спор логический 

При определении понятия мы указываем, что оно означает, выявляем 

признаки, входящие в его содержание. К определениям предъявляется ряд 

достаточно простых и очевидных требований. Их обычно называют 

правилами определения, небрежное отношение к которым неизбежно ведет к 

логическим ошибкам. Таких правил четыре. 
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Во - первых, определение должно быть соразмерным, то есть объем 

определяющего понятия должен быть равен объему определяемого понятия. 

Проверим выше обозначенные определения по этому правилу. 

Первое, третье и четвертое определения из задания № 1, на наш взгляд, 

не соразмерны. Так в первом определении говорится о спорах между 

администрацией и работником, т.е о индивидуальных трудовых спорах, а в 

понятие "трудовые споры" также входят и коллективные споры. 

В третьем и четвертом определениях объемы определяющих понятий 

также уже объема определяемого понятия, т.е. имеет место ошибка слишком 

узкого определения. Так в этих определениях не говорится, кто и в каком 

порядке решает трудовые споры. 

Соразмерны определяемые и определяющие понятия второго 

определения задания №1 и оба определения задания № 2, т.е. совокупность 

предметов, охватываемых ими одно и то же. 

Говоря о втором правиле, стоит указать, что определение не должно 

заключать в себе "круга", т.е. нельзя определять понятие через само себя или 

определять его через другое понятие, которое в свою очередь определяется 

через него. Нарушение это правила видно в первом определении второго 

задания. Неизвестное понятие "трудовые споры" разъясняется через то же 

неизвестное понятие "споры в области труда". 

В - третьих, определение должно быть четким, ясным. В определяющей 

части могут использоваться только понятия, известные и понятные тем, на 

кого рассчитано определение. Вышеобозначенные определения не нарушают 

данное правило. 

Приведем пример определения, нарушающего это правило. 

Трудовые споры - дебаты в области труда работодателя и работников. 

Наконец, в - четвертых, определение не должно быть отрицательным. 

Отрицательное определение не раскрывает содержания определяемого 

понятия. Оно указывает, чем не является предмет, не объясняя, чем он 
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является. Приведенные ранее определения не идут вразрез с данным 

правилом. 

Сформулируем определения, нарушающие четвертое правило. 

Например, трудовые споры - это неурегулированные, не спокойные 

отношения; или трудовые споры - это не личные споры. 

Задание № 3 

Содержание и объем понятия составляют его логическую структуру. 

Объемом понятия называется совокупность предметов, которая 

мыслится в данном понятии. Содержание понятия - совокупность 

существенных признаков, при помощи которого выделяются и обобщаются 

предметы множества понятий. Содержание и объем понятия тесно 

взаимосвязаны. Эта взаимосвязь выражается в законе обратного отношения 

между объемом и содержанием понятия, который устанавливает, что 

увеличение содержания понятия ведет к уменьшению его объема, и 

наоборот. Так объемом понятия "трудовые споры" является все множество 

индивидуальных и коллективных трудовых споров. Содержание же данного 

понятия составляют следующие признаки: индивидуальные и коллективные 

разногласия между работниками и работодателем, разногласия по вопросам 

применения актов о труде, разногласия, решаемые в установленном порядке 

комиссиями и судами. 

Критерия оценивания работы: Отметка «5» ставится, если все этапы 

работы выполнялись правильно, не было ошибок для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если работа  выполнялась в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно. 

Отметка «3» ставится, если отдельные элементы заданий выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушении.     

 Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялась большая часть 

работы.  

Список литературы: библиотека электронных наглядных пособий 
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1. http://fp.edu.ru/p1.html (Интернет-справочник «Все об 

учебниках»). 

2. www.fihi.ru (Федеральный институт педагогических измерений). 

3. http:// www.rustest.ru (Федеральный центр тестирования). 

4. http://www.educom.ru – Департамент образования города Москвы.  

5. http://www.mioo.ru – Московский институт открытого 

образования. 

6. www.omczo.org ( Окружной методический центр). 

7. http://www.drofa.ru/documents/9405/history.pdf (издательство 

«Дрофа»). 
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8. http://www.russkoe-slovo.ru/catalog2005/o_umk10.shtml 

(издательство «Русское слово»). 

9. http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7482 (издательство 

«Просвещение») 
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Пояснительная записка 

 Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

предмету Русский язык предназначены обучающимся по профессии 35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного производства и учитывают общую 

нацеленность образовательного процесса на достижение результатов обучения, 

что возможно на основе компетентностного подхода, и обеспечивают 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

 Предложенные методические рекомендации по выполнению 

практических работ включают задания,  направленные на достижение 

следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

 Данные методические рекомендации отражают цели практической 

работы, ее дидактическое оснащение, задания, содержание отчета, контрольные 

вопросы и список литературы. Некоторые задания предполагают 

вариативность. 

 Предложенные материалы носят рекомендательный характер и 

рассчитаны на дифференцированную работу с обучающими. Задания, 

представленные в методических рекомендациях,  могут быть использованы 

целиком или выборочно. Структура данных методических рекомендаций 



определена характером учебного материала, методическими задачами, 

стоящими перед курсом, и представляет собой систематизированный набор 

упражнений по всем разделам курса русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень практических работ 

№ Тема практической работы 
Кол-во 
часов 

1 Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 2 

2 
Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как 
науке и анализу методов языкового исследования. 

2 

3 Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи 2 

4 Сопоставление устной и письменной речи 2 

5 Освоение видов  переработки  текста. 2 

6 
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы 
русского языка. 

2 

7 Наблюдение над выразительными средствами фонетики. 2 

8 Наблюдение над значениями морфем и их функциями в тексте.  2 

9 
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 
морфемами-синонимами. 

2 

10 
Распределение слов по словообразовательным гнёздам, восстановление слово-
образовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью 
различных словообразовательных моделей и способов словообразования. 

2 

11 
Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных 
слов, слов одной структуры. 

2 

12 
Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 
внутренней формы слова, наблюдения за ист. процессами. 

2 

13 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 
словообразовательных моделей и способов словообразования и 
словоизменения; использование способа разграничения слов–омонимов, 
принадлежащих к разным частям речи. 

2 

14 
Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц – 
выведение алгоритма лексического анализа. 

2 

15 
Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной 
речи, выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с 
лексемами разных сфер употребления 

2 

16 Лексический и фразеологический анализ слова. 2 
17 Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 2 
18 Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 2 
19 Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 2 

20 
Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 
грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 
морфологического разбора. 

2 

21 
Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с 
использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи 

2 

22 
Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности 
употребления словосочетаний. Синонимия словосочетаний. 

2 

23 
Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в 
текстообразовании. 

2 

 Итого: 
46 

часов 
 

 

 



Практическая работа 1 
Освоение общих закономерностей лингвистического анализа 

 Цели работы: вычитывать разные виды информации; проводить языковой 
разбор текстов; извлекать информацию из разных источников (таблиц, схем); 
преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского языка в 
жизни человека. 
 Задания: 
 1. Прочитайте следующий теоретический материал: 
 Лингвистический анализ текста – это не передача личного впечатления от 
прочитанного, это серьезное изучение текста с точки зрения его смысла, 
формы, структуры и др. Лингвистический анализ текста сложен для 
неподготовленного исследователя. 
 Чтобы стать хорошим читателем, необходимо анализировать тексты: в 
них открывается такое содержание, о котором и не подозреваешь после 
первичного прочтения. А чтобы научиться писать хорошее сочинение, тоже 
надо анализировать тексты, потому что, обнаруживая у настоящего писателя 
приёмы, которыми он пользуется, мы учимся грамотно сочинять и оформлять 
свои письменные работы.  
 Основой анализа текста, как отмечает известный языковед И.Горшков, 
должны стать не категории языкового строя, а категории текста (тема - идея - 
материал действительности - языковой материал - сюжет, архитектоника - 
композиция - словесный ряд - «лики» образа автора (в том числе образа 
рассказчика) - образ автора. 
 Другие учёные предлагают больше внимания обращать на 
лингвистические особенности текста: лексические, фонетические, 
словообразовательные, грамматические. 
 Чтобы понять текст, необходимо: 
1) прочитать текст, обозначить микротемы; 
2) определить ключевые слова (лексический уровень), раскрывающие тему; 
3) определить структуру: зачин, срединную часть, концовку; 
4) выявить служебные части речи, способствующие связи частей сложных 
предложений и простых предложений между собой; 
5) определить их смысловую и структурную роль; 
6) определить значение грамматических основ для понимания текста; 
7) проверить видовременные отношения глаголов-сказуемых, для того чтобы 
выявить смыслы, расширяющие наши представления о тексте; 
8) выявить грамматические формы частей речи, которые помогают понимать 
особенности текста, его речевой тип; 
9) найти художественные средства выразительности: эпитеты, метафоры и 
другие тропы, стилистические фигуры; 
10) определить тип речи и стиль языка; 



11) сформулировать замысел автора, т.е. идею текста. 
Этот порядок исследования называется лингвистическим анализом текста. 
 2. Составьте глоссарий (словарик) по теме занятия. Для этого письменно 
объясните значение основных понятий, встретившихся в теоретическом 
материале (например, текст, тема, микротема и др.) 
 Контрольные вопросы: 
- Что такое лингвистический анализ текста? 
- Без знания каких терминов не выполнить лингвистического анализа текста? 
 Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ 

всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 2 
Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке 

как науке и анализу методов языкового исследования 
 Цели работы: извлекать из разных источников и преобразовывать 
информацию о языке как развивающемся явлении, о связи языка и культуры; 
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 
истории народа - носителя языка; анализировать пословицы и поговорки о 
русском языке; составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в 
устной или письменной форме; приводить примеры, которые доказывают, что 
изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в жизни 
общества; вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор 
текстов; извлекать информацию из разных источников (таблиц, схем); 
преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского языка в 
жизни человека. 
 Задания: 

1. Прочитайте следующий теоретический материал и составьте глоссарий: 
 Современный русский язык как научное явление представляет собой 
систему - это значит, что все его разделы взаимосвязаны между собой. 
Современный русский язык состоит из следующих разделов: фонетика, 
графика, орфография, орфоэпия, грамматика (морфология и синтаксис), 
словообразование, пунктуация, лексикология, фразеология, стилистика.  
 Рассмотрим каждый из них. 



 Фонетика (греч. phone – звук) – это учение о звуках русского языка. В 
разделе фонетики рассматриваются следующие вопросы: гласные и согласные 
звуки; глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные; слог, ударение. 
 Графика (grapho – пишу) – раздел языка, в котором изучается буквенное 
обозначение звуков речи. Графикой называют также сами начертания букв, их 
изображение на письме. 
 Орфография (греч. orphos – правильный, прямой, grapho – пишу) – раздел 
науки о языке, в котором  изучаются правила написания слов. 
 Орфоэпия (греч. orphoepeia, от orphos – правильный и epos – речь) – 
раздел языкознания, который изучает совокупность норм литературного языка, 
связанных со звуковым оформлением значимых единиц: морфем, слов, 
предложений и вырабатывает произносительные рекомендации - 
орфоэпические правила. 
 Морфология (греч. morphe – форма и logos – слово) – это раздел 
грамматики как науки, изучающий: изменяемые слова со стороны их строения 
(морфемного состава), формы слов и правила образования этих форм; системы 
форм изменяемых слов со всеми грамматическими значениями; части речи с 
принадлежащими им грамматическими категориями, а также лексико-
грамматические разряды слов. 
 Синтаксис (греч. syntaxis – построение, порядок) – раздел грамматики, 
изучающий существующую в языке систему типов соединения слов в 
предложении и систему предложений разных типов. 
 Словообразование – раздел языкознания, изучающий образование слова 
на базе другого однокоренного слова, которым оно мотивировано (т.е. 
выводится из него по смыслу и по форме), с помощью специальных средств, 
присущих языку (аффиксов, префиксов). 
 Пунктуация – раздел языкознания, изучающий систему внеалфавитных 
графических средств, главным образом знаков препинания, образующих – 
вместе с графикой и орфографией – основные средства письменного (печатного 
языка). 
 Лексикология (греч. lexikos – относящийся к слову и logos – учение) – 
раздел языкознания, в котором  изучается словарный состав языка, его лексика. 
 Фразеология (от греч. phrases род. п. от phraseos – выражение, logos 
слово) – раздел языкознания, изучающий фразеологический состав языка в его 
современном  состоянии и историческом  развитии. 
 Стилистика – раздел языкознания, в котором исследуются 
закономерности использования языка в процессе речевой коммуникации, 
функционирование языковых единиц (и категорий) в рамках литературного 
языка в соответствии с его функциональным расслоением в различных 
условиях речевого общения, а также функционально-стилевая система, или 



«система стилей», литературного языка в его современном состоянии и 
диахронии. 
 Каждый из разделов языка посвящен одному из уровней, который 
рассматривает одну из сторон этого важнейшего инструмента человеческой 
мысли, речи и дела. Уровни языка выстраиваются от наименьшей единицы - 
звука (в устной форме) и буквы (в письменной форме) до максимальной - 
текста (устного или письменного). 
 2. Прочитайте высказывания о русском языке русских поэтов и 
писателей, оставивших заметный след в истории российской культуры. 
 1) Рассматривая народ как существо духовного порядка, мы можем 
назвать язык, на котором он говорит, его душой, и тогда история этого языка 
будет значительнее, чем даже история политических изменений этого народа, с 
которыми, однако, история его тесно связана. История русского языка, быть 
может, раскроет перед вами характер народа, говорящего на нём. Свободный, 
сильный, богатый, он возник раньше, чем установилось крепостное рабство и 
деспотизм. (В.К.Кюхельбекер) 
 2) Зачем писателю не повиноваться принятым обычаям в словесности 
своего народа, как он повинуется законам своего языка? Он должен владеть 
своим предметом, несмотря на затруднительность правил, как он обязан 
владеть языком, несмотря на грамматические оковы. (А.С.Пушкин) 
 3) Создать язык невозможно, ибо его творит народ; филологи только 
открывают его законы и приводят их в систему, а писатели только творят на 
нём сообразно с сими законами. (В.Г.Белинский) 
- Что общего можно обнаружить во всех этих отрывках? Что вы знаете об 
авторах этих текстов? Почему их мнению можно доверять? 
- Напишите небольшое рассуждение о родном языке: попробуйте ответить на 
вопрос «Зачем необходимо знать русский язык?» 
3. Прочитайте следующий теоретический материал и ответьте на вопрос «В чем 
заключается суть каждого из методов исследования?»: 
 Основными методами исследования языка являются описательный, 
сравнительно-исторический, сопоставительный и структурный. 
 Описательный метод 
 Его цель - дать точное и полное описание языковых единиц Суть метода 
заключается в инвентаризации и систематизации языковых единиц. Так, 
например, если необходимо исследовать фонетическую систему какого-то 
языка, ученый должен вычленить из речи все звуки, идентифицировать их и 
представить их полный список (инвентаризировать звуки), затем 
классифицировать их (выделить гласные и согласные, согласные разделить на 
сонорные и шумные, шумные - на звонкие и глухие и т.п.). Этот метод имеет 
большое практическое значение, поскольку связывает лингвистику с 
общественными потребностями. На его основе созданы описательные 



грамматики различных языков и толковые, орфографические, орфоэпические и 
другие нормативные словари. 
 Сравнительно-исторический метод 
 Объектом этого метода являются родственные языки, то есть те, которые 
имеют общего предка. Главная задача этого метода - открытие законов, по 
которым развивались родственные языки в прошлом. С его помощью можно 
реконструировать (воспроизвести) древние не зафиксированные в памятниках 
письменности языковые единицы - звуки, слова, их формы и значение. 
 Сопоставительный метод 
 Объектом этого метода является изучение различных языков - 
родственных и неродственных. Цель - путем сопоставления выявить общие, 
одинаковые и отличные, специфические черты сопоставляемых языков в 
звуковой, словарной и грамматической системах. Практическое применения 
сопоставительный метод нашел в теории и практике перевода и в методике 
преподавания иностранных языков. На его основе создают сопоставительные 
грамматики языков, сравнительные типологии языков, двуязычные и 
переводные словари. 
 Структурный метод 
 Он применяется при исследовании структуры языка, а его целью является 
знание языка как целостной функциональной структуры, элементы которой 
соотнесены и связаны строгой системой отношений и связей. Структурный 
метод является продолжением в новом направлении описательного метода: и 
тот, и другой имеют в виду функционирование языка. Однако описательный 
метод используется для исследования «наборов» действующих в языке частей и 
элементов, а структурный – для исследования отношений, связей, зависимостей 
между этими частями и элементами. Эти два метода дополняют друг друга. 
 Контрольные вопросы: 
- Докажите, что язык является системой. 
- Назовите методы языкового исследования. Приведите примеры. 
 Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ 

всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 3 
Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи 



Цели работы: выразительно читать текст, определять тему, 
функциональный стиль речи, формулировать основную мысль художественных 
текстов; вычитывать разные виды информации; оценивать чужие и собственные 
речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 
соответствия их коммуникативным задачам и нормам современного русского 
литературного языка; различать тексты разных функциональных стилей 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи. 

Задания: 
1. Выразительно прочитайте следующие тексты, определите их тему, 

основную мысль. Чем они отличаются? Укажите, в каком стиле написан каждый 
из предложенных текстов. 

 1) Днепр – река в Европе, протекает по территории России, Белоруссии и 
Украины. Протяжённость 2201 километр, площадь бассейна 504 тысячи 
квадратных метров. Берёт начало в северной части Валдайской возвышенности 
возле села Бочарово (Сычёвского района Смоленской области, неподалёку от 
озера Гавриловское в России), впадает в Днепровский лиман Чёрного моря. В 
среднем и нижнем течении (от устья Припяти до Новой Каховки) расположен 
каскад водохранилищ гидроэлектростанций. 

 2) Каскад гидроэлектростанций на Днепре на территории Беларуси 
появится к 2011 году. Об этом на заседании круглого стола сообщил 
заведующий лабораторией энергетической стратегии Института энергетики 
Национальной академии наук Беларуси Сергей Никитин, передает БЕЛТА. По 
словам С. Никитина, сейчас проводятся предварительные исследования 
возможных площадок для их строительства. В целом же потенциал белорусской 
гидроэнергетики оценивается в 800 МВт. К строительству Гродненской ГЭС на 
Немане мощностью 17 МВт уже приступили. Разработана также техническая 
документация на ГЭС мощностью 23 МВт на Западной Двине - она будет 
создана в Полоцком районе. 

 3)       Объявление 
В связи с высоким уровнем бактериологического загрязнения воды на 

территории береговой полосы реки Днепр купаться на пляжах Черкасс 
запрещено. 

Администрация 
 4) Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса 

и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, 
идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из 
стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в 
длину, реет и вьется по зеленому миру. Любо тогда и жаркому солнцу 



оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и прибережным 
лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые! они толпятся вместе с полевыми 
цветами к водам и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не 
налюбуются светлым своим зраком, и усмехаются к нему, и приветствуют его, 
кивая ветвями. В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме 
солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины 
Днепра. Пышный! Ему нет равной реки в мире.  
 5) Вы это.. . уже купаетесь в Днепре, что ли? М-да, а мне ждать ещё как 
минимум 6-7 недель, пока вода в Оби будет теплее. 

2. На основании предложенных в первом задании текстов заполните 
следующую таблицу:    Функциональные стили речи 

Стиль речи / Речевая 
ситуация 

Разговор-
ный 

Книжные 

Научный  Публицисти-
ческий  

Официально-
деловой 

Художествен-
ный  

С какой целью?      

В какой обстановке? 
(официальной / 
неофициальной) 

     

С кем? (количество 
лиц) 

     

Какие характерные 
языковые средства 
используются? 

     

3. Составьте алгоритм по определению функционального стиля речи. 
Контрольные вопросы: 
- Что такое функциональный стиль речи? Назовите функциональные стили 

речи. 
- От чего зависит выбор стиля речи? 
- Приведите примеры характерных для разных функциональных стилей 

речи языковых средств. 
Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ 

всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 4 
Сопоставление устной и письменной речи 



Цели работы: извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в различных видах 
деятельности; проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 
признаков, характеристик, фактов и т.д. 

Задания: 
1. Прочитайте следующий теоретический материал: 

Сопоставление устной и письменной речи 
Наша речь существует в двух формах – устной и письменной. Устная форма 

речи первична. Она появилась задолго до возникновения письменной формы 
речи. И письменная, и устная речь обладают рядом схожих и различных черт. 
Обе формы служат средством общения людей. Обе помогают выразить мысли, 
чувства, передать информацию. Но способы для этого устная и письменная 
формы речи используют разные.   

Устная форма речи – это любая речь, которая звучит. Она характеризуется 
мелодичностью, интенсивностью, продолжительностью, разными темпами речи, 
от очень быстрого до замедленного. Устная речь богата различными оттенками 
интонации, поэтому способна передать различные переживания говорящего, его 
чувства, отношение к тому, что он говорит и кому говорит. Устная речь может 
сопровождаться дополнительными средствами: мимикой, жестами, взглядом 
и.т.д 

При использовании устной формы речи нельзя еще раз вернуться к тому, 
что уже сказано. Поэтому говорящий одновременно и произносит фразу, и 
обдумывает следующую. В связи с этим устная форма речи может быть 
неплавной, прерывистой. Говорящий часто использует дополнительные 
восклицания, которые помогают заполнить паузу в момент обдумывания 
следующей фразы. Устная форма речи может быть подготовленной, например, 
доклад, выступление. А может быть и неподготовленной, спонтанной.  

Письменная речь создавалась человеком для закрепления устной речи. 
Письменная речь дала возможность передавать информацию из поколения в 
поколение, закреплять знания и опыт человека с тем, чтобы передать их 
потомкам. Следовательно, основное отличие письменной формы речи от устной 
заключается в возможности сохранять информацию на протяжении длительного 
времени. Если устная речь воспринимается органами слуха и зрения, то 
письменная только органами зрения. Письменная речь в отличие от устной 
допускает использование сложных конструкций. Она имеет четкую структуру, 
дает возможность вернуться к сложным местам, вдумываться в них.  

Письменная речь обладает стилеобразующей функцией, поэтому позволяет 
выбирать языковые средства в зависимости от стиля. Письменная речь всегда 
подготовлена. Она может редактироваться, совершенствоваться. К письменной 
речи обязательно предъявляются требования пунктуации и каллиграфии.  



 Но, несмотря на такие существенные различия, устная речь может быть 
записана, например, интервью. А письменная речь может быть произнесена. 
Например, выступление артистов словесных жанров или постановка спектакля 
по пьесе какого-либо писателя.  

2. На основании теоретического материала составьте сопоставительную 
таблицу устной и письменной речи.   

3.  Проиллюстрируйте  данные положения таблицы конкретными 
примерами. 

Контрольные вопросы: 
- Назовите формы речи. В чем их особенность? 
- Назовите жанры устной и письменной речи. 

Критерии оценивания работы: 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ 

всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 5 
Освоение видов  переработки  текста 

 Цели работы: работать с текстом разных жанров научного (учебно-
научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 
речи; сокращать текст и давать  оценку  текста; связно и грамотно излагать 
свои мысли; создавать вторичный текст, составлять план, тезисы, аннотации, 
рецензии, конспект, реферат, сочинения различных жанров; анализировать 
текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации. 
 Задания: 
 1. Познакомьтесь с теоретическим материалом: 
 Виды переработки текста: план, доклад, реферат, рецензия, тезисы, 
выписки, аннотация (краткие сведения) 
 План – это перечень вопросов (ключевых моментов), которые 
рассматриваются в данном тексте. Он раскрывает авторскую логику и 
структуру первоисточника. По структуре и полноте раскрытия содержания 
планы могут быть простыми и сложными. Простой план  краток, состоит из 
пунктов. 
 Сложный (развернутый) план более полно раскрывает содержание текста, 
т.к. не только представляет собой перечень вопросов (пункты), которые 
излагаются в тексте, но и раскрывает их содержание (подпункты). 



 Тезис – это краткое изложение основных положений статьи, книги, 
доклада; это выводы, обобщения, которые читатель выписывает в виде цитат 
или в собственной формулировке, если они имеют характер утверждения. 
Чтобы правильно составить тезисы готового текста, надо научиться находить 
главное в тексте, в каждой его части. Составление тезисов какого-либо текста 
целесообразно начинать с составления плана этого текста. Каждый тезис в 
отличие от соответствующего пункта плана не просто называет ту или иную 
часть текста, озаглавливает ее, а очень коротко излагает мысль, основное 
положение, заключенное в этой части. Тезисы — один из наиболее сложных 
видов сокращения текста. Правильно составленные тезисы облегчают работу 
над докладом, рефератом. 
 Конспект -  это краткое письменное изложение содержания текста; 
особый вид текста, который создаётся  в  результате систематизации и 
обобщения  первоисточника. 
 Конспектирование – средство глубокого и тщательного анализа 
литературного источника; выделение наиболее существенных моментов 
содержания текста. По полноте изложения основного содержания конспекты 
делятся: краткий /сжатый/; подробный /развернутый/; смешанный. Кроме 
конспекта, составленного по отдельному тексту (параграфа, статьи, доклада, 
брошюры, главы книги или ее части), иногда бывает необходим конспект по 
нескольким источникам, посвященный одной теме - тематический конспект. 
 Аннотация (лат. «замечание») – краткая характеристика книги (статьи), 
излагающая их содержание (обычно в виде перечня главнейших вопросов), 
иногда дающая их оценку. Это текст из 3 – 4-х предложений, иногда и меньше, 
независимо от объёма основного текста. Это своего рода реклама, которая 
должна заинтересовать читателя, передать суть книги. Аннотация имеется 
почти в каждой книге, она помещается на обратной стороне титульного листа 
или в конце книги. 
 Выписки – это небольшой отрывок из какого-либо печатного текста, 
переданный дословно (цитата) или своими  словами. 
 Цитата – это точная, дословная выдержка из какого-нибудь текста. При 
выписывании важно правильно усвоить мысль автора, чтобы безошибочно 
записать фактический материал своими словами, указывая (лучше в скобках) 
название  произведения, главу,  часть,  параграф,  страницу.   
 Необходимость в выписках возникает  в  тех  случаях, когда 
интересующему  нас  вопросу посвящено  не  всё  произведение  или  статья, 
а  лишь  какая-то часть,  отдельные  фрагменты или когда мы знакомимся с 
несколькими  текстами   по  данному  вопросу. Выписки  из текстов 
применяются  при  работе  с  любой  книгой,  статьей  для  подготовки  доклада, 
реферата. 

Рецензия. 



 Оценка текста - это выражение отношения читателя к тому, что и как 
написано, выражение того, с чем вы согласны и с чем не согласны с автором, о 
чем, по вашему мнению, написано хорошо, а о чем — не очень хорошо или 
совсем плохо, что в тексте лишнее, а чего не хватает. Чтобы оценивать текст, 
надо знать не только основные требования, предъявляемые к тексту, правила 
его построения, но и проблему, вопросы, о которых в нем говорится. 
Оценку текста называют отзывом или рецензией. 
 Слово «рецензия» (отзыв, критический разбор и оценка художественного 
или научного произведения) закрепилось в литературном языке в конце XVIII - 
начале XIX века (от лат. - осмотр, обследование).  
 Рецензия (от лат. - рассмотрение, обследование) - письменный разбор, 
отзыв, содержащий критическую оценку научного, художественного и т.п. 
произведения, спектакля, концерта, кинофильма. (Из толкового словаря.)  
Рецензия является жанром литературной критики, но в то же время её 
справедливо считают и жанром библиографии (она возникла из 
библиографического описания книги). Обычно в рецензии одновременно 
даётся библиографическое описание книги, информация о её содержании, 
композиции, поднятых в ней проблемах. Присутствует также критический 
разбор и оценка книги, её темы, идейного содержания, языка и стиля, 
указывается значение в ряду других работ писателя, её роль в литературном 
процессе и в обществе. Всё это сближает рецензию с критической статьёй, 
однако она меньше по объёму. 
 Условно выделяются следующие основные виды рецензии: 
а) небольшая критическая или публицистическая статья (часто полемического 
характера), в которой рассматриваемое произведение является поводом для 
обсуждения актуальных общественных или литературных проблем; 
б) эссе - это в большей степени лирическое размышление автора рецензии, 
навеянное чтением произведения, чем его истолкование; 
в)  развёрнутая аннотация, в которой раскрывается содержание произведения, 
особенности композиции, полиграфическое исполнение, мастерство 
иллюстратора и одновременно содержится его оценка (часто в самом подборе 
материала); 
г) авторецензия, в которой излагается взгляд автора на своё произведение 
(ученики могут писать авторецензии на свои сочинения). 
 2. Прочитайте. Проработайте данный текст, составив варианты его записи 
в форме: плана, тезисов. 
Требования к плану: 
План должен быть: логически 
выдержанным; последовательным; с 
естественным переходом от одного пункта 
к другому; Формулировки плана должны 
быть: предельно четкими и ясными; 

Требования к оформлению тезисов – запись 
можно оформить и в собственной формулировке, 
и в форме цитат. Чтобы правильно составить 
тези-сы готового текста, необходимо найти 
главное в тексте, в каждой его части. 
Составление тезисов какого-либо текста 



однотипными по способу оформления 
(вопросный или назывной); давать чёткое 
представление о том или ином смысловом 
блоке. 
 

целесообразно начинать с составления плана 
этого текста. Каждый  тезис в отличие от 
соответствующего пункта плана не просто 
называет ту или иную часть текста, озаглавлива-
ет ее, а очень коротко излагает мысль, основное 
положение, заключенное в этой части. 

Светоч мировой науки 
 Михаил Васильевич Ломоносов – гениальный русский ученый. Его идеи и 
исследования в области физики и химии, географии и астрономии, истории и 
языкознания  и многих других научных дисциплин  предвосхитили достижения 
науки и техники в последующие столетия. Своими открытиями он подчас на 
десятилетия опережал западных ученых. 
  Называя Ломоносова «нашим первым университетом», А.С.Пушкин 
писал о нём как о величайшем уме новейшего времени, как о человеке, 
произведшем в науках сильнейший переворот и давшем им новое направление. 
  Ломоносов с гениальной прозорливостью и смелостью сформулировал 
принцип сохранения вещества и движения как универсальный закон природы. 
 В период, когда только закладывались экспериментальные основы 
теплофизики, он с удивительной последовательностью дал истолкование 
теплоты как формы механического движения частиц материи. Впоследствии 
развитие научных представлений о природе теплоты пошло по пути, 
намеченному великим ученым, а спустя сто лет кинетическая концепция 
теплоты получила всеобщее признание. 
  Теоретические воззрения Ломоносова, относящиеся к науке о Земле, 
созвучны современным. В частности, это относится к его идее об 
эволюционном развитии планеты Земля. 
  К числу важнейших его трудов принадлежат также исследования явлений 
атмосферного электричества, природы северного сияния и другие. 
  На протяжении многих лет Ломоносов занимался астрономией, и задолго 
до появления современной науки астрофизики он сделал поистине выдающееся 
открытие: наблюдая прохождение Венеры перед диском Солнца в 1761 году, он 
пришел к выводу о существовании атмосферы у этой планеты. В наши дни, 
когда ученые открыли пути экспериментального изучения космического 
пространства, осуществили запуск искусственных спутников Земли и 
космических ракет, подготовили полёты человека в космос, особенно 
актуальным становится изучение физических свойств ближайших планет. 
   Научные интересы Ломоносова не исчерпываются исследованиями в 
области  естественных наук. Основополагающее значение имеют и его работы 
по русскому языку и теории литературы. Созданная им «Российская 
грамматика» – первое научное описание грамматического строя русского 
языка, первое нормативное пособие, предусматривающее употребление того 
или иного слова, той или иной грамматической конструкции. Он первый 



выявил огромные возможности, таящиеся в русском языке, его «природное 
изобилие, красоту и силу». 
   Ломоносов стал также реформатором русского стиха и знаменитым 
поэтом. «Имя основателя и отца русской литературы и поэзии по праву 
принадлежит этому великому человеку», - писал о нем В.Г. Белинский. 
   Ломоносов был выдающимся государственным деятелем, неутомимым 
борцом за процветание своей родины. Огромную роль сыграл он в организации 
науки и просвещения в России: он был  создателем первого в стране 
университета, носящего теперь его имя. 
 3. Прочитайте. Сделайте выписки из письма Д.С. Лихачёва. Старайтесь 
выписывать то, что помогает вам ответить на вопрос. 

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ? 
 Можно по-разному определять цель своего существования, но цель 
должна быть – иначе будет не жизнь, а прозябание. 
 Надо иметь и принципы в жизни. Хорошо их даже изложить в дневнике, 
но чтобы дневник был «настоящим», его никому нельзя показывать – писать 
для себя только. 
 Одно правило в жизни должно быть у каждого человека, в его цели 
жизни, в его принципах жизни, в его поведении: надо прожить жизнь с 
достоинством, чтобы не стыдно было вспомнить. 
 Достоинство требует доброты, великодушия, умения не быть узким 
эгоистом, быть правдивым, хорошим другом, находить радость в помощи 
другим. 
 Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких 
удовольствий и немалых тоже… Уметь извиняться, признавать перед другими 
ошибку – лучше, чем юлить и врать. 
 Обманывая, человек прежде всего обманывает самого себя, ибо он 
думает, что успешно соврал, а люди поняли и из деликатности промолчали. 
 4. Прочитайте. Запишите конспект. Используйте полученные сведения 
для будущей работы с рефератом. 
 Одним из наиболее важных, серьезных и объемных видов работы с 
текстом является написание реферата. 
 Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публичного выступления содержания книги, научной работы, результатов 
изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, включающий 
обзор соответствующих литературных и др. источников 
 Реферат (научный доклад) имеет научно-информационное назначение. 
Написание реферата требует от пишущего достаточной эрудиции, умения 
работать самостоятельно и творчески, правильно усваивать мысли автор и 
лаконично отражать основное содержание книги или статьи. 
    Основные структурные компоненты реферата: 



 Введение – освещаются вопросы, содержащие все необходимые 
компоненты исследовательской работы: актуальность темы; практическая 
значимость темы; краткая характеристика состояния проблемы на основе 
анализа литературы. 
 Теоретический обзор – это обобщение всего материала по данной теме, 
собранного из разных источников с целью выделения ведущих положений, 
идей, направлений. При этом обязательна собственная оценка анализируемого 
материала. 
 Заключение – указывается практическая и теоретическая значимость 
выводов, возможности внедрения результатов работы и дальнейшие 
перспективы работы над темой.  
     Список использованной литературы. 
 Кроме того существуют еще более фундаментальные виды обработки 
текстовой информации: курсовая, дипломная работы, диссертации кандидатов 
или докторов наук. 
 Порядок работы. 
1. Определить цель написания реферата в соответствии с поставленной темой. 
2. Составить его план. 
3. При чтении литературы выделить основные идеи и положения, 
доказательства, выводы, чтобы потом сосредоточить на них внимание. 
4. Классифицируйте выписки, сделанные при чтении рассмотренных 
источников. 
5. Проанализируйте собранный материал, подумайте и сделайте обобщенные 
выводы. 
6. Оформите реферат. 
 Структура реферата. 
1. Титульный лист. 
2. План (с указанием страниц) или оглавление. 
3. Обоснование выбора темы. 
4. Теоретические основы выбранной темы. 
5. Изложение основного вопроса. 
6. Вывод и обобщение. 
7. Практическое значение реферата. 
8. Список использованной литературы. 
9. Приложение (документы, иллюстрации, таблицы, схемы). 
 Аспекты содержания реферата. 
1. Вводная часть: 
    а) обоснование выбора темы и актуальная связь с настоящим, значимость в 
будущем; 
    б) новые, современные подходы к решению проблемы; 



    в) наличие противоречивых точек зрения на проблему в науке и желание в 
них разобраться; 
    г) противоположность опытных представлений и научных данных о 
заинтересовавшем факте; 
    д) личные мотивы и обстоятельства возникновения интереса к данной теме. 
2. Основная часть: 
    а) суть проблемы или изложение объективных сведений по теме реферата; 
    б) критический обзор источников; 
    в) собственные сведения, версии, оценки. 
3. Заключение: 
     а) основные выводы; 
     б) результаты проделанной работы и значимость её для автора; 
     в) перспективы продолжения работы над темой. 
IY. Общие требования. 
      Объём реферата: 10 – 20 печатных листов. 
      Литература: не менее 3-х источников. 
 5. Напишите рецензию на прочитанную вами книгу, используя 
предложенный план. 
      План написания рецензии 
1. Внимательно прочитайте (и перечитайте) рецензируемый текст. 
2. Укажите название книги (рассказа, статьи), где и когда опубликована. 
3. Уважите ее тему (о чем в ней рассказывается) и главную мысль. 
4. В чем художественное своеобразие книги: язык и стиль произведения, 
мастерство автора в изображении персонажей. 
5. Ваша общая оценка прочитанного. 
6. Главное: высказывайте свое мнение, рассуждайте, анализируйте, не 
подменяйте оценку пересказом содержания. 
 Контрольные вопросы: 
- Назовите основные виды переработки текста. 
- Требования к плану. 
- Особенность составления тезисов. 
- Что такое конспект? Разновидности конспекта. 
- Отличие аннотации от выписки. 
- Порядок работы с рефератом. 
- Как написать рецензию на прочитанную книгу? 
 Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ 

всей работы или допустил 4-5 ошибок. 



Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 
норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 
Практическая работа 6 

Выявление закономерностей функционирования фонетической системы 
русского языка 

 Цели работы: проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 
информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; извлекать 
необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
строить рассуждения с целью анализа проделанной работы. 
 Задания: 

1. Выполните тест 
1.В каком слове произносится мягкий глухой шипящий согласный? 
1) щека        2) пожалеть     3) шапка    4) желание 
2. В каком слове произносится непарный звонкий мягкий согласный? 
1) мыло        2) режим             3) луна    4) космос 
3. В каком слове произносится звук [а]? 
1) вянуть     2) частичный    3) тянуть      4) щадить 
4. В каком слове произносится 2 согласных звука? 
1) солнце       2) возчик          3) мыться       4)поет 
5. В каком слове произносится звук [й]? 
1) тёрка    2) еда      3) сюда    4) прятать 
6. В каком слове букв больше, чем звуков? 
1) въедливый    2) юбиляр   3) местность    4) маячить 
7. В каком слове все согласные звуки твёрдые? 
1) рожь    2) память    3) пережить    4) воздвиг 
8. В каком слове звуков больше, чем букв? 
1) просьба    2) июльский       3) Якутия    4) яростный 
9. В каком слове все согласные звуки мягкие? 
1) ключ        2) миля       3) жениться   4) портрет 
10. В каком слове все согласные твердые? 
1) заживо       2) возможность      3) качество    4) решение 
11. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1)бледнЫ      2) нАчаты    3)дОговор    4)зАвидно 
2. Укажите цифрами количество звуков в словах: половодье, шестая, пекарня, 
шлёпать 
3. Сделать фонетический разбор слов: люблю, морковь, стихотворцы, 
бьющаяся, косьба. 
 Алгоритм фонетического разбора слова 
1) Сначала выпишите слово. 
2) Произнесите его и прислушайтесь к звучанию. 



3) Затем в квадратных скобках напишите транскрипцию слова, отразив все 
имеющиеся в нём звуки и обозначая дефисом слогоделение. 
4) Напишите, сколько в слове слогов, какой слог является ударным. 
5) Выпишите в столбик все буквы слова, а рядом с соответствующими буквами 
в квадратных скобках укажите звуки. 
6) Дайте характеристику каждому звуку, начав с обозначения, гласный он или 
согласный. 
7) Гласные и согласные характеризуются по-разному: 
у гласных нужно указать, являются ли они ударными; 
у согласных укажите глухость/звонкость, парность/непарность, приведите 
парный звук, обозначьте твёрдость/мягкость и парность по данному признаку, 
напишите твёрдую или мягкую пару. 
8) Подведите под столбиками букв и звуков горизонтальную линию, 
пересчитайте количество букв и звуков, укажите его. 
 Контрольные вопросы: 
- Фонетические средства русского языка. Что к ним относится? 
- Из каких значимых единиц речи состоит фонетическая система русского 
языка? 
 Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ 

всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 7 
Наблюдение над  выразительными средствами фонетики 

Цели работы: извлекать необходимую информацию из орфоэпических 
словарей и справочников; опознавать основные выразительные средства 
фонетики (звукопись). 

Задания: 
1. Сформулируйте определение данных понятий: 
Фоника, благозвучие, звукопись, аллитерация, ассонанс, звукоподражание.  
На основе своих наблюдений, опыта объясните, какие ассоциации 

вызывают у вас следующие звуки: [а], [о], [у,], [д],[ж],[р], [с], [т], [ш]. 
2. Сравните высказывания авторов о звуках со своими ассоциациями, есть 

ли сходства во мнениях? 
В российском языке, как кажется, частое повторение на письме А 

способствовать может к изображению великолепия, великого пространства, 



глубины и вышины; учащение письме И, Е,Ю – к изображению нежности, 
ласкательности, плачевных или малых вещей; через Я можно показать 
приятность, увеселение, нежность и склонность; через О, У, Ы – страшные и 
сильные вещи: гнев, зависть, боль и печаль…(М. В, Ломоносов, “Риторика”.)  

 “О – звук восторга, торжествующее пространство есть О: -Поле, Море, 
Простор. Все огромное проявляется через о, хотя бы и темное: стон, горе, гроб, 
похороны, сон, полночь. Большое, как долы и горы, остров, озеро, облако. 
Долгое, как скорбная доля. Огромное, как Солнце, как Море. Грозное, как осыпь, 
оползень, гром…Запоет, заноет, как колокол…Высокий свод вознесенного 
собора. Бездонное О”. (К. Бальмонт.)  

 “Р ясно говорит мне о чем-то громком, ярком, красном, горячем, быстром. 
Л – о чем-то бледном, голубом, холодном, плавном, легком. Звук Н – о чем-то 
нежном, о снеге, небе, ночи… Звуки Д и Т – о чем-то душном, тяжелом, о 
тумане, о тьме, о затхлом…” (Е. Замятин.)  

3.  Составьте сравнительную характеристику следующих отрывков по 
схеме: 

- Как отражен смысл слов в их звучании? 
- Расскажите, какие ассоциации вызывают у вас эти строки?  
 Морозом выпитые лужи хрустят и хрупки, как хрусталь…( И.Северянин) 
 Русалка плыла по реке голубой, 
 Озаряема полной луной.  (М. Лермонтов) 
4. Сделайте анализ стихотворения Б. Пастернака «Февраль».  
- Назовите главные образы этого стихотворения.  
- Определите ключевые слова первой строфы.  
-Проанализируйте, повторение, каких звуков, звукосочетаний наблюдаются 

в этих образах и какие ассоциации они вызывают. 
- Определите, какие еще средства фоники наблюдаются в этом отрывке? 
-  Найдите ключевое слово во второй строфе и слова близкие к нему по 

звучанию, установите их смысловую связь. Проанализируйте ,как поэту удается 
организовать звуковую инструментовку этих строк. 

- Найдите по всему тексту стихотворения слова, перекликающиеся с 
«ливнем», определите, что символизируют данные образы?  

- Определите ключевое понятие и связанные с ним образы. Укажите 
повторяющиеся звуки, объясните их значение. 

-  Сравните начальное «писать о феврале навзрыд…» и конечное «стихи 
слагаются навзрыд…», проанализируйте, установите словесную схему сюжета и 
ритм звучания стиха.  

5. Проанализируйте свои ответы и сравните с данными выводами, что бы 
Вы хотели изменить в своем высказывании?  

- Как организована звукопись стихотворения и чем мотивирована? 



- Какие звуковые средства выразительности можно считать излюбленными 
у автора? 

- Сравните, ваше отношение к стихотворению до и после анализа. 
- Что бы Вы хотели изменить в своем высказывании и чем это объясняется? 
-  Нужно ли человеку знание фоники и для чего? 
 а) Звуковая организация: через все стихотворение отчетливо проходят 

звуковые повторы свистящих и шипящих ч, з, щ, ш, ж, разные варианты 
сочетаний со звуком Р (ра, ры, гро, гор, ор, гри, ре, гру, ир, гра, ар, ру, ри), все 
они настраивают конечному «навзрыд».  

 б) Б. Пастернак широко использует в своем стихотворении такие звуковые 
средства, как благозвучие, аллитерация, ассонанс. Это один из сильных 
поэтических приемов, так как позволяют автору настроить читателя на особый, 
эмоциональный лад, будят остроту восприятий. 

 в) Проанализировав стихотворение Б.Пастернака «Февраль…», мы пришли 
к выводу, что в основе звуковой организации поэтической речи лежит 
стремление найти для каждого художественного образа определенное звучание, 
которое помогает читателю дойти до сути изображаемых вещей, явлений. 

 г) Фоника говорит о том, что для совершенствования культуры речи 
недостаточно начальных знаний о произношении отдельных звуков и даже о 
звуковых законах русского языка. Чтобы речь звучала красиво, человек должен 
знать законы сочетаемости звуков, фонику языка, стилистические приемы 
достижения благозвучия и фонетической выразительности произнесенного 
слова.   

Контрольные вопросы: 
- Какие выразительные средства фоники вы знаете? 
- Нужно ли человеку знание фоники и для чего? 

Критерии оценивания работы: 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ 

всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 8-9 
Наблюдение над значениями морфем и их функциями в тексте. Анализ 
одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 

морфемами-синонимами 
 Цель работы: опознавать морфемы в слове, определять их значения, 
извлечение необходимой информации из таблиц учебника, знакомиться с 



одноструктурными словами, имеющими морфемы-омонимы, морфемы-
синонимы. 
 Задания: 
 1.Разберите по составу слова: 
расстилаться, преграда, ловля, налаживать, мороженое, подвижный, услышать, 
трещать, прибрежный, пловец, загореться. 
 2. Распределите данные слова по группам: с материально выраженным 
окончанием, с нулевым окончанием, без окончания. 
Армия, иней, луч, говорил, молиться, невежа, ваш, вуаль, салями, умен, 
революций, горячо, ущелье, нравы, умнее, соловей, линия, чулок, думая, 
лебяжий, речь, сладкоежек, собачий, кенгуру. 
 3. Распределите слова на две группы – «однокоренные слова» и «формы 
одного и того же слова». 
а) Глубокий, глубже, глубина, глубокая, углубить, глубочайший, углубление, 
глубинный; носить, подносить, носил, носящий, носильщик, ношу, ношеный, 
носилки; река, речной, заречье, рекой, речка; вода, водянка, из воды, 
подводник, водопроводчик, водяной, воду, водичка, водовоз. 
б) Комната, комнатный, комнаты, комнат, комнатушка; строить, строитель, 
строят, строим, постройка, строение, строящийся; лист, листопад, листья, 
листовой; новый, новость, нового, обновить, новинка, новые. 
 4. Определите грамматическую форму слова, выделите окончания, 
формообразующие аффиксы (если есть) и основу слова:  
а) Защищает, нарисованный, увидели, унизивший, погружая, приклеенный, 
строящаяся, растертый, неутолимый, стеречь, нести, перемешан, выдерни, 
журча, отправлю. 
б) Собрание, собраться, аллея, почитаемый, кочующий, вымогая, ловля, 
зарубленные, выявляя, писали, ожерелий, земель, соболий, гений, сберечь, 
увядающий, луплю. 
 5. Установите, одинаковы ли по морфемному составу слова: 
а) Ожерелий, синий, верблюжий, рабочий, отчий, гений, кий, рыбий, шалуний 
б) Отцов, улов, дров, зов, слов, новь, геркулесов, голов, носков, коров, баранов 
в) Соло, весело, несло, мало, кресло, около, было, весло, светло, зло, назло, 
пугало 
г) Весной, большой, второй, пой, твой, строй, душой 
д) Воробей, голубей, лей, клей, статей, мышей, веселей, ночей, чей 
 6. Разделите слова на морфемы. 
а) Доярка, устоять, завоевание, индиец, героический, запаять, воробьиный, 
боец, хозяин, притаиться, стулья, строение, лаять, струиться, змеиный. 
б) Чтение, мудрец, выход, чашечка, утопить, по-русски, волчий, бездонный, 
раскормленный, получая, приоткрылась, вдвоем, предгорье, пропитанный, 
увлекаемый, причесан. 



в) Бедность, братья, зелень, закричать, бессильно, вонючий, вблизи, 
временный, крикливый, рассказывая, испуганный, песчаный, расположилась, 
сгоряча, побережье.  
 7. Выделите уменьшительные суффиксы в словах: 
Марочка, вазочка, ленточка, розочка, линеечка, формочка, белочка, блюдечко, 
юбочка, палочка, клумбочка, ошибочка, дочка, полочка, челочка, веревочка, 
ванночка. 
 8. Определите, какое значение имеет приставка в каждом из 
перечисленных ниже глаголов: а) указывает на ограниченность действия во 
времени; б) указывает на начало действия; в) указывает на конец действия, 
результативность; г) указывает на действие, осуществляющееся в несколько 
ослабленной степени; д) указывает на многократный характер действия. 
 Поговорить, порезать, побежать, постирать, построить, поболеть, 
подарить, побаловаться, погубить, побегать, победить, покрасить, покраснеть, 
покатить, побить, погнаться, поблагодарить, полететь, побросать, побрызгать, 
поскакать, попривыкнуть, покусать, пообсохнуть, побеседовать, понабросать, 
полюбоваться, понаблюдать, почитать, поласкать.  
 9. Выделите суффиксы прилагательных, определите их значение. 
Соломенный, соловьиный, Митины (игрушки), абрикосовый, черепичная, 
ветвистый, Далев (словарь), кудрявый, правдивый, пушкинский, кожаный, 
охотничьи, талантливый. 
 10. Выполните тест: 
1. В какой группе не все слова являются однокоренными? 

1) скосить, скашивать, косарь; 
2) мост, мощеный, вымащивать; 
3) мучной, мучнистый, замучить; 
4) лгать, ложь, лживый. 

2. В каком ряду слова являются формами одного и того же слова?  
1) писать, пишут, пишу; 
2) мысль, замысел, мышление; 
3) рисовать, нарисовать, перерисовать; 
4) цветок, цветком, цветы. 

3. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 
          1) доучившись; 2) развенчанный; 3) пожалели; 4) сдельный. 
4. В каком ряду строение всех слов соответствует схеме: корень + суффикс (-
ин-) + суффикс (-н-) + окончание (-ый)? 

1) старинный, магазинный, каменный; 
2) картинный, аршинный, машинный; 
3) перинный, блинный, витаминный; 
4) вершинный, равнинный, серединный. 

5. Разбейте слова на группы в зависимости от значения приставки:  



приклеить, приподнять, приварить, прикарманить, прищуриться, приберечь, 
принарядиться, присвоить, привязать.  

1) неполнота действия – …;  
2) присоединение – …;  
3) совершение действия в свою пользу – … 

6. В каком слове нет приставки над-? 
          1) надпись; 2) надеяться; 3) надбровье; 4) надкусить. 
7. В каком слове нет суффикса -чик-? 
          1) вагончик; 2) обидчик; 3) чуланчик; 4) одуванчик. 
8. В каком ряду все слова не имеют окончания? 

1) досуха, стряпуха, старуха; 
2) олово, заново, одинаково; 
3) читая, листая, чистая; 
4) вглубь, встарь, вновь. 

 Контрольные вопросы: 
- Почему приставка, корень, суффикс и окончание называются значимыми 
частями слова?  
- В чем различие корня от других морфем? 
- В какой части слова заключено лексическое значение? 
- Какие части слова выражают грамматическое значение? 
- В чем отличие между формообразующими и словообразовательными 
морфемами? Приведите примеры. 
- Какие части речи не имеют окончания?  
- Приведите примеры слов с нулевым окончанием. В чем отличие слов с 
нулевым окончанием от слов, не имеющих окончания? 
- Производная и производящая основы слова. 
- Докажите, что при подборе однокоренных слов необходимо учитывать 
значение слова.  
- Вспомните орфографические правила, которые опираются на умение 
выделять морфемы в слове. 
 Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ 

всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 10 



Распределение слов по словообразовательным гнёздам, восстановление 
словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с 

помощью различных словообразовательных моделей и способов 
словообразования 

Цель работы: характеризовать словообразовательную цепочку и 
словообразовательные гнезда, устанавливать смысловую и структурную связи 
однокоренных слов, извлекать необходимую информацию из 
словообразовательных словарей и пособий, определять способы 
словообразования. 

Задания: 
1. Установите словообразовательную  мотивированность и представьте 

словообразовательное гнездо: 
а) тихий, тишина, тишь, тихонький, тихонечко, затихнуть, притихнуть, 

тихонько; 
б) море, морской, взморье, по-морскому, моряк, приморский, приморье; 
в) цена, ценить, ценный, оценить, прицениться, бесценок, бесценный, 

ценно, бесценно, обесценить, обесцениться. 
2. Распределите слова по группам в зависимости от способа 

словообразования. 
Приставить, подпись, сталевар, прибрежный, булочная, мигом, ракетчик, 

стенгазета, тишь, подрасти, искатель, подоконник, синь, пригорок, больной, 
военный, выход, сегодня, кулак, титан, осенью, придорожный, военная (тайна). 

3. От данных существительных образуйте суффиксальным способом 
прилагательные: интерес, учеба, гигант, стихия, магистраль. 

4. От имен прилагательных образуйте существительные со значением 
качества, свойства. Какие суффиксы вы для этого использовали? 

а)  плавучий, свежий, живучий, неуклюжий; 
б)   белый, дешевый, кривой, желтый; 
в)  упрямый, безумный, коварный, богатый; 
г)  пестрый, острый, тесный, высокий; 
д)  толстый, тихий, глубокий, высокий. 
5. От глаголов образуйте названия человека (лица по действию). Запишите 

полученные слова. (Образец:  Строить. Человек, который строит, — строитель). 
Мечтать,  пахать,  искать,  переводить,  победить,  подражать,   печь,  налет

ать, погонять, читать. 
6. К каждому слову подберите существительное, обозначающее род 

занятий, профессию. Обозначьте суффиксы, с помощью которых образовались 
записанные вами слова. 

Барабан, табун; трактор, журнал; программа, артиллерия; учить, 
воспитать, смотреть; музыка, оркестр; фокус, гриб, весть. 



7. Образуйте слова приставочным способом от глаголов и 
прилагательных: ходить, лететь, рисовать; большой, прекрасный. 

 8. Объясните лексическое значение данных слов, укажите производящую 
и производную основы, выделите словообразовательную морфему, определите 
способ словообразования. 

Контрнаступление, пришкольный; обновить, ширь, миллионер, освоить, 
разгрузить, повсюду, ахать. 

9. Подберите к данным словам по 3-4 слова, образованных тем же 
способом: железнодорожный, подстаканник, безразмерный, насыпь, 
вечнозеленый, чернеть, ТОО. 

10. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните слова, 
образованные бессуффиксным способом.  

1. Зелень проб_валась через с_лому и сено прошлого года. 2. Треск  
льдинок под моими ногами был далеко слышен птицам. 3. Вокруг ра_стилалась 
необ_ятная ширь. 4. Я услыш_л легкий с г_лубиным гульканьем взлет птицы. 5. 
До самого заката спорили на пойм_ три дятла. Давно уже подошло время 
прилета птиц. 6. Пр_должает_ся суш_ великая. 7. Непр_ходимую глуш_ 
предст_вляет собой этот лес летом и осен_ю.                                                                  

Контрольные вопросы: 
Дать определение терминам, привести свои примеры: морфологический 

способ образования слов; префиксальный способ образования слов; 
суффиксальный способ образования слов; префиксально-суффиксальный способ 
образования слов; бессуффиксный способ образования слов; постфиксальный 
способ образования слов; сложение; сращение; аббревиация и её разновидности; 
неморфологические способы образования слов; морфолого-синтаксический 
способ; лексико-семантический способ; лексико-синтаксический; 
словообразовательная цепочка; гнездо однокоренных слов. 

Критерии оценивания работы: 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ 

всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 11 
Составление текстов (устных и письменных) с использованием 

однокоренных слов, слов одной структуры 
 Цель работы: опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 
извлекать его из текста; характеризовать словообразовательные цепочки и 



словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь 
однокоренных слов; опознавать основные выразительные средства 
словообразования в художественной речи и оценивать их. 
 Задания: 
 1. Прочитайте тексты. Выпишите сложные слова. 

БУДУЩЕЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 Представьте, что в нашем доме установлен фантастический 
полителеэкран. Поворот рычажка— и сразу вспыхивает много живых картин. 
Антенны радиотелескопов ловят сигналы далеких миров... Агрохимики 
выращивают фрукты-лекарства... По морям летают суда на подводных 
крыльях... Мчатся экспрессы-катамараны, двухкорпусные тела которых режут 
морские воды, не образуя волн... В топках термоядерных электростанций 
вспыхивает «звездное вещество» — та же самая реакция, что служит Солнцу 
источником тепла, на Земле дает электрический ток... Тракторы без 
трактористов, повинуясь радиолучу, поднимают зябь... В фокусе 
электромагнитных волн вспыхивают над тундрой искусственные солнца. 
 Будущее стремительно надвигается, и вас, конечно, влечет в 
открывающийся мир новой науки и техники. Чтобы быть в нем в числе 
первооткрывателей, нужно многое знать. 

СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 
 Старославянский язык понятен русскому культурному человеку как язык 
религии и древней славянской культуры. Русский литературный язык начиная с 
X века испытывал огромное влияние этого древнего славянского языка. Какова 
же его история? 
 Термин «старославянский» язык нельзя понимать буквально: это не 
старый славянский язык (как и не древнерусский и не общеславянский), а 
книжный язык, созданный на основе древнеболгарского диалекта первыми 
проповедниками христианства в славянских странах. 
 В IX веке на территории нынешней Чехословакии было славянское 
княжество Моравия. В 863 году моравский князь Ростислав обратился к 
императору Византии Михаилу с просьбой прислать людей, которые могли бы 
проповедовать христианство на славянском языке. Византийский император 
направил в Моравию ученых братьев Константина и Мефодия, хорошо 
знавших греческий и славянские языки, чтобы выполнить эту миссию. 
 Миссионеры перевели византийские богослужебные книги с греческого 
языка на хорошо известный им диалект древнеболгарского языка. Константин 
(который, став монахом, взял имя Кирилл) создал для этого книжного языка 
славянскую азбуку, получившую впоследствии название «кириллица». 
Старославянский язык, как и славянская азбука кириллица, распространялся 
церковно-книжным путем вначале среди западных и южных славян. После 
крещения Руси этот язык проник и в восточнославянскую землю. В эпоху 



Киевской Руси старославянский язык стал языком религии, письменной 
культуры, государственности. Вполне понятно, что он оказал положительное 
влияние на древнерусскую речевую культуру. Элементы старославянского 
влияния до сих пор прослеживаются в русском литературном языке, 
увеличивая его богатство и выразительность. 

2. Спишите. Выделите корни с чередованием гласных.  
 Распол_житься на отдых, соб_раться у друзей, разг_релся спор, заст_лить 
постель, прил_гаемые усилия, бл_стать в обществе, уб_рать комнату, уп_раться 
ногами, к_снуться вопроса, написать изл_жение, заг_релась бумага, обж_гать 
пальцы, отвратительный р_стовщик, выт_реть посуду, раст_рать ушиб, сг_реть 
от стыда, выр_щенный р_сток, прот_реть окна, обг_ревшая свечка. 
 3. Спишите, объясните графически орфограмму. 
 Ира очень аккуратная. Каждое утро она уб_рает квартиру, отт_рает всю 
грязь, ст_рает пыль, зап_рает шкафы, заст_лает постели, а потом заж_гает 
лампу и любуется, как все бл_стит. Она не сч_тается с тем, что просто ум_рает 
от усталости. Но иногда она обижается на своего брата-лентяя, убегает и 
говорит: «Пусть он хоть раз здесь уб_рет! Неужели трудно ему зап_реть шкаф, 
заст_лить постель, прот_реть стол, чтобы все сияло и бл_стело? Не ум_р бы, 
если бы поработал». 
 4. Вставьте пропущенные буквы. Объясните, от чего зависит выбор 
гласной в словах с чередованием в корне. Выберите нужное объяснение, 
поставив знак «+» в таблице. 

  Выбор гласной в словах с чередованием в корне зависит 

от согласной 
в корне 

от наличия/отсутствия 
ударения 

от суффикса -а- 
после корня 

от лексического 
значения 

Зам_рать         

Ср_внить         

Заг_р         

Р_внина         

Прод_раться         

Ср_внять         

Р_стительность         

Непром_каемый         

З_ря         

Обм_кнуть         

Прик_сновение         

Зап_реть         

Заг_релый         

Бл_стеть         

Отр_сль         

Подл_жить         



Выр_щенный         

К_сание         

 5. Выполните задания теста: 
1. В каких словах пишется буква а? 
а) подр_стковый; б) р_сток; в) Р_стислав; г) выр_стить; д) нар_щение. 
2. В каких словах пишется буква о? 
а) ск_кать; б) выск_чка; в) ск_чок; г) ск_чу; д) подск_чить. 
3. В каких словах пишется буква а? 
а) предл_гать; б) пол_жение; в) прил_гательное; г) предл_жение; д) пол_г. 
4. В каких словах пишется буква о? 
а) прик_сновение; б) к_са; в) к_сательная; г) к_сание; д) к_саться. 
5. В каком слове пишется буква е? 
а) соб_раться (в экспедицию); б) ст_ральный порошок; в) душеразд_рающий 
(крик); г) ум_ротв_рение; д) прот_реть (глаза). 
6. В каком слове пишется буква е? 
а) бл_стательный (дебют); б) п_рующие (студенты); в) зап_раться на ключ; 
г) расст_лающийся туман; д) бракосоч_тание. 
7. В каких словах пишется буква о? 
а) Водор_сли; б) выр_щенный; в) к_снуться; г) подск_чить; д) распол_гаться. 
8. В каких словах пишется буква и? 
а) прод_рется (сквозь заросли); б) выб_рите корень; в) заж_гательная (речь); 
г) (устойчивое) словосоч_тание; д) прим_ряющий костюм. 
9. В каком ряду буква а пишется во всех словах? 
а) Оз_рять, пор_сль, выр_внять, м_кать; 
б) к_сательная, попл_вок, обм_кнуть, отр_сль; 
в) изл_гать, зар_стать, ур_внение, прекл_няться; 
г) к_сание, г_рючие (материалы), распол_гать, пор_вняться; 
д) покл_ниться, уг_релый, з_рница, утв_рь. 
10. В каком ряду буква и пишется во всех словах? 
а) оп_раться, заст_лать, ум_рать, подб_рет; 
б) перест_лить, зап_реть, сж_гать, зам_реть; 
в) бл_снуть, отп_реть, зап_рать, оп_реться; 
г) раст_рать, выб_рать, бл_стать, соб_раться; 
д) заж_гать, расст_латься, разд_рать, выч_т. 
 6. Вставьте пропущенные буквы. Распределите и запишите слова в две 
колонки: в первую - с приставкой при-, во вторую - с приставкой пре-. 
 Старинное пр...дание, камень пр...ткновения, пр...чуды природы, 
пр...ступить (к делу), богатое пр...даное, пр...вратности судьбы, пр...одоление 
препятствий, не надо пр...рекаться, пр...знание в содеянном, пр...бывать в 
бездействии, беспр...кословно повиноваться, пр...верженец новых взглядов, 



пр...дать друга, пр...мирить врагов, пр...бытие поезда, непр...менное условие, 
полезное пр...обретение, жизнь без пр...крас, пр...забавный случай, 
пр...ломление лучей, пр...вышение полномочий, пр...остановить слушание дела, 
давать пр...сягу, искатели пр...ключений. 
 7. Запишите и запомните эти слова иноязычного происхождения, 
объясните их значение. Составьте с данными словами словосочетания или 
предложения: прелюдия, преамбула, превалировать, престиж, 
привилегированный, прейскурант, премьера, примат, примадонна, претензия, 
прецедент. 
 8. Перепишите текст, вставляя недостающие орфограммы.  

Обманчивый лес 
 Однажды, охотясь в густом лесу, король Генрих напал на след 
пр...красной горной козы и, пр...следуя ее, отстал от своей охотничьей свиты на 
большое ра...стояние. 
 Раздраженные запахом зверя, его собаки так увлеклись п...гоней, что 
...скоре не стало слышно даже их лая. Между тем нез...метно ...гущался вечер, и 
н...ступила ночь. Тут король понял, что заблудился. И...дали д...носились 
призывные звуки охотничьих рогов, но чем ближе, как казалось королю, он 
шел к ним, тем слабее звучали рога. С досадой в...помнил Генрих о том, как 
...бивчивы и капризны громкие звуки в горных лесах и какой предательский 
пересмешник - горное эхо. Но было уже поздно. Пр...дстояло переночевать в 
лесу.  (По А. Куприну)  
 9. Составьте словосочетания с данными словами.  
 Превратить, презирать, преодолеть, претворить, привыкнуть, пригласить, 
приготовить, приостановить, превзойти, превратиться. 
 10. Вставьте пропущенные буквы, распределяя слова по столбикам (пре-, 
при-)  
 Пр_дорожный, пр_открыть, пр_одолеть пр_пятствие, пр_возмочь боль, 
пр_сесть на скамью, пр_глушить, пр_морский, пр_сытиться, пр_небрегать, 
пр_вращение, пр_следование, пр_знаться, пр_зирать труса, пр_брежный, 
пр_ображение, пр_ступить к делу, пр_остановить, пр_восходный, 
пр_образование, пр_града, пр_ручить, , пр_строить, , знаки пр_пинания, 
пр_забавный котенок. Пр_бывать в неведении – пр_бывать по расписанию; 
старинное пр_дание – пр_дание силы; пр_данный патриот – пр_данный 
врагами – пр_данный командованию; пр_емник традиций – пр_емник «Турист-
2» – пр_емственность поколений – пр_емлемый вариант; пр_зрение к смерти – 
пр_зрение сироты – пр_зор; пр_зирать угрозы – пр_зирать детей, потерявших 
родителей; пр_ображенный – пр_обретенный; пр_творить в жизнь – пр_творить 
дверь; пр_ткнуться о камень – пр_ткнуться в уголок; пр_увеличивать – 
пр_уменьшать значение открытия, пр_уменьшать расходы ради экономии; 
пр_ходящий момент – пр_ходящий медработник; пр_дел в храме – пр_дел 



всему; пр_клонить ветви – пр_клонить колена; пр_падать к земле – пр_подать 
урок; пр_скорбный факт – пр_светлый образ. 
 Контрольные вопросы: 
- Как образуются сложные слова? 
- Когда сложные слова пишутся слитно, а когда через дефис? 
- Какова роль знания морфем в правописании? 
 Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ 

всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 12 
Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для 

понимания внутренней формы слова, наблюдения за историческими 
процессами 

Цель работы: проводить морфемный, словообразовательный, 
этимологический анализ; извлекать необходимую информацию из морфемного, 
словообразовательного, этимологического и орфографического словарей. 

Задания: 
1. Сделайте письменный словообразовательный разбор слов. 
Добежать, десантник, сотрудник, бездомный, уцелеть, лесовоз, охотничий, 

бездорожье, сверхмощный, кто-то, нуждаться, водонепроницаемый, 
долгоиграющий, столовая, перелет, издалека, быстро (идти), по-новому, 
книголюб, землепашец, видоизменить, просмотр, ООН, старпом, красноречие. 

2. Сделайте письменный морфемный и словообразовательный разбор 
следующих слов. 

Давление, докрасна, утомленный, гостиная, гордость, скоропортящийся, 
приземление, выступ. 

3. Запишите несколько примеров слов, образованных: 
а) приставочным способом; 
б) суффиксальным способом; 
в) приставочно-суффиксальным способом; 
г) способом сложения; 
д) бессуффиксным способом; 
е) морфолого-синтаксическим способом; 
ж) лексико-семантическим способом; 
з) лексико-синтаксическим способом. 



4. Прочитайте текст и выполните задания. 
Необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все 

переходы  звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен 
и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно , почерпая, с одной 
стороны, высокие слова из языка церковно-библейского , а с другой стороны, 
выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных  своих наречий, 
рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной и 
той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и 
опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека, - 
язык, который сам по себе уже поэт. (Н.В. Гоголь) 

Из выделенной части сложного предложения выпишите: 
а) слова, не имеющие окончания; 
б) слова с нулевым окончанием; 
в) слова с формально выраженным окончанием. 
Найдите в тексте родственные слова. Сгруппируйте их в соответствии со 

значением корня. 
Найдите слова, которые образованы суффиксальным, приставочным и 

приставочно-суффиксальным способами словообразования. Укажите, от каких 
слов они образованы. 

Сделайте морфемный и словообразовательный разбор указанных слов. 
5. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Раскройте скобки. 

Сделайте полный морфемный и словообразовательный разбор выделенных слов. 
На площ..ди около фактории дымила п..левая кухня, снятая с колёс. 

Зд..ровенный (дик..) браз – поп..рёк себя шире – в грязном белом фартуке поверх 
грязной серой формы в..рочал в котле ч..рпаком на длинной ручке. По-моему, 
от этого котла главным образом и шёл непр..ятный запах по всей д..ревне. 

Мы под..шли, и Гепард, зад..ржавшись, спросил, где к..мандир. Это 
животное даже не об..рнулось – буркнул что (то) в своё варево. По..дал я ему, 
он живо об..рнулся, увидел нашу форму и сразу стал как п..ложено. 
          – Так где у вас тут к..мандир? – снова спрашивает Гепард, упёршись ему 
в шею под двойным подборо..ком. 

– Виноват, г..сподин старший наставник… Г..сподин (штаб) капитан на 
п..зициях… Извольте прямо по этой ул..це… прямо на окраине… 
        Да, вовремя мы под..спели. Всего-то я троих видел, и уже мне ясно, что 
такая вот, изв..ните за выр..жение, воинская часть, из тыловых ск..лоченная, да 
ещё наспех, да ещё (кое) как, все эти п..лковые пекари, бригадные сапожники, 
инт..нданты – никудышные бойцы, ходячее уд..брение, сма..ка для штыка. 
Имперские (брон..) ходы прошли бы скво..ь них и даже не заметили бы, что тут 
кто (то) есть. 

Тут нас окликнули. Слева, между двумя домами, был натянут 
м..скировочный тент и висела (бело) зелёная тряпка на шесте. (Мед) пункт. Ещё 



двое (дик..) бразов неторопливо к..пались в зелёных в..юках с медикаментами, а 
на ц..новках, брошенных прямо на землю, лежали раненые. Всего раненых было 
трое; один, с забинтованной головой, пр..поднявшись на локте, смотрел на нас. 
На раненом не было видно никаких знаков различия, был он в драном, 
обг..ревшем к..мбин..зоне, ра..стёгнутом на голой волосатой груди, но по лицу 
его, по бешеным глазам с оп..лёнными ресницами я сразу понял, что это-то не 
(дик..) браз, ребята, нет, это – из настоящих (А. Стругацкий, Б. Стругацкий). 

6. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Раскройте скобки. 

Сделайте полный морфемный и словообразовательный разбор выделенных слов. 
Нак..нец д..клад окончился, и Квашнин вышел на пл..щадку, устроенную в 

виде пр..сторного ст..клянного п..вил..она ..зади в..гон..а. 
Это был м..мент, для ув..ковечения которого, как подумал Бобров, не 

хватало только х..рошего (фот..) а..пар..ата. Квашнин почему (то) медлил 
сх..дить вни.. и ст..ял за ст..клянной стеной, в..звышаясь своей ма..сивной 
ф..гур..ой над т..снящейся около в..гон..а гру..пой, с широко ра..ставленными 
ногами и бр..згливой миной на лице, п..хожий на японского идола грубой 
работы. Эта неп..движность п..трона, оч..видно, к..робила в..тречающих: на их 
губах застыли, сморщив их, заранее пр..готовленные улы..ки, между тем как 
глаза, устр..млённые в..ерх, см..трели на Квашнина с подоб..страстием, поч..ти с 
и..пугом. По ст..ронам дверцы застыли в с..лдатских позах моло..цеватые 
к..ндуктора (А.Куприн). 

7.  Прочитайте следующий материал. 
Цель этимологического анализа слова - выяснение первоначальной 

морфемной структуры слова, определение характера и причин изменений 
морфемной структуры, произошедших в процессе исторического развития 
языка. Для проведения этимологического анализа необходимо установить 
современный морфемный состав и словообразовательные связи слова, а затем 
сопоставить с первоначальным строением этого слова. При выполнении разбора 
необходимо обращаться к синхронным словообразовательным словарям и к 
словарям этимологическим.  

Порядок этимологического анализа 
По толковому словарю определить лексическое значение слова в 

современном русском языке.  
При помощи этимологического словаря выяснить первоначальную 

морфемно-словообразовательную структуру слова.  
Установить современную морфемно-словообразовательную структуру 

слова.  
Сопоставить историческую и современную структуру и определить 

характер исторических изменений.  
Указать причину исторических изменений. 

Образец этимологического анализа 



НЕЛЬЗЯ  
1) Нельзя -  
нет возможности; не разрешено, запрещается, не следует;  
Исконно русское.  
2) Исторически в слове выделяется приставка не- и корень -льз- (слово 

образовано от формы дательного падежа единственного числа существительного 
льга - льзЂ).  

3) В современном русском языке слово не членится на морфемы, основа 
является непроизводной.  

4) В слове произошло опрощение морфемной структуры - основа, 
первоначально членимая на морфемы, стала нечленимой.  

5) Причина - исчезновение производящего слова. 
8. В переводе с латинского «терра» - значит «земля», «порте» - «носить», 

«авис» - «птица». Подумайте и запишите как можно больше слов с указанными 
латинскими корнями».  

9. Выпишите в левый столбик слова, состав и способ образования которых 
вы можете объяснить, а в правый – слова, для определения состава и способа 
образования которых потребуется этимологический словарь.  

Завязывать, дворняжка, кольцо, пасынок, настольный, горница, опилки, 
девятнадцать, подберезовик, ловить, корова.  

Контрольные вопросы: 
- Теоретически и практически знать порядок морфемного и 

словообразовательного разборов. 
- Знать определения всех терминов указанных разделов языка. 
- Уметь работать со всеми видами лингвистических словарей. 

 Критерии оценивания работы: 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ 

всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 13 
Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью 

различных словообразовательных моделей и способов словообразования и 
словоизменения; использование способа разграничения слов–омонимов, 

принадлежащих к разным частям речи 

Цели работы: составлять монологическое высказывание на лингвистическую 
тему в устной или письменной форме; опознавать, наблюдать изучаемое языковое 



явление, извлекать его из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей 
роли; проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, 
характеристик. 

Задания: 
1. Ответьте на следующие вопросы: 
- С помощью каких морфем образуются грамматические формы слова? 
- Назовите способы образования грамматических форм слова. 
- Какие способы образования  новых слов вы знаете? 
- Какие аффиксы используются при образовании слов? 
- Что называется омонимами? Назовите основной способ разграничения 

слов-омонимов. 
2. Заполните таблицу, отметив участие морфем в процессах слово- и 

формообразования. В случае затруднений обращайтесь к примерам: удачный – 
неудачный, делать – сделать, смелый – смелость, страны – страны, читать –читал, 
переписывать – переписываться. 

Морфема Словообразование Формообразование 
приставка   
суффикс   

окончание   
постфикс   

2. светлый, светлая, светлое3. Проанализируйте примеры, сделайте вывод о 
том, какие грамматические значения могут выражать окончания. 

1. лес, ночь, поле 
 
3. первые, красные, говорящие 
4. бел, бела, бело, закончен, пришла 
5. ушли, красивы, бледны, закончены 
6. пою, гляжу, глядят. 
4. Распределите слова в две колонки:  
1) формы слова; 
2) однокоренные слова. 
Лес, леса, лесник, лесу, лесной; читать, читает, чтение, читальня, читал. 
5. Определить способ образования формы слова. 
1) Стол, стола, столу. Писать – написать. Оправдать – оправдывать, 

разменять – разменивать; 
2) Запереть – запирать, умереть – умирать, набирать – набрать; 
3) Насыпать – насыпать, разрезать – разрезать; 
4) Говорить – сказать, ловить – поймать, хорошо – лучше, человек – люди; 
5) Мыть – буду мыть. 
6. Заполнить таблицу «Способы образования слов» 



Способ образования Примеры 
1. заехать, антихудожественный, немытый 
2. каменный, далеко, асфальтировать 
3. сокурсник, озвучить, подводный 
4. ширь, бег, выход 
5. кофемолка, ледокол, диван–кровать 
6. тотчас, сейчас, сегодня 
7. столовая, утром, трудящийся 

7. Спишите, раскрывая скобки. Укажите части речи анализируемых слов. 
1) В течени(е,и) ручья,  (в)виду непогоды, ехать (на)встречу, виднелось 

(в)верху, (от)того   берега до этого, они так(же) подошли. 
2)  (Не) смотря в глаза; (в)следстви(и,е) по делу; иметь (в)виду; при (том) 

документе; она проснулась от(того), что раздался крик; что(бы) пойти в магазин. 
3) Он видел всё то(же); хочется, что(бы) всё получилось;  они 

так(же)пришли;  она была в(роде) горы ; (в) продолжени(е,и) занятий; (в) 
течени(е,и)  урока.         

Контрольные вопросы: 
- Какие затруднения возникли в разграничении процессов слово- и 

формообразования? 
- Отличается ли лексическое значение слов, образованных в процессе 

словообразования и формообразования? 
- В результате какого процесса образуются однокоренные слова? 

 Критерии оценивания работы: 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ 

всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 14 
Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц – 

выведение алгоритма лексического анализа 
 Цели работы: извлекать необходимую информацию из лексических 
словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 
справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности; познавать основные виды тропов, построенных 
на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение). 



По значению По употреблению По происхождению 
Прямое/переносное 
значение слова 

Общеупотребительные/ 
необщеупотребительные слова 

Исконно русские/ 
заимствованные слова 

Однозначные/многознач-
ные слова 

Профессиональные слова Устаревшие слова 

Омонимы Термины Архаизмы 
Синонимы, антонимы, 
паронимы 

Диалектные слова Неологизмы 

таблица характеристики фразеологических единиц с трёх позиций: 
По значению По употреблению По происхождению 

Значение фразеологизма Книжные/разговорные Исконно русские/ заимство-
ванные фразеологизмы 

Однозначные/многознач-
ные фразеологизмы 

 Фразеологические архаизмы и 
историзмы 

Омонимы   
Синонимы, антонимы   

 Тексты для наблюдения над лексическими и фразеологическими 
единицами: 

Прямое/переносное значение слов: 
После дождя 

 Дождик прошёл по садовой дорожке. 
 Капли на ветках висят, как серёжки, 
 Тронешь берёзку – она встрепенётся 
 И засмеётся. До слёз засмеётся. 
 Дождь прошуршал по широкому лугу. 
 Даже цветы удивились друг другу: 
 В чашечках листьев, на каждой травинке 
 По огонёчку, по серебринке.                      (А.Яшин) 

Однозначные/многозначные слова: 
а) Заплаканная осень, как вдова  
    В одеждах чёрных, всё сердца туманит… 
    Перебирая мужнины слова, 
    Она рыдать не перестанет. (А.А.Ахматова) 
б) Весна, я с улицы, где тополь удивлён,  
    Где даль пугается, где дом упасть боится, 
    Где воздух синь, как узелок с бельём 
    У выписавшегося из больницы. (Б.Л.Пастернак) 
в) Пригвождена к позорному столбу  
    Славянской совести старинной, 
    С змеёю в сердце и с клеймом на лбу, 
    Я утверждаю, что – невинна. (М.И.Цветаева). 

Омонимы: 
 1. Добро торжествует у него над злом (А.Чехов). Добро было бы в гору 
или в ночную пору, - а то и под гору, и днём (И.Крылов). 2. Пора отправляться 



в дорогу (А.Пушкин). Настала чудная пора. 3. Косой дождь бьёт по стёклам 
(В.Короленко). Лепечут песню новую и липа бледнолистая, и белая берёзонька 
с зелёною косой (Н.Некрасов). 4. Вся жизнь у него в деньгах и в наживе 
(А.Чехов). Самый удачный лов бывает на ранней заре, когда голодна рыбка, 
когда она жадно бросается на наживу (С.Сергеев-Ценский). 5. Мы вышли на 
вал, возвышение, образованное природой и укреплённое частоколом 
(А.Пушкин). Чтобы стать капитаном, нужно быть очень образованным 
человеком (В.Вересаев). 6. На опушке, прислонившись к мокрой берёзе, стоял 
старик-пастух (А.Чехов). На голове его красовался золотой двухконечный 
колпак с бобровой опушкой (С.Злобин). 7. Дождь и снег шли вперемежку. 
Танки, автомашины, пехота разбитого врага отступали вперемешку. 8. В 
зимний холод всякий молод (посл.). Кузнец поднял тяжёлый молот. 9. И 
морозец самый малый освежает щёки нам (Н.Тихонов). Это был Грицко, сын 
сотского, малый лет восемнадцати (А.Куприн).  10. Косые тени от стволов 
ложатся край дороги (А.Твардовский). Прекрасен ты, суровый край свободы 
(М.Лермонтов). 11. Молочно-голубая изморозь повисла над полями 
(В.Смирнов). Дождь утратил постоянство и шёл порывами, переходя то в 
ливень, то в изморось (В,Арсеньев). 12. Старатель пред ним и оборван и бос. 
Но фирма неумолима. Кричит, угрожает, торгуется босс. Он больше не даст ни 
сантима (Е.Долматовский). 

Синонимы: 
 1.Белеет парус одинокий в тумане моря голубом (М.Лермонтов).  Шуми, 
шуми, послушное ветрило, волнуйся подо мной, угрюмый океан (А.Пушкин)  2. 
Приветствуют пальмы нежданных гостей, и щедро их поит студеный ручей. 
Родник между ними из почвы холодной, журча, пробивался волною холодной 
(М.Лермонтов). 3.Люблю, друзья, ласкать очами иль пурпур искрометных вин, 
или плодов между листами благоухающий рубин (Ф.Тютчев). 4. Настанет день 
– печальный, говорят! – отцарствуют, отплачут, отгорят, - остужены чужими 
пятаками, мои глаза, подвижные, как пламя. И – двойника нащупавший 
двойник – сквозь бренное лицо проступит – лик (М.Цветаева). 5.  Мажордом 
(по-прежнему дворецкий), старый богомольный слуга, обритый и наряженный, 
как на Святках, стукнул тростью и выкрикнул, что приехала боярыня  Волкова 
(А.Толстой). 6. Я уж не знаю, как она там молила, просила и требовала, но 
добилась обещаний взять где двух, где трех, где четырех поденных пришлых 
рабочих (А.Куприн).  7. Вот почему из часа в час там не дозор, а пост 
подводный, и стража спит поочередно, а служба не смыкает глаз 
(А.Твардовский). 8. Я живу в печали, ты в тоске – между нами только 
самолеты  (И.Сельвинский).  9. Над совместным ором взмывал мощный бас 
Колюши. Несомненно, слово «орание» обязано его голосу, он орал громче всех, 
он был оратель, крикун. Вопило, басило и прочее…Ор, орание имело для них и 
второй смысл – пахать, вкалывать, ишачить, словом, - работать (Д.Гранин). 10. 



Цвет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет, с детства он мне означал 
синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву 
остальным цветам голубого не отдам (Н.Бараташвили). 

Антонимы: 
 1.Мягко стелет, да жёстко спать (пословица). 2. Ученье – свет, неученье – 
тьма (пословица).3.Ты богат, я очень беден; Ты прозаик, я поэт (А.С.Пушкин) 
4.Мой верный друг! мой враг коварный! мой царь! мой раб! родной язык! 
(В.Я.Брюсов) 5. Вам свет в глаза светит, а мне тьма застилает (К.Тренёв). 
6.«Живой труп» (А.Толстой). 7.«Оптимистическая трагедия» (В.Вишневский). 
8.Смотри, ей весело грустить, такой нарядно-обнажённой (А.Ахматова). 9. 
«Война и мир» (Л.Н.Толстой). 10. Воспоминания о горькой радости терзали его 
(И.Тургенев). 11. «Что такое хорошо и что  такое плохо» (В.Маяковский). 12. В 
толпе друг друга  мы узнали. Сошлись и разойдёмся вновь. Была без радости 
любовь – разлука будет без печали (М.Лермонтов).  

Лексемы с точки зрения употребления: 
 1.- Когда Винда падает, желание можно загадывать? – Можно, но 
исполняться глючно будет (Компьют. вести). 2. Зубы разные бывают. Один 
рвёшь щипцами, другой – козьей ножкой, третий – ключом (А.Чехов). 3. Поёт, 
как вздумает, певень (А.Твардовский). 4. Нужны лучшие тренеры, а кто без 
хороших бабок будет теперь честно работать? (Огонёк)  5. О златоустом 
блатаре рыдай, Россия. Какое время на дворе, таков Мессия (А.Вознесенский). 
6. Всё внимание его /деда Щукаря/ сосредоточилось на красном кочете. 
Красный должен победить (М.Шолохов). 7. Солдату хочется скорее домой, «на 
дембель» (Огонёк). 8. Старостиха свою же дворовую собаку так запужала, что с 
цепи долой, да через плетень, да в лес (И.Тургенев). 9. Ёмкости CD-ROM уже 
не хватает для мультимедиа-продуктов нового поколения (Компьют. вести). 10. 
В любой «конторе» царят железная дисциплина и субординация. Малолеткам 
запрещается пить и курить – только регулярные тренировки в «качалках» 
(Юность). 11. Обычно в качестве сетевого сервера применяется самый 
надёжный и высокопроизводительный компьютер, так как от этой машины 
зависит работоспособность и производительность локальной сети (Компьют. 
вести). 12. Идеалом здешних фанов уже много лет является Макаревич (Пять 
углов). 13. Здесь вы получите специальность в таких престижных и 
перспективных областях, как фитокосметология (Здоровье). 14. Процесс 
развития отношений между живыми организмами и средой их обитания на 
протяжении истории их существования называется экогенез (Здоровье). 

Фразеологизмы: 
 1.Лукерья из кожи лезла, чтобы лучше сготовить обед, и превосходила 
себя в изобретении отменно приятных вкусу соусов и подливок (М.Шолохов). 
2. На небе ни облачка, а луна светит во всю ивановскую (А.Чехов). 3. – Мы-то 
когда-нибудь попадем на небеса обетованные? – спросил корреспондент газеты 



«Аргументы и факты» у создателя фильма Э.Рязанова. – Когда-нибудь 
попадем. Я ведь не знаю, что такое небеса обетованные. Землю обетованную 
знаю, даже дважды бывал там, а вот небеса… Я не могу объяснить финал моей 
картины…(АиФ). 4. Бежать и бежать очертя башку, куда глаза глядят 
(Ф.Гладков). 5. Сор из куреня нечего таскать (М.Шолохов). 6. Видно, язык-то 
доводит не токмо до Киева (М.Горький). 7. Сталинград –это слово с гордостью 
будут повторять все верные сыны России. В Сталинграде восторжествовала 
справедливость, в Сталинграде началось возмездие: поднявшие меч погибли от 
меча (из газет). 8. На краю поля стоит, уши развесил, неисходимый казенный 
лес (П. Мельников-Печерский). 9. Елена Гавриловна чувствовала себя на 
эмпиреях. Она была счастлива (М.Зощенко). 10. Я, признаюсь, не понимаю, для 
чего это так устроено, что женщины хватают нас за нос так же ловко, как будто 
за руку чайника (Н.Гоголь). 11. Капуста на базаре вздорожала, зато в 
праздничных заказах для ветеранов стала попадаться свежемороженая пицца. 
Люди жевали и вздыхали: «Вот вам и гласность вопиющего в пустыне» (ЛГ). 
12. И русская языковая система здесь не исключение, через какие бы 
идеологические огни, воды и иерихонские трубы ее ни пропускали (из газет). 
13. Вся широкая, творческая, страстная, взыскующая душа народа русского 
нашла отражение в нашем искусстве ХІХ века (А.Толстой). 14. Затем 
закидывается самая верная удочка: «На какой войне и в каком сражении 
Пневский лишился двух пальцев?» (А.Куприн). 15. «И сотворил себе кумира» – 
автобиографический роман Л.Копелева (из газет). 16. Лучше рано, чем поздно 
(Р.Рождественский). 17. Язык до киллера доведет (из газет). 18. А я тиран, 
самодур. Мне, может, вожжа под мантию попала (Е.Шварц). 19. И балясы 
начал снова: «Молви ласковое слово…» (А.Ершов). 
 Контрольные вопросы: 
- Что называется лексическим значением слова? Какие факторы его 
определяют? 
- В чем заключается различие между лексическим и грамматическим значением 
слова? 
- Какие типы лексических значений слов выделяются в русском языке? 
- Что означают термины «полисемия» и «моносемия»? 
- Какое языковое явление называется омонимией? 
- Укажите критерии разграничения омонимии и полисемии. 
- Какое языковое явление называется синонимией? Что такое «синонимический 
ряд»?  Какое слово в синонимическом ряду является доминантой? 
- Какое языковое явление называется антонимией? Какие слова объединяются в 
антонимические пары? 
- Какое явление называется паронимией? Каковы типы паронимов по структуре 
и по значению? В чем отличие паронимов от смежных с ними языковых 
явлений (омонимов, синонимов, антонимов)? 



- Как классифицируется словарный состав по степени употребительности? 
- На какие группы делится лексика русского языка с точки зрения сферы её 
употребления? 
- Что означает термин «фразеология»? Дайте определение понятию 
«фразеологизм». Каковы признаки фразеологизма? 
- Каково стилистическое использование фразеологизмов в речи? 

Критерии оценивания работы: 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ 

всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 15 
Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной 
речи, выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с 

лексемами разных сфер употребления 
 Цели работы: различать  слова русского языка по сфере употребления 
(общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления); знать 
лексическую норму; формировать умение пользоваться толковыми словарями 
для определения сферы употребления того или иного слова; определять 
уместности-неуместности использования необщеупотребительных и 
общеупотребительных слов в обиходной речи, в художественном 
произведении; воспитывать интерес и любовь к родному языку;  извлекать 
необходимую информацию из лексических и фразеологических словарей.  
 Задания: 
 1.Прочитайте. Выделите общеупотребительные слова. 
Волок (глухой лес), зараз (сейчас), эпилог, помидор, космос, камбуз, хвост, 
натюрморт, плетюха (корзина из ивовых прутьев), драма, скорость, зажорина 
(вода под снегом в ямах и рытвинах на дороге при таянии снега), композиция, 
тусовка, окружение, графика. 
 2.Прочитайте рассказ. Ответьте на вопрос, что такое «милосердие»? 
Что не увидишь в школьных коридорах? Вот спускается по лестнице девочка с 
больными ногами. Сзади идут две одноклассницы и торопят ее: «Ну, коряга, 
иди скорее!» Вот вжался в угол черноволосый первоклассник, глаза которого, 
сильно увеличенные очками, полны отчаяния. А трое его одноклассников 
показывают на него пальцами и орут: «Косой чучмек! Чурка! Косой!».  
Стыд и позор таким одноклассникам! Милосердными надо быть! 
 Милосердие – это ____________________________________________ 



 3. В предложениях, взятых из произведений И.Бунина, найдите 
диалектизмы и объясните их значение. 
 Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых 
зазимков. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей 
от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже 
совсем ободняется. За решетчатой дверью закуты шуршала солома. Мягкий 
ветер, дувший со всех сторон, иногда усиливался, порывисто бежал по ржам и 
овсам - и они сухо, тревожно шелестели. 
 4. На основе лексической сочетаемости установите значения глагола 
брать в говорах: 
1.Брать ягоды, грибы, водоросли. 2.Брать сено (косой). 3.Брать курицу, белку, 
рыбу. 4. Брать деньги, доход. 5. Брать ботинки (в магазине). 6. Брать казачиху 
(прислугу). 7. Берёт грипп, цинга, одышка, обморок, пот. 
 5. Охарактеризуйте в газетных текстах выделенные слова, определите их 
значение, подберите к ним общеупотребительные синонимы. 
1.Это простая швейная машина, какими пользуются все пошивочные фабрики. 
2.Одна из самых лучших брючниц ателье - Анна Серова. 3.Лесничий клеймил 
на порубку деревья. 4.Вчера прислали на кордон рабочих просветлять 
культуры. 5.Видимо, гроссмейстер выходит на чистое первое место. 
6.Спортсмен всю осень готовил новую произвольную программу и сейчас 
впервые обкатал ее перед зрителями. 7.В таком положении переключателя 
стрелка прибора должна выйти из желтого сектора и отклониться вправо, 
причем возможен зашкал. 8.На строительстве двух нулей бригада сэкономила 
полтора месяца. 9.Герой забега счастливо улыбался: «Ох, и не привык я так 
долго бегать...» Но тренеры считают, что Олегу всерьез нужно обратить 
внимание на пятикилометровку, а не держаться только за свою коронную 
полуторку. 10.Шкурование производится при помощи шкуровки. 
 6. Прочитайте текст, найдите профессионализмы. 
  Тимсон, будучи человеком практичным, осведомился, сколько 
пассажиров может влезть на баркас за один раз, а также как будет насчёт кухни 
и коек, если, например, случится идти в далёкий поход. Сташук не преминул на 
это заметить, что на судах бывает не кухня, а камбуз, по койкам же судят о 
госпиталях, а не о кораблях, и приличные люди в плавании спят на рундуках. 
(Л. Кассиль.) 
 7. Прочитайте стихотворение и ответьте на вопрос. 
Зачерпну я солнце жесткой кистью, 
Киноварь и охру всполошу 
И на глянец шелестящих листьев 
Сочными  мазками  положу,  
Чтобы клёны золотом червонным 
Осыпалась под ноги влюбленным. (Б.Попов) 



- О какой профессии идёт речь? Какие слова на это указывают  напрямую? 
Какие по употреблению все другие слова? Найдите слова, употребленные в 
переносном значении. Что это за художественный приём? Как вы понимаете 
фразу «червонное золото»?   Какую картину вы себе представляете?  
 8.  Укажите, с какой целью в тексте употребляются историзмы и 
архаизмы. Выпишите эти слова и объясните их значения.  
 Догадывались, зачем царь позвал во дворец. Недавно на Красной 
площади думным дьяком при барабанном бое с лобного места был прочитан 
великий указ: «Известно государю учинилось, что гостям, и всем посадским, и 
купецким, и промышленным людям во многих их приказных волокитах от 
воевод, от приказных и от разных чинов людей в торгах их и во всяких 
промыслах чинятся большие убытки и разорение... Милосердуя, он, государь, 
об них указал: во всяких их расправных, судных и челобитных, и в купецких 
делах... ведать бурмистрам их и в бурмистры выбирать им меж себя погодно 
добрых и правдивых людей, - кого они меж себя похотят...» 
Скрипя лаптями, из воротни вышел Аверьян, сторож, посмотрел в щель, - свои. 
Проговорил: аминь - и стал отворять ворота. Мужики завели лошадей во двор. 
Стояли без шапок, косясь на слюдяные окошки боярской избы. Туда, в хоромы, 
вело крыльцо с крутой лестницей. Красивое крыльцо резного дерева, крыша 
луковицей... нижнее жилье избы - подклеть - из могучих бревен. 
- Аверьян, зачем боярин нас вызвал с конями, - повинность, что ли, какая?.. 
- В Москву ратных людей повезете... (A. К. Толстой) 
 9. Перепишите книжные и устаревшие слова, обратите внимание на 
ударения в них.  
 Апока́липсис, ни за какие бла́га мира, бла́говест, благосты́ня, бряца́ть 
оружием, булава́, верте́п, тайная ве́черя, все́нощная, го́рдиев узел, ева́нгелие, 
епа́рхия, епитимья́, ерети́к, жерло́, за́умь, зау́треня, зво́нница, игу́мен, изы́ск, 
и́конопись, и́нокиня, искони́, иску́с (допустимо – и́скус), испоко́н веко́в, 
кли́рос, неопалимая купина́, моло́х войны, мы́тарь, мыта́рство, огни́во, о́стов, 
отрокови́ца, отсту́пник, по́стриг, при́чет, просвира́, псало́м, пу́стынь, пу́рпур, 
ре́крут, смоко́вница, согбе́нный, сте́нопись, стиха́рь, возда́ть стори́цей, тра́пеза, 
хору́гвь, хра́мина, щегольство́, юро́дивый, явле́нная ико́на, яре́м, я́ства. 
 10. Укажите в газетных текстах речевые ошибки, возникшие вследствие 
неоправданного употребления заимствованных слов, исправьте их. 
 1. Мы выполнили работу по эксгумации народного фольклора. 2. 
Деятельность редакции по уточнению текстов лимитирована утратой части 
манускриптов. 3. Победителями тендера стал консорциум западных и 
российских банков, который возглавил CS First Boston. Имидж РАО серьезно 
пострадал, как и престиж его главного акционера - государства. 4. Двадцать лет 
своей автобиографии он посвятил выведению новых сортов земляники. 5. Год 
еще не закончился, а алкогольный конфискат уже составил 180 тысяч литров 



водки, виски и других крепких напитков. Руководители таможни Стокгольма 
решили не выливать контрабандные напитки в водостоки, а пускать их на более 
полезное дело. Дебютом станут 2.500 литровых бутылок «незаконной» водки 
из Литвы. Их выльют на кучи органического мусора, который предназначен 
для переработки в газ метан. 6. Контингент студентов растет, и надо сказать 
еще об одном симптоме этого факта. 7. Чита, соратник Тарзана, любит 
гамбургеры и прогулки на мотороллере. 8. Доверительные трастовые операции 
широко развиты за рубежом. Потребность в трастовых услугах, которые 
гарантируют целостность ваших сбережений, в России возникла в связи с 
накоплением отдельными гражданами и организациями значительных 
финансовых ресурсов и необходимостью умело распорядиться этими 
средствами. 9. Кафе, бистро, как и ателье разного профиля, должны 
функционировать по субботам. 10. Любые часы ценны только тогда, когда они 
фиксируют точное время. 11. Присутствие эрудированных и компетентных 
слушателей стимулирует лектора сконцентрироваться. 12. Эстрада - один из 
самых экспрессивных жанров, она агрессивна, она экспортирует себя в самые 
различные области искусства. 13. Эксклюзивные скидки. 14. Слабая работа 
клуба - это серьезный аргумент городскому отделу культуры, который 
слишком лояльно оценивает работу Первушиной и Грачевой, плохо 
контролирует их. 15. Древние наши города явились цитаделью русского 
национального зодчества.  
 Контрольные вопросы. 
- Какая лексика относится к общеупотребительным и необщеупотребительным 
словам? 
- Что такое диалектизмы? Имеют ли они синонимы в литературном языке? 
Какова цель их употребления? 
- Что такое термины? К какой лексике они относятся с точки зрения её 
употребления? В каком стиле используются? 
- Где и с какой целью используются устаревшие слова? На какие группы они 
делятся? 
- Для чего служат неологизмы? Каковы причины их образования? 
- На какие группы делится жаргонная лексика? 
- Какова роль иноязычной лексики в нашей жизни? Можно ли обойтись без 
иностранных слов, говоря на русском языке? 
- Каковы пути пополнения общеупотребительной лексики? 
 Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ 

всей работы или допустил 4-5 ошибок. 



Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 
норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 
Практическая работа 16 

Лексический и фразеологический анализ слова 
 Цель работы: работать с толковыми, фразеологическими словарями; 
выявлять особенности функционирования слова и фразеологизма в тексте и в 
словаре; давать социолингвистическую характеристику слова (употребление, 
происхождение, активность/пассивность, функционирование); устанавливать 
системные отношения слова и фразеологизма. 
 Задания: 
 1. Сформулируйте значение каждого слова. Что общего в значениях этих 
слов и чем они отличаются друг от друга?  
1. Болото, залив, море, озеро, океан, пролив, пруд, река, ручей. 
2. Бежать, идти, подпрыгивать, ползти. 
3. Бор, лес, парк, перелесок, роща, тайга. 
 2.  Разбейте слова на морфемы.  
Бесполезно, велосипедистка, зашептать, каменщик, москвич, освистать, 
понятливый, салатница, сероватый, щекастый.
    3.  Укажите признак, положенный в основу названий мотивированных слов.  
 1. Буревестник, воробей, ворона, гагара, голубь, гусыня, гусь, дрозд, дятел, 
иволга, кукушка, курица, куропатка, орел, петух, поганка, рябчик, селезень, 
соловей, сорока, утенок, утка, цыпленок, чайка, чибис. 
2. Брусника, голубика, ежевика, земляника, клубника, клюква, костяника, 
малина, морошка, смородина. 
      4. В каких предложениях есть фразеологизм?  
1. В двух словах он допустил три ошибки. 
2. Эта деревня не за горами, а за тем лесом. 
3. Я заканчиваю обучение в медицинской академии и уже без пяти минут врач. 
4. Я в двух словах объяснил ему ситуацию. 
5. На часах без пяти минут одиннадцать. 
6. Не за горами и окончание колледжа. 
      5.   Какой фразеологизм  имеет значение:  
А. «Совершать необдуманные поступки»:  
1.Курить фимиам; 2.Петь дифирамбы; 3.Терять голову; 4.Биться как рыба об лед 
Б. «Наиболее уязвимое место»:  
1.Авгиевы конюшни; 2.Вавилонское столпотворение; 3.Ахиллесова пята; 
4.Филькина грамота 

6.  Запишите фразеологизмы в таблицу, группируя их по стилистическому 
признаку: а) разговорно-бытовые, б) литературно – книжные, в) официально-
деловые, г) межстилевые. 



Во все лопатки, быть или не быть, во всяком случае, время от времени, 
вступить в силу, выжить из ума, довести до сведения, земля обетованная, мочи 
нет, воевать с ветряными мельницами, надуть губы, охрана труда, под 
открытым небом, принять резолюцию, с ума сошёл, слуга двух господ, 
называть вещи своими именами. 

Тест. 
1. Укажите слово, которое соответствует лексическому значению данных 

слов: изъян, недостаток, недочет. 
а) дефект; б) деформация; в) констатация; г) трансплантация 
2. Укажите лексические значения данных слов: 
а) пигмей; б) аферист; в) пионер; г) повинность 
А) проходимец 
Б) ничтожный человек, ничтожество 
В) человек, который положил начало чему-нибудь новому 
Г) общественная или государственная обязанность населения 
3. В каком предложении нужно употребить слово ПОНЯТЛИВЫЙ вместо 

слова ПОНЯТНЫЙ? 
а) Инструкция была написана понятным и доступным языком. 
б) Данное требование кажется мне вполне понятным. 
в) Ученик оказался понятным. 
г) Твои сомнения и колебания оказались понятными для меня. 
4. Укажите предложения, в которых допущены лексические ошибки. 
а) Земельный пол холодил ноги. 
б) Я специально вязала свитер большего размера, чтобы он получился более 

объемистым. 
в) Он всегда играл первую скрипку на званых вечерах. 
г) Земельный надел был выгодно продан. 
5. Укажите ряды, в которых все слова являются многозначными. 
а) весомый, весна, выметать 
б) жажда, змея, консервы 
в) лента, лидер, пламя 
г) отбивать, печать, полномочный 
6. Укажите, в каком ряду все слова употреблены в прямом значении. 
а) плести венок, лететь самолетом, раскрыть чемодан 
б) серебряный голос, надежды разлетелись, пахать на хозяина 
в) втереться в доверие, лететь сломя голову, взорвать обстановку 
г) искать подход, вразумительный ответ, дорожка к сердцу 
7. Укажите предложения, в которых допущены ошибки при употреблении 

заимствованных слов. 



а) Его выступление на собрании – сплошная демагогия. 
б) Необходимо было прибегнуть к импровизации. 
в) Мы не ведали, когда откроется магазин. 
г) Раздался звучный глас Петра. (А.С. Пушкин) 
8. Укажите предложения, в которых есть необщеупотребительные слова. 
а) «Не вратарь, а дырка!» – закричали разгневанные болельщики. 
б) От голода в брюхе у него забурчало. 
в) Пыль вихрится. 
г) Продавцы занимались оформлением витрины. 
9. Укажите предложения, в которых употребляются неологизмы. 
а) Я планов наших люблю громадье. (В. Маяковский) 
б) В начале 60-ых возник интерес к бионике. 
в) Эти работы могут выполнить только высотники. 
г) Винегреция, Нерыдания, Досвишвеция, Досвидания. (А. Дольский) 
10. Укажите, в каких рядах не все слова являются книжными. 
а) прикинь, благополучие, соревнование 
б) газировка, околпачит, франт 
в) доброжелательный, любопытство, интерес 
г) трепаться (о чем-либо), цыкать, диета 
11. Укажите ошибки в определении терминов. Дактиль – это… 
а) двухсложный стихотворный размер с ударением на первом слоге 
б) двухсложный стихотворный размер с ударением на втором слоге 
в) трехсложный стихотворный размер с ударением на первом слоге 
г) трехсложный стихотворный размер с ударением на втором слоге 
12. Укажите лексическое значение слова прагматизм: 
а) расчетливость; б) рационализм; в) закономерность; г) высокомерие. 
 Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 17 
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики.  

 Цель работы: опознавать лексические и фразеологические 
выразительные средства в публицистической и художественной речи, 



оценивание их; определять основные виды тропов, построенных на 
переносном значении (метафорой, эпитетом, олицетворением);  объяснять 
особенности употребления лексических средств в текстах разного стиля. 
 Задания: 
 1.  Оцените словесное богатство (разнообразие), выразительность 
текста. Как вы представляете себе картину, изображённую А.С.Пушкиным:  
Вся комната янтарным блеском озарена… 

 2. Оцените текст с точки зрения описания в нём противоположностей.         
Коротышки были неодинаковые: одни из них назывались малышами, а 
другие – малышками. Малыши всегда ходили либо в длинных брюках 
навыпуск, либо в хорошеньких штанишках, а малышки любили носить 
платьица из пёстренькой, яркой материи. Малыши не любили возиться со 
своими причёсками, и поэтому волосы у них были короткими, а у малышек 
волосы были длинными, чуть не до пояса. Малышки очень любили делать 
разные красивые причёски, волосы заплетали в длинные косы и в косы 
вплетали ленточки, а на голове носили бантики. Многие малыши гордились 
тем, что они малыши, и совсем почти не дружили с малышками. А малышки 
гордились тем, что они малышки, и тоже не хотели дружить с малышами.                      
(Н.Носов) 
 3. Прочитайте текст. Какие слова нельзя назвать литературными? 
Почему они  употребляются в тексте? Как изменится текст, если произвести 
литературную правку? 
-  Слышь, Петька, - сказал вдруг Гаврик,- понимаешь, они тама сидят и даром 
дожидаются… без товара… Их тама всех перестреляют, очень просто… А я 
не могу иттить, потому что этот чёрт непременно прилипнет!.. Чуешь, что я 
тебе говорю? 
- Чую, - одними губами проговорил Петя…                                 (В.Катаев) 
 4.  Вам понравилась прочитанная книга (фильм, картина), а вашему 
товарищу не понравилась. Составьте ряды слов – антонимов, значения 
которых отражали бы ваши разногласия. Используя антонимы, постройте 
диалог-спор (или рассуждение) о прочитанной книге (фильме). 
 Контрольные вопросы: 
- Что такое изобразительные средства языка? 
- Дайте определения терминам: метафора, метонимия, эпитет, 
олицетворение, звукопись, синонимический ряд, стилистические синонимы, 
тема высказывания, основная мысль высказывания. 

Критерии оценивания работы: 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 



Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 
наличии в ней не более 3 ошибок. 

Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 
½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 
норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 
Практическая работа 18 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу) 
 Цели работы: уметь различать тексты разных функциональных стилей, 
типов и жанров; анализировать тексты разных жанров научного, 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи; 
совершенствовать навыки по овладению приёмами работы с текстами разных 
типов, стилей, жанров текста; развивать логическое мышление, 
аналитические способности, умение информационной переработки текста; 
развивать интерес к изучению структуры текста с целью лучшего овладения 
навыками составления текста, написания сочинения. 
 Задания: 
 1. Ознакомьтесь со следующим теоретическим  материалом: 

Типы, стили речи и их жанры 
 Одним из средств выражения авторского отношения к теме текста 
является использование при его создании определенного типа речи, 
имеющего свои композиционные особенности. 
 Основными типами речи являются описание, повествование и 
рассуждение. 
 Описание - это тип речи, при помощи которого изображается какое-
либо явление действительности путем перечисления его постоянных или 
одновременно присутствующих признаков или действий (содержание 
описания можно передать на одном кадре фотоаппарата). 
 В описании больше всего используются слова, обозначающие качества, 
свойства предметов (существительные, прилагательные, наречия). Глаголы 
чаще употребляются в форме несовершенного вида прошедшего времени, а 
для особой наглядности, изобразительности описания - и в форме настоящего 
времени. Широко используются синонимы - определения (согласованные и 
несогласованные) и назывные предложения. Описание помогает увидеть 
предмет, представить его в сознании. Например: Небо было ясное, чистое, 

нежно-голубого цвета. Легкие белые облака, освещенные с одной стороны 

розовым блеском, лениво плыли в прозрачной тишине. Восток алел и 

пламенел, отливая в иных местах перламутром и серебром. Из-за горизонта, 



точно гигантские растопыренные пальцы, тянулись вверх по небу золотые 

полосы от лучей еще не взошедшего солнца. (А.И.Куприн) 
 Повествование - это тип речи, при помощи которого рассказывается о 
каких-либо событиях в их временной последовательности; сообщается о 
последовательно сменяющих друг друга действиях или событиях 
(содержание повествования можно передать лишь на нескольких кадрах 
фотоаппарата). 

Повествование - это мир  
в движении (один кадр 
сменяет другой) 

Типичная композиция 
повествовательных текстов включает: 
1) завязку (начало событий); 
2) развитие действия; 
3) кульминацию; 
4) развязку (итог событий) 

Разновидности 
повествования:  
1) изобразительное; 
2) информативное 

 В текстах повествовательного типа особая роль принадлежит глаголам, 
особенно в форме прошедшего времени несовершенного вида (приехал, 
увидел, разработал). Например: И вдруг... случилось что-то необъяснимое, 

почти сверхъестественное. Мышастый дог внезапно грохнулся на спину, и 

какая-то невидимая сила повлекла его с тротуара. Вслед за этим та же 

невидимая сила плотно охватила горло изумленного Джека... Джек уперся 

передними ногами и яростно замотал головой. Но незримое «что-то» так 

стиснуло его шею, что коричневый пойнтер лишился сознания. (А.И.Куприн) 
 Рассуждение - это тип речи, при помощи которого доказывается или 
объясняется какое-либо положение, мысль; говорится о причинах и 
следствиях событий и явлений, оценках и чувствах (о том, что нельзя 
сфотографировать). 
В текстах рассуждениях особая роль принадлежит вводным словам, 
указывающим на связь мыслей, последовательность изложения (во-первых, 
во-вторых, итак, таким образом, следовательно, с одной стороны, с другой 
стороны), а также подчинительным союзам со значением причины, 
следствия, уступки (для того чтобы, вследствие того чтобы, так как, хотя). 
Например: Если писатель, работая, не видит за словами того, о чем он 

пишет, то и читатель ничего не увидит за ними. Но если писатель хорошо 

видит то, о чем он пишет, то самые простые и порой даже стертые слова 

приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и 

вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему 

передать. (К.Г.Паустовский). 
  Границы между описанием, повествованием и рассуждением 
достаточно условны. При этом далеко не всегда в тексте представлен какой-
либо один тип речи. Значительно чаще встречаются случаи их сочетания в 
различных вариантах: описание и повествование; описание и рассуждение; 



описание, повествование и рассуждение; описание с элементами 
рассуждения; повествование с элементами рассуждения и т. п. 

Стили речи 
 Стиль - это исторически сложившаяся система языковых средств и 
способов их организации, которая используется в определенной сфере 
человеческого общения (общественной жизни): сфере науки, официально-
деловых отношений, агитационно-массовой деятельности, словесно-
художественного творчества, сфере бытового общения. 
  Каждый функциональный стиль характеризуется: сферой применения, 
основными функциями; ведущими стилевым чертами, языковыми 
особенностями, специфическими формами (жанрами). 

Научный стиль 

Сфера 
применения (где?) 

Сфера науки (научные труды, учебники, выступления на научных 
конференциях и т.д.) 

Функции (зачем?) Сообщение, научное объяснение 

Основные 
стилевые 
особенности 

Научная тематика, смысловая точность, строгая логичность, обобщенно 
-отвлеченный характер информации, отсутствие эмоциональности 

Основные 
языковые средства 

Терминологическая и профессиональная лексика и фразеология 
(классификация, гипотенуза, валентность, рентген, магнитная буря, 
коэффициент полезного действия и др.); абстрактная (отвлеченная) 
лексика (протяженность, горение, романтизм, матриархат); слова в 
прямом значении; широкое использование производных предлогов и 
союзов (в течение, в результате, за счет, в связи, в отличие и др.); 
значительные по объему простые и осложненные предложения с 
причастными оборотами и вводными словами (во-первых, во-вторых, 
наконец, по-видимому, вероятно, как утверждает..., согласно теории..., 
итак, так, таким образом, поэтому, кроме того); сложноподчиненные 
предложения с придаточными причины, следствия и т. п. 

Жанры Статья, отзыв, рецензия, аннотация, реферат, диссертация, учебник, 
словарь, научный доклад, лекция 

 В текстах научного стиля могут быть представлены все типы речи: 
описание, повествование и рассуждение (чаще всего: рассуждение-
доказательство и рассуждение-объяснение). 

Официально-деловой стиль 

Сфера применения 
(где?) 

Сфера законодательства, делопроизводства, административно-
правовой деятельности 

Функции(зачем?) Сообщение, информирование 

Основные 
стилевые 
особенности 

Предельная информативная направленность, точность, стандартность, 
отсутствие эмоциональности и оценочности 

Основные Официально-деловая лексика и деловая терминология (истец, ответчик, 



языковые средства 
  

полномочия, надбавка); канцеляризмы (т.е. нетерминологические 
слова, употребляемые преимущественно в официально-деловом стиле, 
прежде всего в собственно официально-деловом (канцелярском) 
подстиле, и вне деловой речи практически не встречающиеся: данный, 
настоящий (этот), препровождать (отправлять,  передавать),  
надлежащий (такой, какой следует, нужный, соответствующий); 
языковые клише и штампы (довести до сведения, установленный 
контроль, согласно распоряжению, по истечении срока, в порядке 
исключения); сложные отыменные предлоги (в целях, в силу,  
вследствие, на предмет, за неимением и т. п.); значительные по объему 
сложные и осложненные предложения 

Жанры Законы, приказы, инструкции, объявления, деловые бумаги 

 В текстах официально-делового стиля обычно представлено два типа 
речи: описание и повествование. 

Публицистический стиль 

Сфера применения 
(где?) 

Общественно-политическая жизнь: газеты, журналы, телевидение, 
радио, митинги 

Функции (зачем?) Воздействие и убеждение с целью формирования какой-либо 
позиции; побуждение к действию; сообщение с целью привлечения 
внимания к важному вопросу 

Основные 
стилевые 
особенности 

Документальная точность (говорится о реальных, а не о вымышлен -
ных лицах, событиях); логичность; открытая оценочность и эмоцио- 
нальность; призывность; сочетание экспрессивности и стандарта 

Основные 
языковые средства 

Сочетание книжной, в том числе высокой, и разговорной, сниженной, 
лексики (сыны, Отечество, держава, шумиха, пустить утку, разборка, 
фанат, беспредел);экспрессивные синтаксические конструкции 
(восклицательные и вопросительные предложения, парцелляция, 
риторические вопросы); изобразительно-выразительные средства 
языка (метафоры, сравнения, аллегории и т. п.) 

Жанры Статья, очерк (в том числе портретный очерк, проблемный очерк, эссе 
(раздумья, размышления о жизни, литературе, искусстве и т. п.), 
репортаж, фельетон, интервью, ораторская речь, выступление на 
собрании) 

 В текстах публицистического стиля могут встречаться все типы речи: 
описание, повествование и рассуждение. В публицистическом стиле позиция 
автора выражается прямо и открыто. 

Художественный стиль 

Сфера применения  Художественная литература 

Функции (зачем?) Изображение и воздействие на воображение, чувства, мысли читателя 
или слушателя (эстетическая функция) 

Основные стилевые 
особенности 

Художественная образность и эмоциональность; скрытая оценочность 

Основные языковые 
средства 

Слова в переносном значении; изобразительно-выразительные 
средства языка; использование элементов разных стилей речи как 



средства создания художественных образов 

Жанры Роман, повесть, рассказ, поэма, стихотворение 

 В текстах художественного стиля, как и в публицистике, широко 
используются все типы речи: описание, повествование и рассуждение. 
Рассуждение в художественных произведениях предстает в форме 
рассуждения-размышления и является одним из важнейших средств 
раскрытия внутреннего состояния героя. В художественном стиле позиция 
автора, как правило, выражается не прямо, а в подтексте. 

Разговорный стиль 

Сфера 
применения (где?) 

Бытовая (неофициальная обстановка) 

Функции (зачем?) Непосредственное бытовое общение; обмен информацией по бытовым 
вопросам 

Основные 
стилевые 
особенности 

Непринужденность, простота речи, конкретность, эмоциональность, 
образность 

Основные 
языковые 
средства 

Разговорная, в том числе эмоционально-оценочная и экспрессивная, 
лексика и фразеология (картошка, книжка, доченька, малыш, длиннющий, 
шлепнуться, кот наплакал, сломя голову); неполные предложения; 
использование экспрессивных синтаксических конструкций, характерных 
для разговорной речи (вопросительных и восклицательных предложений, 
слов-предложений, в том числе междометных, предложений с парцелляци-
ей (Придешь завтра? Молчать! Поспать бы! -Вы в кино? -Нет. Вот еще! 
Ой! Эх ты!); отсутствие многочленных сложных предложений, а также 
предложений, осложненных причастными и деепричастными оборотами 

Жанры Дружеская беседа, частный разговор, бытовой рассказ, спор, записки, 
частные письма 

 2. Прочитайте данные тексты, опираясь на теоретический материал, 
дать развернутый, обоснованный ответ по определению типа, стиля и жанра 
указанных текстов, в соответствии со следующим планом: 

Текст №____ относится к типу речи _______________, потому что 
_______________________________________________________________. 
Стиль текст______________, его функция в тексте_______________________, 
Основные стилевые особенности текста________________________________. 
Жанр текста_______________________________________________________. 

 I.  Волк - наиболее крупный представитель семейства псовых, широко 
распространённый в северном полушарии: во многих странах Европы, Азии 
и в большей части Северной Америки. У нас в стране он встречается в 
арктических тундрах на Крайнем Севере, не исключая и некоторых полярных 
островов, до южных государственных границ, населяя все природные зоны 
до альпийского пояса гор включительно. Наиболее многочислен волк в 



тундре и лесотундре, в степи, лесостепи и полупустыне. В лесных районах 
этот хищник обычен лишь там, где много диких копытных и где снежный 
покров не достигает большой высоты. Волк потребляет главным образом 
животную пищу, поедая диких копытных, птиц, зайцев и многие виды 
грызунов. (из журнала «Наука и жизнь») 

 II.  Волки достигли дороги метрах в ста позади саней и, вытянувшись 
цепочкой, стали быстро нагонять. Иван крепко вцепился в передок саней и 
смотрел на волков. 
 Впереди отмахивал крупный, грудастый, с палёной мордой... Уже 
только метров пятнадцать - двадцать отделяло его от саней. Ивана поразило 
несходство волка с овчаркой. Раньше он волков так близко не видел и считал, 
что это что-то вроде овчарки, только крупнее. Сейчас понял, что волк  - это 
волк, зверь.   
 Самую лютую собаку ещё может в последний миг что-то остановить: 
страх, ласка, неожиданный властный окрик человека. Этого с палёной 
мордой могла остановить только смерть. Он не рычал, не пугал... Он догонял 
жертву. И взгляд его круглых, жёлтых глаз был прям и прост...   (В.Шукшин) 
 III.  В некотором царстве, в некотором государстве жил да был старик со 
старухой и был у них сын Мартынка. Пришло время - заболел старик и 
помер. Остался Мартынка с матерью, потужили - поплакали, да делать-то 
нечего: мёртвого назад не воротишь. Пожили с неделю и приели весь хлеб, 
что в запасе был. 
 Видит старуха, что больше есть нечего, надо за денежки приниматься, а 
старик-то оставил им двести рублей. Больно не хотелось ей начинать 
кубышку, однако сколько ни крепилась, а начинать нужно — не с голоду же 
умирать! Отсчитала сто рублей и говорит сыну: 
 - Ну, Мартынка, вот тебе сто целковиков, пойди попроси у соседей 
лошадь, поезжай в город да закупи хлеба. Авось как - нибудь зиму 
промаячим, а весной станем работу искать. 
 Мартынка выпросил телегу с лошадью и поехал в город. Едет он мимо 
мясных лавок - шум, брань, толпа народу. Что такое? А то мясники изловили 
охотничью собаку, привязали к столбу и бьют её палками - собака рвётся, 
визжит, огрызается... Мартынка подбежал к тем мясникам и спрашивает: 
 - Братцы, за что вы бедного пса так бьёте немилостиво? 
 - Да как его, проклятого, не бить, - отвечают мясники, - когда он целую 
тушу говядины испортил! 
 - Полно, братцы! Не бейте его, лучше продайте мне. 
- Пожалуй, купи, - говорит один мужик шутя. - Давай сто рублей. 
 Контрольные вопросы: 



- Перечислите основные черты функциональных стилей текста и укажите 
жанры, характерные для них. 
- Перечислите основные типы речи. 

Критерии оценивания работы: 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 19 
Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста 
 Цели работы: уметь выполнять лингвостилистический анализ текста; 
определять авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по 
проблеме текста; определять эмоциональный настрой текста; развивать 
логическое мышление, аналитические способности; развивать интерес к 
изучению структуры текста с целью лучшего овладения навыками 
составления текста, написания сочинения; развивать умение создавать на 
основе проанализированного текста собственное связанное высказывание; 
развивать аналитическое мышление (умение определять тему, основную 
мысль текста, аргументировать свое суждение); побуждать к рефлексии, 
самооценке, самостоятельному поиску, анализу, выбору информации. 
 Задания: 
 1. Ознакомьтесь со следующим  теоретическим материалом: 
Схема лингвостилистического анализа текста 
1. Какого типа речи текст перед вами? 
2. Какова композиция текста (количество смысловых частей, микротемы этих 
частей). 
3. Каков характер связи предложений текста (цепная или параллельная)? 
4. С помощью каких средств осуществляется связь между предложениями в 
тексте (лексических и грамматических)? 
5. К какому стилю речи относится текст (научно-популярный, 
публицистический, художественный, официально-деловой, разговорный)? 
6. Какова тема текста? За счёт каких средств языка передаётся единство темы? 
7. Какова идея текста (основная мысль)? 
 Алгоритм лингвостилистического анализа текста 
1. Общие стилистические особенности данного текста 



Научный Логичность изложения, точность, отвлечённость и обобщённость 
Публицистический  Логичность, образность, оценочность, эмоциональность, призывность, 

страстность, доступность 
Художественный  Образность, использование изобразительно-выразительных средств языка 
Официально-
деловой 

Неличный характер, точность формулировок, стандартизированность, 
стереотипность построения текста, долженствующий, предписывающий 
характер 

Разговорный Неофициальность, непринуждённость, неподготовленность речи, устная 
форма общения 

2. Жанровые особенности текста 
Научный  Статья из журнала или сборника, энциклопедии, словаря, фрагменты из 

монографии, диссертации 
Публицистический  Статья, заметка, путевой очерк (дорожные впечатления: зарисовки быта 

людей, природы), портретный очерк (личность человека, его характер), 
проблемный очерк (поднимается какая-то социально значимая проблема 
(например, экологическая), анализируются пути её решения) 

Художественный  Рассказ, притча, лирическое стихотворение, фрагменты из повести, романа 
Официально-
деловой 

Заявление, доверенность, заявка, объяснительная записка, докладная 
записка, автобиография, заявка 

3. Лексические средства выразительности 
Научный  Однозначность слова; частая повторяемость ключевых слов; отсутствие 

образных средств; слова стилистически нейтральные, т.е. 
общеупотребительные; общенаучные слова (детали, аналогия, энергия); 
термины, т.е. узкоспециальные слова 

Публицистический 
  

Общественно-политическая лексика, лексика, обозначающая понятия 
морали, этики, медицины, экономики, психологии, средства эмоциональ-
ного воздействия, эпитеты, сравнения, метафоры, риторические вопросы 
и обращения, лексические повторы, градации (нельзя терять ни одной 
минуты, ни одного дня); фразеологические обороты, пословицы, 
поговорки, использование литературных цитат, языковых средств 
юмора, сатиры, иронии (остроумных сравнений, иронических вставок, 
каламбуров) (эмоциональные средства языка сочетаются со строгой 
логической доказательностью, смысловым выделением особо важных 
слов, оборотов, отдельных частей высказывания)  

Художественный Могут употребляться слова высокого, поэтического стиля, книжная 
лексика и просторечия, диалектизмы, профессионально-деловые обороты 
речи и лексики, публицистического стиля; синонимы, антонимы, 
паронимы, омонимы, архаизмы, старославянизмы, неологизмы 

Официально-
деловой 

Стандартные обороты, специальная терминология, устойчивые 
словосочетания неэмоционального характера 

4. Средства художественной выразительности, характерные для 
художественного и публицистического стилей: 

тропы: эпитет, сравнение, метафора, метонимия, олицетворение; 
гипербола, аллегория, литота, перифраза, синекдоха; 

стилистические фигуры: анафора, антитеза, градация, инверсия, 
параллелизм, риторический вопрос, риторическое обращение, умолчание, 
эллипсис, эпифора. 
5. Морфологические средства выразительности 



Научный  Преобладание существительных; употребление существительных 
среднего рода (образование, свойство); использование отглагольных 
существительных; использование глаголов в обобщённо-отвлечённом 
значении (речь идёт о проблемах, привести к общему знаменателю); 
широкое употребление формы несовершенного вида; преобладание 
местоимений 3-го лица. 

Публицистический Использование существительных в родительном падеже в роли 
несогласованных определений (голос мира, страны ближнего 
зарубежья); глаголов в повелительном наклонении, возвратных глаголов 

Художественный Насыщенность текста глаголами (интенсивность действия, движение, 
динамичность действия); безглагольность; наличие инфинитивов 
придаёт тексту отвлечённый вневременной, внеличностный характер; 
большое количество причастий – образное описание предмета и 
представление его признаков в динамике; время и наклонение; 
экспрессивное использование разных категорий падежа (например, 
конструкции с творительным падежом придают живописность, 
непринуждённость описаниям (петь щеглёнком); употребление кратких 
прилагательных. Достигается особая экспрессия текста; местоимения 
(личные и притяжательные – оттенок искренности взволнованности; 
неопределённые – «отдаляют» события и предметы) 

Официально-
деловой 

Отсутствие форм глаголов 1-го и 2-го лица и личных местоимений 1-го 
2-го лица, а формы 3-го лица глагола и местоимения используются в 
неопределённом значении; употребление собирательных существитель-
ных (выборы, граждане); употребление глаголов несовершенного вида 
(в уставах, кодексах), совершенного вида (в протоколах собраний); 
предлогов (в соответствии, в связи, согласно…); отглагольных 
существительных в форме родительного падежа; существительные 
мужского рода для обозначения лиц женского пола по их профессии 

6. Синтаксические средства выразительности 
Научный Прямой порядок слов; широкое использование словосочетаний сущест-

вительное + существительное в родительном падеже; преобладание 
неопределённо-личных и безличных предложений; обилие сложных пред-
ложений; частое употребление причастных и деепричастных оборотов 

Публицистический Использование однородных членов, вводных слов и предложений, 
причастных и деепричастных оборотов, сложных предложений 

Художественный Преобладающие в данном тексте типы предложений (повествовательные, 
вопросительные, восклицательные); полные и неполные предложения; 
двусоставные и односоставные (экспрессия односоставных предложе-
ний, особенно назывных (в них заложены огромные изобразительные 
возможности; типы связи частей сложного предложения  

Официально-
деловой 

Осложнённые простые предложения (обособленные обороты, 
однородные члены) 

 2. Прочитайте тексты, выполните их лингвостилистический анализ по 
следующей схеме: 
а) определите микротему; 
б) выделите ключевые слова и словосочетания; 
в) укажите строение текста: зачин, срединную часть, концовку; 
г) определите виды связи предложений в тексте; 
д) назовите языковые средства выразительности; 



е) укажите стиль языка, тип речи; 
ж) сформулируйте основную мысль высказывания, его коммуникативную 
задачу. 
I.  Шиповник стоял, повернувшись большими цветами к солнцу, нарядный, 
совершенно праздничный, покрытый множеством острых шипов. Цветение 
его совпадало с самыми короткими ночами – нашими русскими, немного 
северными ночами, когда соловьи гремят в росе всю ночь напролёт, 
зеленоватая заря не уходит с горизонта и в самую глухую пору ночи так 
светло, что на небе хорошо видны вершины облаков. Кое-где на их снеговой 
крутизне можно заметить розоватый отблеск солнечного света.    
II.      Ветер осенний в лесах подымается, 

Шумно по чащам идет, 
Мертвые листья срывает и весело 
В бешеной пляске несет. 
Только замрет, припадет и послушает, — 
Снова взмахнет, а за ним 
Лес загудит, затрепещет, — и сыплются 

          Листья дождем золотым.                        (И.А. Бунин) 
III. Всё пережитое человеком остаётся в нём как воспоминание. Мы всегда 
живём воспоминаниями. Я часто сильнее чувствую не пережитое мною 
действительно, а то, что я писал и переживал с людьми, которых описывал. 
Они сделались так же моими воспоминаниями, как действительно пережитое. 
 Контрольные вопросы: 
- Перечислите основные компоненты лингвостилистического анализа текста. 

Критерии оценивания работы: 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 20 
Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение 
алгоритма морфологического разбора 

 Цели работы: опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 
извлекать его из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей 



роли; проводить морфологический, орфографический, пунктуационный 
анализ; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, 
схем учебника; строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 
отработать навык анализа текста с целью обнаружения грамматических 
категорий; выведение алгоритма морфологического разбора. 
 Задания: 
 1. Продолжите предложения: 
– Морфология – раздел науки о языке, … 
– Самостоятельные части речи – это … . Например: 
– Служебные части речи – это … . Например. 
 2. Ответьте на вопросы: 
- Что такое морфологические признаки?  
- На какие две группы делятся морфологические признаки? 
- Что такое синтаксические  признаки? Какие части речи обладают этим 
признаком? 
 3. Прочитайте текст и выполните задание после текста: 
 В то время книга стояла у меня над жизнью, а не жизнь над книгой. 
Нужно было наполнить себя жизнью до самых краёв.  
 Поняв это, я совершенно бросил писать – на десять лет – и, как говорил 
Горький, «ушёл в люди», начал скитаться по России, менять профессии и 
общаться с самыми разными людьми. 
 Но это не была искусственно созданная жизнь. Я не был 
профессиональным наблюдателем или сборщиком фактов. 
 Нет! Я просто жил, не стараясь хоть что–нибудь записывать или 
запоминать для будущих книг. 
 Я жил, работал, любил, страдал, надеялся, мечтал, зная только одно – 
что рано или поздно, в зрелом возрасте или, может быть, даже в старости, но 
я начну писать, вовсе не оттого, что я поставил себе такую задачу, а потому, 
что литература была для меня самым великолепным явлением в мире. 
 Распределите слова из текста в таблицу по графам:  
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 Контрольные вопросы: 
- Нахождение каких частей речи в тексте вызвало затруднение? 
- Почему, по вашему мнению, возникли затруднения при определении частей 
речи? 



- В чем заключается разница между постоянными морфологическими 
признаками и непостоянными? 

Критерии оценивания работы: 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 21 
Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и 

письменных) с использованием нужной словоформы с учетом различных 
типов и стилей речи 

 Цели работы: составлять монологическое высказывание на 
лингвистическую тему в устной или письменной форме; анализировать текст с 
целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, 
пунктограмм; составлять словосочетания, предложения, тексты с учетом 
различных типов и стилей речи. 

 Задания: 
 1. Ответьте на следующие вопросы: 
- Дайте полную характеристику словосочетания как синтаксической 

единицы. 
- Дайте полную характеристику предложения как синтаксической 

единицы. 
- Что называется текстом? Какие признаки текста вам известны? 
 2. Произведите разбор следующих словосочетаний. С тремя любыми 

словосочетаниями составьте предложения. 
 Пробуждающаяся природа, по данным социологического опроса, 

светская хроника, шорох ресниц, ходил совсем ошалевший, предстоящие 
переговоры, судебное разбирательство, вопросы экологии, завершившийся 
эксперимент, праздничное настроение, хлопать ушами, серебристый иней, 
лебедь белая, парламентские дебаты, валютный коридор, библиографический 
указатель, защищать природу, растянуться на лавке. 

 3. Составьте по опорным словам и словосочетаниям текст. Определите 
стиль и тип речи. 

Язык  ……… средством ………… , ………… , ………… . Язык ………. 
функции и : ……………, …………….., …………….. . Первая ………… 



функция заключается в том, что ……… . Познавательная 
функция ...................... в том, что ............... . Человек – явление .................. . Он 
не ................. существовать и .............. языком вне ............... . Единство русской 
речи ................ русский ............... язык, который подчиняется ............... нормам. 
Роль языка ............. . Язык в ................... имеет .................. значение. 

 2. Определите стиль речи и форму речи. Какой основной признак 
определяет форму данной речи? 

- В чем же тогда ваш смысл жизни? 
- Ну, ну, ну? 
- Да не «ну», а уже нужна черта: в чем смысл жизни каждого гражданина? 
- Ну в чем? ... Чтобы работать, быть честным. Защищать Родину, когда 

потребуется. 
- Это все правильно. Но это все ответвления. В чем главный смысл? Где 

главный, так сказать, ствол? 
Контрольные вопросы: 
- В связи с чем осуществляется отбор словоформ для использования в 

текстах? 
Критерии оценивания работы: 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ 

всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 22 
Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. Синонимия словосочетаний 
 Цели работы: видеть в предложениях словосочетания как 
строительный материал для предложений; составлять такие синтаксические 
конструкции, как словосочетание; уметь их анализировать по алгоритму. 
 Алгоритм синтаксического разбора словосочетания. 
1.Выделяем словосочетание из предложения (сначала от главных членов: 
группа подлежащего и группа сказуемого, потом от второстепенных членов). 
2.Указываем состав словосочетания: 
а) простое или сложное словосочетание (по структуре); 
б) чем выражено главное и зависимое слово (по природе главного слова); 
в) вид связи (согласование, управление, примыкание); 



г) отношения (определительные, объектные, обстоятельственные). 
3.Указываем грамматическое (смысловое) значение словосочетания и 
определяем способ выражения грамматического значения (окончание, 
предлог и окончание, смысловая связь). 
 Образец: Под ногами шуршит опавший лист (Г.Федосеев). 
Выделим словосочетания: опавший лист, под ногами шуршит (где?).           
Под ногами шуршит – простое глагольное словосочетание, состоит из двух 
знаменательных слов. Главное слово выражено глаголом (шуршит), 
зависимое – существительным с предлогом в форме твор. п. под ногами. 
Грамматическое (смысловое) значение – обстоятельственное. Тип связи – 
предложное управление. Грамматическая связь выражена с помощью 
пространственного предлога под и окончания зависимого слова –ами. 
 Опавший (какой?) лист-простое именное словосочетание, состоит из 
двух знаменательных слов. Главное слово выражено существительным лист, 
зависимое – действительным причастием. Грамматическое значение – 
определительное. Тип связи – согласование. Грамматическая связь выражена 
с помощью окончания зависимого слова  -ий. 
 Задания: 

1. Сделайте синтаксический разбор любых 15 словосочетаний. 
 Признаться в любви, указывать на ошибки, жаловаться на судьбу, 
библиотечный стеллаж, слаб здоровьем, похож на родителей, покрытый 
ковром, жалоба покупателей, угроза жизни, перелистывать ноты, 
судьбоносные резолюции, выгонять из дома, три пальмы, к сорока годам, 
вынуть из кармана, слушать из вежливости, говорить негромко, рассказывать 
увлекательно, рассказывать с увлечением, проверка тетрадей, 
сельскохозяйственный эксперимент, третья очередь, семеро смелых, два 
друга, дом в пять этажей, выскочить из-за угла, рукав платья, преданный 
делу, дом около озера, приезд ревизора, строительство нефтепровода, 
эксклюзивное интервью, добиться успехов, надежда увидеться, добрый по 
натуре, довольно приятно, сильнее смерти, лишиться поддержки, вредный 
для здоровья, печь пироги, резать ножом, мечта о будущем, ожидал 
услышать, подъехать к дому, обломок карандаша, кусок хлеба, молчать час, 
говорить в утешение, приехать учиться, идти на охоту, работать ногами, 
экономически выгодный, музыкально – образованный, расстроиться до слез. 
 2. Составьте парные словосочетания так, чтобы предлоги стали 
существительными с предлогами. 
Беседовать насчет успеваемости –  
Не успеть в результате опоздания –  
Пропустить вследствие болезни – 



Прийти вместо товарища –  
Сделать в течение недели –  
Посещать в продолжение месяца –  
Не приехать по причине отсутствия билетов –  
Уехать в связи с командировкой -  
 Контрольные вопросы: 
- Что такое словосочетание? 
- Каковы его признаки? 
- Каков алгоритм синтаксического разбора словосочетания? 

Критерии оценивания работы: 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа 23 
Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в 

текстообразовании 
 Цели работы: определять роль синтаксических конструкций в 
текстообразовании; составлять связное высказывание. 
 Задания: 
 1. Даны начальные части ССП и перепутанные их завершения. 
Сконструируйте ССП с различными значениями, используя сочинительные 
союзы разных групп. Составьте текст. 
Начальные части предложений: 
- Наберите терпения, смирите свою растерзанную душу… 
- Ничего особенного, сколько – нибудь сказочного в заботе Серафима 
Николаевича не было… 
- Есть земля, недра… 
- В ответ из Петушиных Двориков донесся прощальный ветерок и даже как 
будто какой – то говор… 
- Много всяких происшествий видел на своем веку Григорий Иванович… 
- За третьим холмом Григорий Иванович свернул налево… 
- Не успеешь замедлить возле торговца шаг… 
- Григорий Иванович все время брал по дороге вправо и вправо… 
- Станция была действительно крохотной… 



Завершающие части предложений: 
- …людей – кот наплакал. 
- …он уже хватает тебя за воротник, требует из кармана денежки. 
- …вы, возможно, услышите голос петуха Григория Ивановича Козика. 
- …потом все затихло, затуманилось, исчезло за поворотом дороги. 
-…такого еще не встречалось. 
-…читателю нечего тут насмешничать. 
- …город за ней раскинулся редкостный. 
- …вот раскинулся перед ним городской базар. 
-…Высокие Стрижи никак не показывались. 
 Контрольные вопросы: 
- Что такое текст? Каковы его признаки? 
- Из каких конструкций в основном состоит составленный Вами текст?  

Критерии оценивания работы: 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более 3 ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

1.1. Область применениякомплекта контрольно- измерительных 

материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 

проверки результатов освоения учебной дисциплины (далее УД) программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессииСПО35.01.11.Мастер сельскохозяйственного производства. 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 

оценивать: 

Таблица 1. 

Метапредметные, 

предметные компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

Умения:   

- определять вид, породу, 

упитанность, живую 

массу, масть 

сельскохозяйственных 

животных; 

- подбирать режимы 

содержания и кормления 

для различных 

сельскохозяйственных 

животных. 

Знания:  

 - основные виды и 

породы 

сельскохозяйственных 

животных их 

хозяйственные 

особенности; 

- факторы, определяющие 

продуктивные качества 

сельскохозяйственных 

животных; 

- технику и способы ухода 

за сельскохозяйственными 

животными, их 

 

Студент определять вид, 

породу, упитанность, 

живую массу, масть 

сельскохозяйственных 

животных; 

подбирает режимы 

содержания и кормления 

для различных 

сельскохозяйственных 

животных; 

знает:  

основные виды и породы 

сельскохозяйственных 

животных их 

хозяйственные 

особенности; 

факторы, определяющие 

продуктивные качества 

сельскохозяйственных 

животных; 

технику и способы ухода за 

сельскохозяйственными 

животными, их 

содержания, кормления и 

 

Комплект вопросов №1 

Комплект вопросов №2 

Тест 

Задачи №№ 1-12 
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содержания, кормления и 

разведения; 

- научные основы 

полноценного питания 

животных; 

- общие гигиенические 

требования к условиям 

содержания и 

транспортировки 

животных; 

- основы разведения 

животных; 

- организацию 

воспроизводства и 

выращивания молодняка; 

- технологии 

производства 

животноводческой 

продукции 

разведения; 

научные основы 

полноценного питания 

животных; 

общие гигиенические 

требования к условиям 

содержания и 

транспортировки 

животных; 

основы разведения 

животных; 

организацию 

воспроизводства и 

выращивания молодняка; 

технологии производства 

животноводческой 

продукции 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Таблица 2. 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

Основы зоотехнии Комплексный дифференцированный 

зачет с Основами агрономии 
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2.  Задания для контроля иоценки освоения программы учебной 

дисциплины  

2.1 Задания для текущего контроля 

Вопросы. 

1. Вопросы для устного опроса по разделам дисциплины: 

 Расскажите происхождение сельскохозяйственных животных 

 Назовите породы крупного рогатого скота 

 Строение и функции органов дыхания с/х животных 

 Перечислите виды сочных кормов 

 Назовите породы лошадей 

 Расскажите об условиях содержания овец 

 Перечислите виды грубых кормов 

 Назовите породы овец 

 Расскажите, как происходило одомашнивание с/х животных 

 Перечислите виды зерновых кормов 

 Назовите породы свиней 

 Система крови и кровообращения КРС. 

 Назовите корма растительного происхождения 

 Расскажите о технологии производства молока 

 Значение отрасли птицеводства 

 Перечислите виды кормов животного происхождения 

 Назовите породы кур 

 Расскажите о рационе кормления лошадей 

 Расскажите о зоогигиенических условиях содержания скота 

 Что входит в химический состав кормов? 

 Расскажите о технологии производства яиц 

 Расскажите о происхождении свиней 

 Расскажите о рационе кормления КРС 

 Расскажите о технологии производства мяса 

 Перечислите основные ветеринарные условия содержания скота 
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 Охарактеризуйте породу черно - пеструю породу КРС 

2. Вопросы для фронтального опроса: 

1. Отчего зависит содержание жира и белка в молоке? 

2. Назовите основные виды стойлового периода. 

3. Расскажите как происходило изменение животного при одомашнивание. 

4. Назовите факторы влияющие на питательность кормов. 

5. Назовите мясные породы крупного рогатого скота. 

6. Расскажите технологию кормления свиней. 

7. Расскажите кто был предками домашних сельскохозяйственных животных. 

8. Расскажите об отрасли животноводства. 

9. Расскажите об технологии кормления птиц. 

10. Перечислите породы свиней и их краткую характеристику. 

11. Расскажите о технологии кормления крупного рогатого скота. 

12. Перечислите витамины которые необходимы для с/х животных. 

 

Тест 

1. Лактация это – 

А. время,  в течение которого корова доится; 

Б.  время от отела до плодотворной случки; 

В.  Время от запуска до отела. 

2. Убойная масса это – 

А. масса животного перед забоем; 

Б. масса животного, взвешенного после 24 часовой голодной выдержки; 

В.  Масса туши без головы, шкуры, конечностей по скакательные суставы, без 

внутренних органов,  но с внутренним жиром. 

3. Норма кормления это – 

А. количество питательных веществ и энергии корма, необходимое  для 

поддержания здоровья животного  и получения  от него продукции; 

Б. суточный набор кормов,  удовлетворяющий потребности животного во всех 

питательных веществах; 

В. % - ное соотношение кормов – грубых, сочных, концентрированных. 
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4. Показатели молочной продуктивности: 

А. убойная масса, убойный выход; 

Б. среднесуточный удой, удой за лактацию, жирность молока; 

В. Затраты корма на 1 ц молока. 

5. К кормам животного происхождения относятся: 

А. зерно пшеницы; 

Б. обрат, сыворотка; 

В. Сенаж. 

6. Предком крупного рогатого скота является: 

А. дикий тур; 

Б. лошадь Пржевальского; 

В. Дикий гривистый баран. 

7. У жвачных животных (коровы)  желудок: 

А. четырехкамерный; 

Б. трехкамерный; 

В. Однокамерный. 

8. Ближайшими предками овец считаются: 

А. тарпаны, зебры, полуослы; 

Б. козы, тарпаны, архары; 

В. Муфлоны, архары, аргали. 

9. Продолжительность жизни овец: 

А. 9 – 10 лет; 

Б. 18 – 19 лет; 

В.  12 – 14 лет. 

10. Шерсть из  смеси пуха, переходного волоса, ости и мертвого волоса есть 

А.  грубая шерсть; 

Б. полугрубая шерсть; 

В.  Полутонкая шерсть. 

11.  Круглогодовое стойловое содержание скота применяют 

А. при высокойраспаханности земель; 

Б. при наличии естественных пастбищ вблизи фермы; 



 9

В. При удалении пастбищ от фермы на 1,5-2км. 

12.  Породам к.р.с.   мясного направления соответствует 

А. нежный тип конституции; 

Б. рыхлый тип конституции; 

В. Плотный тип конституции. 

13. При откорме свиней до жирных кондиций в I период из перечисленных 

ниже  кормов обязательно должны входить в рацион: 

А. костная мука; 

Б. картофель, тыква, кабачок; 

В. Комбикорм. 

14. Источником протеина в рационах свиней является из перечисленных 

кормов: 

А. горох; 

Б. зеленая трава; 

В. Тыква. 

15. При любых видах откорма свиней   необходимо кормить 

А. 2-3 раза; 

Б. 4 раза; 

В. 3-5 раз. 

16. Жиром богато: 

А. сено луговое; 

Б. зерно сои; 

В. Сенаж. 

17. Зоогигиена – это: 

А. наука об охране здоровья животных; 

Б. наука о болезнях; 

В. Наука о  кормлении. 

18. Влажность сена хорошего качества не должна превышать: 

А. 18%; 

Б. 15-17%; 

В. 19%. 
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19. Черно-пестрая порода к.р.с. – это 

А. порода мясного направления; 

Б. порода двойной продуктивности; 

В. Порода молочного направления. 

20. Показатели мясной  продуктивности: 

А. затраты корма на единицу продукции; 

Б. убойная масса и убойный выход; 

В. Жирность молока. 

21. Способы содержания к.р.с.: 

А. привязное, беспривязное содержание; 

Б. пастбищное содержание; 

В. Стойловое содержание. 

22. Убойный выход 80-82% соответствует: 

А. крупному рогатому скоту; 

Б. овцам; 

В. Свиньям. 

23. Тонкорунных овец стригут: 

А. 1 раз в год; 

Б.   3 раза в год; 

В. 2 раза в год. 

24. Средняя яйценоскость домашних кур составляет: 

А.300 яиц; 

Б.180 яиц; 

В.230-250 яиц. 

25. Инкубация куриных яиц составляет: 

А. 30-32 дня; 

Б.23-25 дней; 

В.20-22 дня. 

26. Под конституцией сельскохозяйственного животного понимают 

А. внешние формы телосложения животных; 

Б. совокупность внутренних особенностей организма животного; 
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В. Общее телосложение, обусловленное анатомо-физиологическими 

особенностями организма и наследственными факторами. 

27.  На химический состав кормов  влияет: 

А. вид животного и его возраст; 

Б. климат, фазы вегетации растений, способа хранения, сорт; 

В. Набор кормов в рационе. 

28. Использование лошади в хозяйстве учитывают: 

А. в т/км; 

Б. в  днях; 

В. В  коне-днях. 

29. Для поения лошадей температура воды должна быть в зимнее время: 

А. не ниже 6
0
С; 

Б.  12
0
С; 

В. 10
0
С. 

30. Рационы рабочих лошадей должны состоять: 

А. из дешёвых углеводистых кормов; 

Б. сена, сенажа; 

В. Грубых и кормов животного происхождения. 

 

Задачи 

Задача № 1. 

 Поголовье  - 500 коров. Выделено 120 га культурных пастбищ с урожайностью 

13,5 т зелёной массы с 1 га.  Потребность коровы в зелёной массе в сутки 

составляет 40 кг. В июне с пастбищ поступит 30% урожая. 

Определить: 

1.Сколько потребуется зелёной массы травы в сутки для 500 коров? 

2.Сколько зелёной массы потребуется ферме на июнь? 

3.Сколько зелёного корма поступит с пастбищ в июне? 

4.Сколько корма в июне не хватает. 

Задача№ 2.  

Фермерскому хозяйству на корм скоту требуется 19 500ц кукурузного силоса. 
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Определите посевную площадь под кукурузу при урожайности 250 ц/га, если 

выход силоса  составляет 70%. 

Задача№ 3.  

Определить потребность дойной коровы в корме (к.ед.) в сутки в июне месяце, 

если на 1кг надаиваемого молока необходимо 0,5к.ед. и 1к.ед. 

поддерживающего корма на 100кг живой массы. В июне планируется удой 25кг 

в день. Живая масса коровы 550кг. 

Задача№ 4. 

 В течение  года хозяйство продало государству 700ц молока жирностью 3,7%; 

850ц жирностью 4,0% и 600ц жирностью 4,1%. 

        Определить средний процент жирности молока проданного государству. 

Задача№ 5.  

Средний вес 1 головы к.р.с. в начале мая месяца – 350кг, через месяц (в начале 

июня) – 370кг, среднемесячное поголовье животных – 120 голов. 

Определить: 1) среднесуточный привес, г/сутки 

                      2) валовый привес за отчётный период (месяц) ц. 

Задача№ 6.   

Живой вес телёнка при рождении 20кг, через 30 дней его вес достиг 44кг. 

Найти абсолютный прирост животного за данный отрезок времени и 

среднесуточный прирост. 

Задача№ 7.  

Телёнок холмогорской породы при рождении весил 20кг. Через два  месяца вес 

его составил 68кг. Телёнок голландской породы соответственно при рождении 

– 30кг, через два месяца – 78кг. 

  Найти относительную и абсолютную скорость роста животных. Выявить, 

 напряжённость роста у телят. 

Задача№ 8. 

Определить  убойную массу, убойный выход и оплату корма приростом у овец 

алтайской породы в возрасте 8 мес. По следующим данным контрольного убоя: 

Показатели:     

                                                   Валухи           Ярки 

Предубойная масса, кг                                        43,2               42,9 

Масса туши, кг                                                         21,9                 21,7 

Масса внутреннего жира, кг                                   2,3                   2,7 
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Расход корма за период выращивания, к.ед.      236,2                230 

У каких животных самый высокий убойный выход? 

Задача № 9.  

Настриг шерсти с головы 2,5 кг, выход чистой шерсти 55%, поголовье овец в 

хозяйстве 3500гол. 

        Определить: 

1.выход чистой шерсти с 1 гол., ц; 

2.выход чистой  шерсти в хозяйстве за  год, ц; 

Задача № 10.   

Определить потребность ягнят, искусственно выращиваемых, в заменителе 

цельного молока. В отаре 400 романовских маток, их  средняя плодовитость 

270%,  искусственно выращивается 40% ягнят от числа народившихся. 

Продолжительность молочного периода 60 дней. 

Задача№ 11.  

При проведении пастбищного откорма рассчитать потребность отары (1000 

голов баранчиков) в зелёной траве и площади пастбищ (га на 1 отару), если 

урожайность пастбищ 40ц/га, а продолжительность нагула 100 дней. Суточная 

потребность  в пастбищной траве составляет 3 кг на голову. 

Задача № 12.  

Определить запасы силоса, заложенного в траншею, если длина траншеи 

понизу составляет 36м,  а на уровне поверхности силоса - 42м. Ширина 

траншеи понизу соответственно составляет  6м,  а на уровне поверхности 

силоса – 8м. Глубина траншеи 3 м.  Примерная масса 1 м
3
 силоса равна 700кг. 

Рассчитайте, на сколько дней хватит этого корма для молочного стада 400 

коров, если в сутки на каждую корову скармливают 20 кг силоса. 

 

Задания. 

Задание 1. 

Ознакомьтесь породами крупного рогатого скота, свиней, овец по альбому, 

фотографиям, презентациям. 

Задание 2. 

Дайте краткую характеристику породам крупного рогатого скота, 

предусмотренным планом породного районирования для разведения в 

Белгородской области, по форме: 
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Направ

ление 

продук

тивност

и 

 

Порода 

 
Время и 

место 

выведения 

Продуктивность  

 
Рекордистки Районирован

ные породы 

 

Молоч

ное  

     

      

      

      

      

      

 

Задание 3. 

 Дайте классификацию пород овец в зависимости от направления 

продуктивности и вида шерсти. 

Ознакомьтесь с основными плановыми породами овец разных направлений 

продуктивности и выпишите их краткую характеристику, пользуясь учебником 

и альбомом пород, в нижеприведенную форму. 
 

Характеристика пород овец 

Направл

ение 

продукт

ивности 

Порода 

 

Место 

вывед

ения 

Живая 

масса, кг 

Плодови

тость  

Настриг 

шерсти, кг 

Длина 

шерсти, см 

бара

нов 

 

ярок 

бара

нов 

 

ярок 

         

         

         

         

 

Задание 4. 

Пользуясь учебником, альбомом пород, дайте краткую характеристику пород 

свиней, наиболее распространенных в нашей зоне, по форме: 

 
Направле

ние 

 

Порода 

 
Место 

вывед

ения 

Способ 

выведения 

 

Живая 

масса, 

кг 

Многоп

лодие, 

гол. 

 

Молоч

ность, 

кг 

Скороспе

лость, 

дн. 
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                   Контрольные вопросы 

1. Что положено в основу производственной классификации 

сельскохозяйственных животных? 

2. На какие группы по продуктивности делятся породы сельскохозяйственных 

животных 

3. Каковы отличительные особенности коров, свиней, овец разного   

направления продуктивности? 

4. Дайте характеристику пород  крс,  свиней, овец разного направления 

продуктивности. 

Задание 5. 

На контурах обозначьте стати коровы, свиньи, овцы, используя для этого 

плакаты, рисунки из учебных пособий, практикумов. 

 

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Задание 6. 

 Ознакомьтесь с наиболее распространенными пороками и недостатками 

телосложения животных, которые свидетельствуют о ненормальном 

выращивании, плохом кормлении, неправильном использовании.  Оформите в 

виде таблицы: 

Недостатки телосложения скота молочных и молочно-мясных пород 

Общее развитие  

и стати 
Перечень недостатков 

Общее  

развитие 

 

 

Стати  

экстерьера: 
 

грудь 
 

 

холка, спина, 

поясница 
 

средняя часть 

туловища 
 

зад 
 

 

вымя и соски 
 

 

конечности 
 

 

 

Задание 7. 

1. Ознакомьтесь и зарисуйте  измерительные инструменты 

2.  Охарактеризуйте  технику  взятия промеров 

3. По промерам, представленным в таблице, определить живую массу 

взрослых коров   

Порода 

 

 

Промеры лентой, см Живая масса, 

кг Косая длина 

туловища 

Прямая длина 

туловища 

Обхват груди 

за лопатками 

Черно-пестрая 166 139 191  

Черно-пестрая 168 120 189  

Красная степная 167 123 186  

Красная степная 166 119 183  

Симментальская  176 129 194  

Симментальская 175 125 189  

Швицкая  167 120 189  

Швицкая 169 122 190  
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Задание 8. 

 

Задание  9.   

Изобразить  схематично  присвоение  животным  номеров  по 

методу М.Ф.Иванова: 147, 1738, 1633, 495, 988, 1001, 815.  

Задание 10. 

1. Ознакомьтесь и зарисуйте  измерительные инструменты 

 

 

 

2. Охарактеризуйте  технику  взятия промеров 

 

 

 

3. По промерам, представленным в таблице, определить живую массу 

взрослых коров 

Порода 

 

 

Промеры лентой, см Живая масса, 

кг Косая длина 

туловища 

Прямая длина 

туловища 

Обхват груди 

за лопатками 

Черно-пестрая 166 139 191  

Черно-пестрая 168 120 189  

Красная степная 167 123 186  

Красная степная 166 119 183  

Симментальская  176 129 194  

Симментальская 175 125 189  

Швицкая  167 120 189  

Швицкая 169 122 190  

Задание 11. 
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Задание  12.   

Изобразить  схематично  присвоение  животным  номеров  по 

методу М.Ф.Иванова: 147, 1738, 1633, 495, 988, 1001, 815.  

Задание 13. 

Вычислить абсолютный прирост за определенные месяцы, среднесуточный 

пророст живой массы и относительный прирост телят, полученных от коров 

породы симментальской и красной тамбовской по данным взвешивания. 

Задание 14. 

По данным первого задания начертить кривые: изменения живой массы и 

относительного прироста телят с возрастом.  

Задание 15. 

Вычислить абсолютный и относительный прирост двух групп телят разной 

кровности по голштинам по данным взвешивания (табл. 46). 

Задание 16. 

Вычислить абсолютный прирост за определенные месяцы, среднесуточный 

пророст живой массы и относительный прирост телят, полученных от коров 

породы симментальской и красной тамбовской по данным взвешивания. 

Задание 17.  

По данным первого задания начертить кривые: изменения живой массы и 

относительного прироста телят с возрастом.  
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Задание 18.  

Вычислить абсолютный, среднесуточный и относительный прирост двух групп 

телят разной кровности по голштинам по данным взвешивания. 

Данные взвешивания телочек разной кровности по голштинской породе по 

месяцам 

Возраст, 

мес. 

Доля крови по голштинской породе 

до 50% от 50% до 75% 

Живая 

масса, 

кг 

Абсо- 

лютный 

прирост 

за 

период, 

кг 

Средне- 

суточный 

прирост 

живой 

массы, г 

Относи- 

тельный 

прирост, 

% 

Живая 

масса, 

кг 

Абсо- 

лютный 

прирост 

за 

период, 

кг 

Средне- 

суточный 

прирост 

живой 

массы, г 

Относи- 

тельный 

прирост, 

% 

При 

рождении 
32,9 

   
32,8 

   

3 95,7 
   

98,9 
   

6 162,6 
   

163,1 
   

9 217,0 
   

218,8 
   

12 276,7 
   

280,6 
   

15 332,0 
   

340,6 
   

18 390,3 
   

394,6 
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Задание 19.  

По данным ежемесячного учета взвешиваний группы поросят крупной белой 

породы, отвечающих требованиям I класса (табл. 47), определить абсолютный, 

среднесуточный и относительный прирост хрячков и свинок за каждый месяц 

до восьми месяцев. 

 Данные взвешивания поросят крупной белой породы 

Возраст, 

мес. 

Хрячки Свинки 

Живая 

масса, 

кг 

Абсо- 

лютный 

прирост 

за 

период, 

кг 

Средне- 

суточный 

прирост 

живой 

массы, г 

Относи- 

тельный 

прирост, 

% 

Живая 

масса, 

кг 

Абсо- 

лютный 

прирост 

за 

период, 

кг 

Средне- 

суточный 

прирост 

живой 

массы, г 

Относи- 

тельный 

прирост, 

% 

При 

рождении 
1,1 

   
1,0  

  

1 8,0    6,0    

2 17,0    13,5    

3 23,5    20,0    

4 32,0    30,0    

5 44,3    40,5    

6 56,0    52,0    

7 80,0    70,0    

8 105,5    90,8    

Задание 20.  

Определить абсолютный, среднесуточный и относительный прирост у овец по 

периодам на основании данных (табл. 48). 

Данные взвешивания помесных овец 

Возрастны

е периоды 

Баранчики Ярки 

Жива

я 

масса, 

кг 

Абсо- 

лютны

й 

прирос

т за 

период, 

кг 

Средне- 

суточны

й 

прирост 

живой 

массы, г 

Относи- 

тельный 

прирост

, % 

Жива

я 

масса, 

кг 

Абсо- 

лютны

й 

прирос

т за 

период, 

кг 

Средне- 

суточны

й 

прирост 

живой 

массы, г 

Относи- 

тельный 

прирост

, % 

При 

рождении 
4,11    3,75    

20 дней 10,00    0,18    
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3,5 мес. 

(при 

отбивке) 

25,90    24,80    

1 год 81,50    41,30    

1,5 года 87,20    48,70    

2,3 года 116,00    53,40    

Задание 21. 

Используя  данные  таблицы,  определить  молочную  продуктивность  двух 

коров  за  лактацию,  сравнить  два  метода  учета  молочной продуктивности 2 

и 1 раз в месяц, найти разницу между удоями и сделать заключение.  

Задание 22 

По данным таблицы  

А) рассчитать средний процент жира молока за лактацию по 2-м коровам и 

определить количество молочного жира за лактацию.  

Б) На основании месячных удоев построить лактационную кривую по 2-м 

коровам.  

Задание 23. 

 На основании исходных данных, представленных в таблице, рассчитать удой 

за лактацию, среднее содержание жира и белка в молоке за лактацию, 

количество молочного жира и белка в молоке за лактацию, а также вычислить 

коэффициент постоянства лактации и построить лактационные кривые обеих 

коров.  

Определить  производственный  тип  коровы, если живая масса коровы Малина 

– 570 кг, а коровы Гречиха – 630 кг.  

Задание 24. 

Вычислить показатели молочной продуктивности и начертить лактационные 

кривые двух коров черно-пестрой породы за каждый месяц по I, II, III 

лактациям (табл. 20, 21). 

Задание 25. 

Определить убойную массу, убойный выход, коэффициент мясности и оплату 

корма у бычков мясных пород (возраст 18 месяцев). 

Задание 26. 

Используя  данные  таблицы,  определить  молочную  продуктивность  двух 

коров  за  лактацию,  сравнить  два  метода  учета  молочной продуктивности 2 

и 1 раз в месяц, найти разницу между удоями и сделать заключение.  
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Задание 27. 

По данным таблицы  

А) рассчитать средний процент жира молока за лактацию по 2-м коровам и 

определить количество молочного жира за лактацию.  

Б) На основании месячных удоев построить лактационную кривую по 2-м 

коровам.  

 

 
Удой за месяц кг. 
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Задание 28. 

 На основании исходных данных, представленных в таблице, рассчитать удой 

за лактацию, среднее содержание жира и белка в молоке за лактацию, 

количество молочного жира и белка в молоке за лактацию, а также вычислить 

коэффициент постоянства лактации и построить лактационные кривые обеих 

коров.  

Определить  производственный  тип  коровы, если живая масса коровы Малина 

– 570 кг, а коровы Гречиха – 630 кг.  

Молочная продуктивность коров Малины (1) и Гречихи (2) 

 

Задание 29.  

Вычислить показатели молочной продуктивности и начертить лактационные 

кривые двух коров черно-пестрой породы за каждый месяц по I, II, III 

лактациям (табл. 20, 21). 

Показатели молочной продуктивности черно-пестрой коровы Звезды(живая масса 560 кг) 

Лак- 

тация 

по  

счету 

Показатель 

Месяц лактации Удой  

за 305  

дней  

лак- 

тации,  

кг 

Кол-во  

1%-го 

молока,  

кг 

Содер- 

жание 

жира в  

молоке, 

% 

Кол-во  

молоч- 

ного 

жира,  

кг 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

I 

Удой, кг 499 428 406 390 374 321 270 246 169 95 
    

Содержание 

жира, % 
3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 

    

II 

Удой, кг 662 623 605 582 544 524 428 315 272 205 
    

Содержание 

жира, % 
3,5 3,5 3,5 3,6 3,5 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 

    

III 

Удой, кг 772 741 704 615 545 515 480 455 410 329 
    

Содержание 

жира, % 
3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7 3,8 3,9 
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Показатели молочной продуктивности черно-пестрой коровы Находки 

(живая масса 600 кг) 

Лак- 

тация 

по  

счету 

Показатель 

Месяц лактации Удой  

за 305 

дней  

лак- 

тации, 

кг 

Кол-во  

1%-го 

молока, 

кг 

Содер- 

жание 

жира в  

молоке, % 

Кол-во 

молоч- 

ного 

жира,  

кг 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

I 

Удой, кг 486 441 420 496 442 410 356 328 280 226 
    

Содер- 

жание 

жира, % 

3,5 3,5 3,4 3,6 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 
    

II 

Удой, кг 597 636 680 649 532 477 470 352 296 257 
    

Содер- 

жание 

жира, % 

3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,5 3,7 3,7 3,8 3,8 
    

III 

Удой, кг 667 625 600 589 540 525 432 323 278 206 
    

Содер- 

жание 

жира, % 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 
    

Задание 30. 

Определить убойную массу, убойный выход, коэффициент мясности и оплату 

корма у бычков мясных пород /возраст 18 месяцев 
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Задание 31.  

На основании данных таблицы 32 сделать выводы о развитии мясных качеств у 

животных герефордской и симментальской пород. 

Мясная продуктивность скота разных пород 

Порода 

Масса  

животного, 

кг 

Убойный 

выход,  

% 

Соотношение в тушах,  

% 

мякоти костей 

Симментальская 441 56,2 79,4 20,6 

Герефордская 463 60,5 74,8 19,3 
 

Задание 32.  

На основании данных таблицы 34 сделать выводы о развитии мясных качеств  

у телок разных пород. 

Развитие мясных качеств телок разных пород в 15-месячном возрасте 

Порода 

Преду- 

бойная  

масса, 

кг 

Масса 

туши, 

кг 

Масса 

жира- 

сырца,  

кг 

Масса  

парной  

кожи, 

кг 

Убойная 

масса,  

кг 

Убойный 

выход,  

% 

Черно-пестрая 329,9 179,4 27,2 27,4 
  

Шароле 377,1 220,2 29,1 32,0 
  

Герефордская 371,3 211,5 34,2 34,2 
  

Абердин-ангусская 341,6 199,3 31,4 28,5 
  

Санта-гертруда 332,4 191,0 24,1 32,2 
  

Задание 33.  

По данным таблицы  сравнить результаты обвалки туш свиней крупной  

белой породы и их помесей с ландрасами. 

Результаты обвалки туш свиней крупной белой породы и их помесей 

Порода, 

породность 

Живая 

масса, 

кг 

Масса 

туши, 

кг 

Убойный 

выход,  

% 

Жир-

сырец, 

кг 

Мясо, 

кг 

Кости, 

кг 

Результаты 

обвалки 

мясо, 

% 

жир, 

% 

кости, 

% 

Крупная 

белая 
141 106 32,4 61,3 12,3 

    

Крупная 

белая× 

ландрас 

161 118 30,5 75,3 12,4 
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Задание 34.  

По данным таблицы  определить убойный выход, среднесуточный  

прирост по откормочным и мясным качествам овец красноярской тонкорунной породы 

 (КР) и их помесей с австралийскими баранами (АМ). 

Откормочные и мясные качества овец красноярской породы (КР) и их помесей с 

австралийскими баранами. 

Показатель 

Контрольный убой 

в 8 мес. в 18 мес. 

КР ч/п АМ КР ч/п 
помеси  

КР АМ 
КР ч/п 

Живая масса, кг: 

при постановке 33,4 33,1 56,5 57,1 

при снятии 43,2 43,0 63,1 64,0 

Прирост живой массы, кг 
    

Предубойная масса, кг 41,9 41,8 62,2 63,0 

Масса остывшей туши, кг 17,7 18,0 28,0 28,3 

Убойная масса, кг 18,1 18,43 29,3 29,8 

Убойный выход, % 
    

Задание 35. 

Изучить основные формы учета, классификацию форм учета. По выданным 

образцам форм учета ознакомиться с их назначением и содержанием. 

Необходимо знать, кто и когда составляет соответствующие документы и 

сведения, вносимые в них. 

Задание 36. 

Описать основные способы мечения по форме (след.табл.). 

Задание 37.  

Изучить преимущества и недостатки различных способов мечения. 

Ознакомиться с устройством инструментов и приспособлений для мечения 

скота (на образцах) и правилами пользования ими. 

Способы мечения скота 

Наименование 

способа 

На какой 

части тела и 

какие метки 

наносятся 

Краткое 

описание 

техники 

мечения, 

используемые 

приборы и 

инструменты 

Преимущества и 

недостатки 

Заключение, 

выводы и 

предложения 
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Задание 38.  

Указать места выщипов на ушах и их цифровые значения (по методу М.Ф. 

Иванова), используя следующую форму  

Условный ключ для мечения скота выщипами на ушах 

 

 
 

Задание 39.  

В тетради методом выщипа поставить индивидуальные номера животных по 

ключу М.Ф. Иванова (848, 972, 1012, 1164, 1238, 1354, 1574, 1779, 1893, 2024, 

2062, 2215, 2582, 2975). 

Задание 40. 

Начертить типы скрещивания сельскохозяйственных животных 

Задание 41. 

Дать характеристику различных форм родословных, применяемых в 

зоотехнической практике. 

Задание 42. 

Изучить основные формы учета, классификацию форм учета. По выданным 

образцам форм учета ознакомиться с их назначением и содержанием. 

Необходимо знать, кто и когда составляет соответствующие документы и 

сведения, вносимые в них. 

Задание 43. 

Начертить схемы типов скрещивания сельскохозяйственных животных 
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Задание 44. 

Составить схему химического состава кормов 

Задание 45. 

Выписать состав и питательность отдельных кормов  

Химический состав кормов 

Корм 

Корм.е

д 

О.Э., 

КРС 

Сух.в

ещ-

во, кг 

Перев.

прот., г 

Сырая 

клетчатка

, г 

Сахар, 

г 

Сырой 

жир, г 

 

Са, г 

 

Р, г 

Каро

тин, 

мг 

трава 

смешанных 

культур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трава 

пастбищная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сено 

клеверо-

тимофеечн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сенаж 

разнотравн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

солома 

овсяная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

силос вико-

овсяный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сенаж 

бобовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

силос 

кукурузный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жмых 

подсолнеч-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шрот 

подсолнеч-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кормовая 

свекла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

картофель 

вареный 
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зерно 

ячменя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зерно 

гороха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отруби 

пшеничные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кормовые 

дрожжи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обрат 

свежий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

молоко 

цельное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

меласса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 46. 

Дайте оценку питательности разных видов  силоса и сенажа 

 Выпишите питательность 1 кг 

-  силоса кукурузного (влажность 70%),  клеверо-тимофеечного, травяного;  

-  сенажа клеверного ( 50%влаги),  вико-овсяного (50% влаги) 

  Укажите различия в их питательности, достоинства и недостатки этих кормов. 

При выполнении задания используйте таблицу. 

 
Наименовани

е кормов 

                      Содержится в 1 кг 

Кормовы

х единиц 

 

Переваримог

о протеина 

(г) 

Сахаро

в (г) 

Кальци

я (г) 

Фосфор

а  

(г) 

Каротин

а   

(мг) 

Витамин

а Д (ИЕ) 

        

        

        

        

        

 

Задание 47. 

Используя исходные данные по урожайности с/х культур, рассчитать выход 

сухого и органического вещества, протеина, клетчатки, БЭВ с 1га посевов. 

Данные записать по следующей форме: 
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Кормовые 

культуры 

Урожай- 

ность 

Сухое 

вещество 

Органичвещ-

во 

Протеин  Клетчатка  БЭВ 

% ц % ц % ц % ц % ц 

Сено 

луговое 

25           

Сено 

клеверное 

40           

Картофель  250           

Свекла 

кормовая 

300           

Кукуруза 

на зерно 

40           

Ячмень на 

зерно 

30           

Овес на 

зерно 

26           

Горох на 

зерно 

30           

Кукуруза 

на силос 

400           

Задание 48. 

С помощью справочника, в соответствии с классификацией, выписать корма, 
богатые и бедные сухим и органическим веществом, протеином, клетчаткой и 
БЭВ 

Вид, 

название 

корма 

     

      

      

      

      

Задание 49 

Выпишите данные, характеризующие питательность сена разного вида и 
качества. Укажите, какое влияние на питательность сена оказывает  их 
ботанический состав и фаза вегетации. Все сведения о сене запишите в 
следующую форму 

Вид сена В 1 кг сена содержится 

К.ед. Перев.прот. кальция фосфора каротина сахара вит.D 
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Задание 50. 

Оцените качество силоса и сенажа органолептическим методом 

Задание 51. 

Рассчитать необходимую посевную площадь для производства зеленой массы 

(урожайность 200 ц/га), из которой будут заготовлены сено и сенаж (потери при 

закладке сенажа составляют 17 %, сена – 29 %), если каждой из 100 коров в 

течение 230 дней стойлового периода будут ежедневно скармливать по 6 кг 

сена и 20 кг сенажа. Определить размеры траншеи для закладки данного 

количества сенажа, если масса 1 м
3
 сенажа составляет 500 кг. 

Задание 52.  

Определить массу лугового сена, заготовленного в виде стога месяц назад. 

Размеры стога: окружность – 15 м, перекидка – 14 м. 

Задание 53.  

Ознакомиться с требованиями стандартов к качеству концентрированных 

кормов, травяной муки, отходов технических производств и кормов животного 

происхождения. Определить качество нескольких видов зерна (цвет, блеск, 

влажность, запах, примеси, признаки порчи). 

Вопросы для контроля: 

1. Что следует понимать под кормами и кормовыми добавками? 

2. Классификация кормовых средств по источникам получения и по 

химическому составу и питательности. 

3. Как влияют условия хранения сена на его качество и питательность? 

Какие предъявляются требования ГОСТа к питательности и качеству 

сена? 

4. В чем заключаются научные основы силосования кормов? Основные 

силосуемые культуры. Технология приготовления силоса. 

5. Требования ГОСТа к качеству и питательности силоса, методы оценки 

качества силоса. Учет силоса. 
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2.2. Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основы зоотехнии» в форме комплексного 

дифференцированного зачета 

1.Основные виды тканей. 

2.Хозяйственные и биологические особенности птицы. 

3.Эпителиальные ткани. 

4.Продуктивность лошадей. 

5.Соединительные ткани. 

6.Яичная и мясная продуктивности 

7.Мышечные ткани. 

8.Хозяйственные и биологические особенности лошадей. 

9.Нервные ткани. 

10.Технология содержания взрослой птицы. 

11.Органы и системы органов сельскохозяйственных животных. 

12.Продуктивность овец 

13.Скелет туловища сельскохозяйственных животных. 

14.Хозяйственные и биологические особенности овец. 

15.Скелет головы сельскохозяйственных животных. 

16.Виды и породы сельскохозяйственной птицы. 

17.Скелет конечностей сельскохозяйственных животных. 

18.Продуктивность свиней. 

19.Скелетная мускулатура сельскохозяйственных животных. 

20. Технология производства молока. 

21.Органы кровообращения сельскохозяйственных животных. 

22. Породы лошадей. 

23.Сердце и сердечная деятельность сельскохозяйственных животных. 

24.Хозяйственные и биологические особенности свиней. 

25.Органы дыхания сельскохозяйственных животных. 

26.Сочные корма. 

 

 



 34

2.3. Критерии оценки 

Освоение образовательной программы по Основам зоотехнии в соответствии с 

требованиями ОПОП СПО по профессии 35.01.11 "Мастер 

сельскохозяйственного производства" завершается обязательным итоговым 

контролем учебных достижений обучающихся, проводимым в рамках 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Основы зоотехнии" является 

основной формой контроля учебной работы студентов, оценивает результаты 

учебной деятельности студента и проводится в форме дифференцированного 

зачёта. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с целью 

определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки по "Основам зоотехнии" 

требованиям ОПОП СПО; 

 полноты и прочности теоретических знаний по "Основам зоотехнии" 

 сформированности умений применять полученные теоретические знания 

при решении практических задач. 

Материалы составлены на основе рабочей программы по дисциплине «Основы 

зоотехнии» охватывают ее наиболее актуальные вопросы и разделы. 

Практические задания, включенные в материалы комплексного 

дифференцированного зачета, разработаны преподавателями техникума и 

обсуждены на заседании предметно - цикловой комиссии. Разработанные 

материалы утверждены заместителем директора техникума по учебно-

производственной работе. Составлен перечень вопросов и практических задач 

по разделам и темам, выносимым на комплексный дифференцированный зачет, 

который объявлен студентам и рекомендован для подготовки к комплексному 

дифференцированному зачету. Кроме того, подготовлен и доведен до сведения 

студентов демонстрационный вариант работы по комплексному 

дифференцированному зачету, который дает представление о структуре 

контрольных измерительных материалов, количестве заданий, их форме и 

уровне сложности. 

В период подготовки к комплексному дифференцированному зачету для 

студентов будут проведены консультации по материалам комплексного 

дифференцированного зачета. К комплексному дифференцированному зачету 

подготовлены задания, наглядные пособия, справочные материалы. На 

выполнение заданий комплексного дифференцированного зачета отводится 1 

академический час. 

Для оценивания выполненных заданий комплексного дифференцированного  

зачета разработаны критерии, которые предусматривают определение: 

 уровня освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой по " Основам зоотехнии" 
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 умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 обоснованность, четкость, грамотность, полноту изложенного ответа. 

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Критерии оценки выполненных заданий по комплексному 

дифференцированному зачету по "Основам зоотехнии" 

Оценка «5» (отлично) выставляется за глубокое и полное овладение 

содержанием учебного материала. Студент владеет понятийным аппаратом и 

умеет: высказывать и обосновывать свои суждения, грамотно и логично 

излагать ответ (как в устной, так и в письменной форме). 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если студент в полном объеме освоил 

учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 

материале, грамотно и логично излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий. Не 

умеет доказательно обосновать свои суждения. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент имеет 

разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ОУП.07 МАТЕМАТИКА 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



 2 

Комплект   контрольно-измерительных материалов   по   учебной дисциплине 

разработан   на   основе   Федерального   государственного   образовательного 

стандарта  среднего профессионального образования  (далее  –  ФГОС СПО)  по 

профессии  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

Организация-разработчик: 

 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум». 

  

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании предметной 

(цикловой) комиссии  

естественнонаучных дисциплин 

Протокол № _____ 

от «___»___________20___ г. 

Председатель предметной 

(цикловой) комиссии 

__________Л.А. Христич 

  

 

 

Разработчик:  

Трембач Татьяна Валерьевна, преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум». 

 

Эксперт:  

В.Л. Вялкова_______преподаватель ГБПОУ Южноуральский энергетический 

техникум  

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов……………..…4 

1.1.  Область применения комплекта контрольно- измерительных 

материалов…………………………………………………………………………..6 

1.2.  Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплин.….9 

2. Задания для контроля и оценки освоения программы учебной 

 дисциплины …………………………………………………………………..…...7 

2.1. Задания для текущего контроля ...………………...........................................7 

2.2. Задания для промежуточной аттестации…………………………………..25 

3. Рекомендуемая литература и иные источники……………………………….27 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ  

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных материалов 

 Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения учебного предмета Математика программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства. 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет оценивать: 

Таблица 1. 

Метапредметные, предметные компетенции 
Показатели оценки 

результата 

Средства 
проверки 

(№№ 
заданий) 

1 2 3 

метапредметные   

Алгебра:   
-выполнение  арифметические действия над 

числами, сочетая устные и письменные приемы; 

нахождение приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

правильность вычислений; Тест 1, тест 2, 

тест 4 

-нахождение значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

правильность вычислений 

значения корня, степени, 

логарифма, 

тригонометрических 

выражений; 

Тест 1, тест 2,  

-выполнение  преобразования выражений, применяя 

формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций; 

правильность вычислений  

связанных со свойствами 

степеней, логарифмов, 

тригонометрических 

функций; 

Тест 3,  

- решение рациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным. 

правильность решения 

рациональных, 

показательных, 

логарифмических, 

тригонометрических 

уравнений; 

Тест 3,  

- вычисление значение функции по заданному 

значению аргумента при различных способах 

задания функции; определять основные свойства 

числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

постороение графики изученных функций, 

иллюстрировать по графику свойства элементарных 

правильность вычислений, 

связанных с нахождением 

значения функции, 

правильность построения 

графика функции, 

правильность определения 

тест 3,  
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функций; использование понятие функции для 

описания и анализа зависимостей величин; 

свойств функции, 

правильное построение 

математической модели 

зависимости величин с 

помощью функции.  

Начала математического анализа:  

нахождение производные элементарных 

функций 

правильность вычислений 

производных функций; 

тест 2, тест 4 

использование производную для изучения 

свойств функций и построения графиков 

точность определения свойств 

функций и построения графиков с 

помощью производной; 

Тест 1, тест 2, 

тест 4 

применение  производную для  решения 

задач прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значений 

точность определения 

наибольшего и наименьшего 

значений функции с помощью 

производной; 

тест 4 

вычисление интегралы элементарных 

функций 

правильность вычислений 

интегралов; 

Тест 1, тест 2,  

вычисление в простейших случаях площади 

и объемы с использованием определенного 

интеграла 

точность определения  площадей и 

объемов с помощью  

определенного интеграла; 

Тест 1, тест 3, 

тест 4 

Геометрия:  
изображение основные многогранники и 

круглые тела; выполнение  чертежи по 

условиям задач 

точность выполнения чертежей 

тел; 

Тест 1, тест 2,  

постороение простейшие сечения куба, 

призмы, пирамиды 

точность выполнения чертежей 

простейших сечений; 

Тест 1, тест 2,  

решение планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (площадей, 

объемов) 

правильность выполнение 

чертежей, вычисления 

геометрических величин; 

Тест 1, тест 2,  

использование при решении 

стереометрических задач планиметрические 

факты и методы 

правильность использования 

планиметрических фактов и 

методов при решении 

стереометрических задач;  

Тест 1,тест 3, 

тест 6,  

проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач 

обоснованность результатов, 

полученных в процессе решения 

задач; 

Тест 7, тест 3,  

использование метод координат для 

нахождения координат середины отрезка и 

координат вектора  в пространстве 

правильность вычислений 

координат; 

Тест 10, тест 

2,  

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей:  
решение простейшие комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с 

использованием известных формул 

правильность вычислений 

тест 5 

вычисление в простейших случаях 

вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов 

правильность вычислений 

Тест 5 

предметные   
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Таблица 2. 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

Математика 4 семестр - Экзамен  

 

значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время 

ограниченность применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

полно излагает значение 

математической науки 

Тест 1, тест 2, 

тест 9 

значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

полно излагает значение  практики 

в математической науке   

Тест 4, тест 8,  

универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их 

применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

правильно трактует 

универсальный характер законов 

логики  

Тест 2, тест 3, 

тест 5 

вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. 

правильно трактует 

вероятностный характер 

различных процессов 

окружающего мира 

Тест 10, тест 

2, тест 9 
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2.  ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Задания для текущего контроля 

Тест 1 Основы тригонометрии 

Вариант 1 

Уровень А. 

1. Решите уравнение
2

1
sin x  

1. Дана функция 32 214 xxy  . Установите соответствие между производными 

функции в соответствующих точках и их значениями: 

1) )0(y  

2) )1(y  

3) )2(y  

А) – 8 

Б) 2 

В) 0 

3. Вычислите определённый интеграл 
2

0

cos



xdx . 

4. Заготовка детали имеет сферическую поверхность.  Её радиус равен 5 м. Найти 

площадь  поверхности  заготовки. 

 

5. Сколькими способами можно расположить в  5  гаражах 5 пожарных 

автомобилей? 

6. Решите неравенство 5,0log4 x . 

Уровень В. 

7. Решите уравнение: 02234  xx . 

 

8. Вычислите площадь возгорания, если очаг пожара определяет заштрихованная  

фигура, изображенная на рисунке.  

1 кв. ед = 1 км
2
 

9. Процесс изменения выходного сигнала  прибора описывается функцией   f(x)= 

2+12x - x
3
. Определите интервалы монотонности этой функции.  

 

10. Помещение имеет форму 

сложного многогранника. 

Найдите  объем помещения по 

размерам, указанным в 

метрах.   
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Критерии оценки  
Задания Баллы Примечание 

1 – 7 6 Каждый правильный ответ  1  балл 

8-9  6 Каждый правильный ответ  3 балла 

 

Максимальный балл за работу – 12  баллов 

 
Шкала перевода баллов в отметки 

 
Отметка Число баллов, необходимое для получения 

отметки 
« 5» (отлично) 10 - 12 

« 4» (хорошо) 8 - 9 

« 3» (удовлетворительно) 7 - 6 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  6 

 
Ключ к тесту 

 
 1 Вариант 2 Вариант 
1 г б 

2 г а 

3 в б 

4 г б 

5 б   а 

6 б,д   б,д,е 

7  г
 

 б 

8 а а 

 

 

Тест 2 Степень, показательные, логарифмические  функции 

Уровень А. 

1. Решите уравнение:  1log
4

1 x  

2. Дана функция 52 32  xxy . Установите соответствие между производными 

функции в соответствующих точках и их значениями: 

 1) )2(y  

2) )1(y  

3) )0(y  

А) – 1 

Б) 4 

В) 0 
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3. Вычислить   определённый  интеграл    
5

0

2 )1046( dxхх .  

4. Вычислить объём кристалла, имеющего форму куба, ребро которого равно  4см. 

 

5. Сколькими способами можно составить трёхжильный провод, если имеется 

проволока   пяти различных цветов? 

 

6. Решите неравенство:  
9

1

3

1
42









х

. 

Уровень В. 

7.  Решите уравнение: 01cos3cos2 2  xx  

 

8. Скорость пожарного автомобиля, движущегося прямолинейно равна 15)(  ttv  

(м/с). Найдите путь s , пройденный  за   4 секунды   от начала движения. 

 

9.  Найдите угол наклона пожарной лестницы к поверхности земли в точке с 

условными координатами  (1; 2), если ее перемещение описывает график функции 

f(x) = 4х - х
3
-1. 

 

10.Помещение имеет форму сложного многогранника. Найдите  объем помещения 

по размерам, указанным в метрах.                  

 
 

Критерии оценки  
 

Задания Баллы Примечание 

1 – 7 6 Каждый правильный ответ  1  балл 

8-9  6 Каждый правильный ответ  3 балла 
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Максимальный балл за работу – 12  баллов 

 
Шкала перевода баллов в отметки 

 
Отметка Число баллов, необходимое для получения 

отметки 
« 5» (отлично) 10 - 12 

« 4» (хорошо) 8 - 9 

« 3» (удовлетворительно) 7 - 6 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  6 

 
Ключ к тесту 

 
 1 Вариант 2 Вариант 
1 г б 

2 г а 

3 в б 

4 г б 

5 б   а 

6 б,д   б,д,е 

7  г
 

 б 

8 а а 

 

 

Тест 3 Тригонометрические уравнения 

Уровень А. 

1.   Решите уравнение: 
2

3
cos x  

2. Дана функция 63 24  xxy . Установите соответствие между производными 

функции в соответствующих точках и их значениями: 

 

 

 

 

 

 

 

1) )0(y  

2) )1(y  

3) )2(y  

А) – 2 

Б) 20 

В) 0 
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3. Вычислите определённый  интеграл     dxex
1

0

2 . 

 

4. Даны точки    A(1, 2, -3) и   B(2, 1, 4).  Определить координаты вектора   .  
 

5.  Для работы на трех новых одинаковых пожарных автомобилях предложен список 

из 10 человек. Сколькими способами можно  выбрать 3 водителей? 

 

6. Решите неравенство 
27

1
3 x . 

Уровень В. 

7. Решить графически уравнение: xx  3log2  

 

8.  Вычислите площадь возгорания, если очаг пожара 

определяет заштрихованная фигура, изображенная на 

рисунке. 

1 кв. ед = 1 км
2
. 

 

9.  Пожарная машина движется по закону s(t) = 3t
2 
– 1200t +10 (м). Найдите момент 

времени, когда она остановится. 

 

10.  Пожарный рукав имеет форму цилиндра диаметром 110 мм и длиной 20 м. 

Определите объем воды, подаваемой по рукаву при тушении пожара. 

 
 
 
 
 

Критерии оценки  
 

Задания Баллы Примечание 

1 – 7 6 Каждый правильный ответ  1  балл 

8-9  6 Каждый правильный ответ  3 балла 

 

Максимальный балл за работу – 12  баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 
 

Отметка Число баллов, необходимое для получения 
отметки 

« 5» (отлично) 10 - 12 

« 4» (хорошо) 8 - 9 
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« 3» (удовлетворительно) 7 - 6 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  6 

Ключ к тесту 
 

 1 Вариант 2 Вариант 
1 г б 

2 г а 

3 в б 

4 г б 

5 б   а 

6 б,д   б,д,е 

7  г
 

 б 

8 а а 

Тест 4Алгебраические действия над числами 

Уровень А. 

1. Решите уравнение: 10242 32 х . 

2. Дана функция 23 1241 xxy  . Установите соответствие между производными 

функции в соответствующих точках и их значениями: 

1) )1(y  

2) )0(y  

3) )1(y  

А) – 36 

Б) 12 

В) 0 

 

3. Вычислить определённый интеграл  
2

1
x

dx
. 

4.  Определить модуль вектора магнитной индукции   2;2;1  . 

5.  Решить  уравнение 
3

5A = 4x. 

6.  Решите неравенство 1log
2

1 x . 

Уровень В. 

7. Решите уравнение: 6sin14sin4 2  xx  

8. Пожарная машина движется со скоростью v(t) = 8t – 3t
2
 (м/с). Найдите путь, 

пройденный машиной за первые 2 секунды. 
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9.  Переходный процесс изменения сигнала датчика описывается функцией  

f (x) = 3x
2
 – 2x

3
. Найдите наибольшеезначение функции  на промежутке [0; 4]. 

10. Бак  без крышки  с прямоугольным основанием 3м 1 м вмещает 6000 литров 

воды. Сколько оцинкованного железа пошло на изготовление этого бака, если 

отходы составляют 5 %?    (1 м
3
= 1000 л)  

Критерии оценки  
 

Задания Баллы Примечание 

1 – 7 6 Каждый правильный ответ  1  балл 

8-9  6 Каждый правильный ответ  3 балла 

Максимальный балл за работу – 12  баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 
 

Отметка Число баллов, необходимое для получения 
отметки 

« 5» (отлично) 10 - 12 

« 4» (хорошо) 8 - 9 

« 3» (удовлетворительно) 7 - 6 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  6 

 
Ключ к тесту 

 
 1 Вариант 2 Вариант 
1 г б 

2 г а 

3 в б 

4 г б 

5 б   а 

6 б,д   б,д,е 

7  г
 

 б 

8 а а 

 

Тест 5 Тригонометрические функции, уравнения 

Уровень А. 

1. Решите уравнение: 3tgx . 
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2. Дана функция 22 34  xxy . Установите соответствие между производными 

функции в соответствующих точках и их значениями: 
1) )1(y  

2) )0(y  

3) )1(y  

А) – 11 

Б) 5 

В) 0 

 

3. Вычислить определённый  интеграл 
4/

0

2cos

2


x

dx
. 

 

4. Определить объём цилиндрического стержня, высота которого10 см, а радиус 

основания  2 см. 

 

5. При испытании приборов вероятность пригодных приборов равна 0,9. Сколько 

пригодных приборов  из партии  из  50 испытанных? 

 

6. Решите неравенство: 
36

1
6 x . 

Уровень В. 

7. Найдите значение выражения: 5log2log90log 333   

 

8. Магнитный поток пронизывает замкнутый контур,  ограниченный  линиями  

у = - х
2  

+ 9  и  у = 0. Вычислите площадь замкнутого контура. 

 

9. Статистическая наработка датчика на отказ описывается функцией  f(x) = 3x – x
3 
. 

Найдите  промежутки монотонности,  точки экстремумов и экстремумы функции. 

10. Самосрабатывающий порошковый огнетушитель представляет собой 

герметичный стеклянный цилиндрический сосуд диаметром 50 мм и длиной 440 мм. 

Определите площадь полной поверхности и объем огнетушителя. 

 

 
Критерии оценки  

 

Задания Баллы Примечание 

1 – 7 6 Каждый правильный ответ  1  балл 

8-9  6 Каждый правильный ответ  3 балла 

 

Максимальный балл за работу – 12  баллов 
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Шкала перевода баллов в отметки 

 
Отметка Число баллов, необходимое для получения 

отметки 
« 5» (отлично) 10 - 12 

« 4» (хорошо) 8 - 9 

« 3» (удовлетворительно) 7 - 6 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  6 

 
Ключ к тесту 

 
 1 Вариант 2 Вариант 
1 г б 

2 г а 

3 в б 

4 г б 

5 б   а 

6 б,д   б,д,е 

7  г
 

 б 

8 а а 

 

Тест6 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Уровень А. 

1. Решите уравнение: 1сtgx . 

 

2. Тело движется по закону 176)( 35  tttS . Найдите скорость  движения в момент 

времени t 1. 

 

3. Вычислите определённый интеграл dxхх 
1

0

3 )1048( . 

 

4.Точки  А (3; 5; -4)  и  В(-1; 1; 2)  являются  концами  отрезка АВ.  Определить 

координаты точки, являющейся серединой  отрезка АВ. 

 

5.Дискретная случайная величина статистического показателя прибора задана 

законом распределения: 

Х 0 1 3 1 

Р 0,1 0,3 0,2 0,4 
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    Определить математическое ожидание  этой величины. 

 

6. Решите неравенство: 5,0lo 9 xg  

Уровень В. 

7. Найдите значение выражения: 
6log25,04,13,0 44625525   

 
 

8. Магнитный поток пронизывает замкнутый контур, площадь которого 

представлена заштрихованной фигурой на чертеже. Вычислите площадь замкнутого 

контура. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Переходный процесс изменения сигнала релейного прибора описывается 

функцией   f(x) = х
3 
– 3х+4.Определите промежутки монотонности  этой функции.  

10. Воздушно-эмульсионный огнетушитель имеет форму цилиндра и габаритные 

размеры: высоту 380 мм, диаметр корпуса 130 мм. Определите объем и площадь 

полной поверхности огнетушителя данной марки. 

Критерии оценки  
 

Задания Баллы Примечание 

1 – 7 6 Каждый правильный ответ  1  балл 

8-9  6 Каждый правильный ответ  3 балла 

Максимальный балл за работу – 12  баллов 

 
Шкала перевода баллов в отметки 

 
Отметка Число баллов, необходимое для получения 

отметки 
« 5» (отлично) 10 - 12 
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« 4» (хорошо) 8 - 9 

« 3» (удовлетворительно) 7 - 6 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  6 

 
Ключ к тесту 

 
 1 Вариант 2 Вариант 
1 г б 

2 г а 

3 в б 

4 г б 

5 б   а 

6 б,д   б,д,е 

7  г
 

 б 

8 а а 

 

 Тест 7 Начала математического анализа 
Уровень А. 

1. Решите уравнение 03sin2 x  

 

2. Установите соответствие между функциями и их производными: 

                         1)  y = е
2х

A)  y = 4е
2х 

                         2)  y = 2х - е
2х

B)  y = 2е
2х 

                         3)  y = 1 + 2е
2х

C)  y = 2 - 2е
2х

 

 

3. Найдите множество всех первообразных для функции  f(x) = 0,5x
3 
.  

 

4. При каком значении  m   ценовые векторы а (3;  m+1;  1)и   (-4;  2;  3m)  
взаимноперпендикулярны? 

 

5. Пусть имеется  80 исправных и  20 бракованных деталей. Найти вероятность того, 

что взятая наугад деталь окажется бракованной. 

 

6. Решите неравенство: 4log 25,0 x  

Уровень В. 

7. Упростите выражение  535

36

)5(3125
25

1 










 – 

3

2

5

5

1
25 







  

 



 18 

8. Пожар распространяется на территории, площадь которой равна площади фигуры, 

ограниченной линиями 22 xy   и 2xy  . Определите площадь территории, на 

которой распространяется пожар.(1 кв. ед = 1 км
2
) 

 

 

9. Выпуск товара описывается функцией  s(t) = -t
3 
+ 6t

2 
+ 10t - 5 (ед. тов.). 

Найдитемаксимальную  скорость выпуска товара. 

 

10. Внешний диаметр полого чугунного шара 36 см, а внутренний – 30 см. Найдите 

массу шара, если плотность чугуна 7,2 г/см
3
. 

 

Критерии оценки  
 

Задания Баллы Примечание 

1 – 7 6 Каждый правильный ответ  1  балл 

8-9  6 Каждый правильный ответ  3 балла 

Максимальный балл за работу – 12  баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 
 

Отметка Число баллов, необходимое для получения 
отметки 

« 5» (отлично) 10 - 12 

« 4» (хорошо) 8 - 9 

« 3» (удовлетворительно) 7 - 6 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  6 

 
Ключ к тесту 

 
 1 Вариант 2 Вариант 
1 г б 

2 г а 

3 в б 

4 г б 

5 б   а 

6 б,д   б,д,е 

7  г
 

 б 

8 а а 

 

Тест 8 Алгебраические действия над числами 

Уровень А. 
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1. Решите уравнение 0tgx  

 

2.Установите соответствие между функциями и их производными: 

1)  у = 5 - 2cosx                     A)  y= 5 - 2sinx 

                         2)  у = 5x + 2cosx                  B)  y= - 2sinx 

3)  у = 5 + 2cosxC)  y= 2sinx 

 

3. Вычислите интеграл  
10

1

2 )683( dxхх . 

4. Кирпич  имеет  форму  прямоугольного  параллелепипеда  с  измерениями 25 см, 

12 см, 6 см. Найдите площадь его поверхности. 

5. Решите уравнение  xC 42

8  . 

6. Решите неравенство: 1log5 x . 

Уровень В. 

7. Решите графически уравнение:  хх 282  . 

8. Вычислите площадь территории, если на карте она изображена фигурой, 

ограниченной линиями: y=6x-x
2
 и y=0. Сделайте рисунок. 

9. Пожарная машина движется по закону  s(t) = 2t
3 
- 2t

2 
- 4  (м). Найдите ускорение 

машины  в момент времени  t = 3с  

10.Пожарное конусное ведро 

предназначено для доставки воды или 

песка к месту устранения пожара.   

Определите массу воды, находящейся в 

таком ведре. Плотность воды 1000 кг/м
3
. 

 

 

 

 
Критерии оценки  

 

Задания Баллы Примечание 
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1 – 7 6 Каждый правильный ответ  1  балл 

8-9  6 Каждый правильный ответ  3 балла 

 

Максимальный балл за работу – 12  баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 
 

Отметка Число баллов, необходимое для получения 
отметки 

« 5» (отлично) 10 - 12 

« 4» (хорошо) 8 - 9 

« 3» (удовлетворительно) 7 - 6 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  6 

Ключ к тесту 
 

 1 Вариант 2 Вариант 
1 г б 

2 г а 

3 в б 

4 г б 

5 б   а 

6 б,д   б,д,е 

7  г
 

 б 

8 а а 

 

 

Тест 9. Геометрия 
Уровень А. 

Выбери верный ответ. 
Вариант 1 

А 1. Какое из чисел является решением уравнения  01092  хх  

 

              А. 1 Б. 9 В. –10 Г. –1 

А 2. График функции 53 2  хy  получается из графика функции 23хy   сдвигом 

на пять единиц масштаба 
             А. Вправо Б. ВлевоВ. Вверх                Г. Вниз 

 
А 3.   Плоскость, притом только одна,  проходит  через 

А. любые три точки;                                                                                                                

Б.  любые три точки лежащие на одной прямой;                                                               

В.  любые три точки не лежащие на одной прямой. 
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А 4. Какой не может быть призма?              

 

      А. Прямой;       Б. Наклонной;      В. Правильной;         Г. Усеченной. 

 
А 5. Существует ли призма, у которой только одно боковое ребро перпендикулярно 

основанию? 

А. Да;                     Б. Нет. 

Выбери все верные ответы. 
А 6. Основными  фигурами в планиметрии являются: 
а)  куб;  б) точка;  в)  луч;   г)  треугольник;    д)  прямая;   е)  плоскость. 

 
 

Уровень В. 
 
В 1. Площадь грани куба равна 16 см . Вычислите его объем.            

      А. 24 см ;                Б. 48 см ;           В. 56 см ;              Г. 64 см . 

 

В 2. Ребро куба равно 2 см. Вычислите сумму длин всех ребер куба.      

      А. 24 см;           Б. 48 см;               В. 12 см;                Г. 60 см. 

 Вариант 2 
Уровень А. 

Выбери верный ответ. 
 

А 1. Какое из чисел является решением уравнения  0872  хх  

 

              А.  –8 Б. 7 В. 1 Г. –1 

А 2. График функции  2
102  хy  получается из графика функции 22хy   

сдвигом на десять единиц масштаба 
             А. Вправо Б. ВлевоВ. Вверх                Г. Вниз 

 
А 3.  Плоскость, притом только одна,  проходит  через 
А. прямую;                                                                                                                          

Б. прямую и не лежащую на ней точку;                                                                               

В.  прямую и  лежащую на ней точку. 

 

А 4. Прямоугольный параллелепипед – это   

      А. Пирамида;          Б. Призма;               В. Октаэдр;              Г. Тетраэдр. 

 
А 5.  Существует ли призма, имеющая 20 ребер?                

      А. Да;          Б. Нет. 

                                           Выбери все верные ответы. 
А 6. Основными  фигурами в стереометрии являются:                                              

а)  куб;  б) точка;  в)  луч;   г)  треугольник;    д)  прямая;   е)  плоскость.  

 

2

3 3 3 3
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Уровень В. 
 

В 1. Ребро куба равно 2 см. Вычислите площадь поверхности куба. 

      А. 12 см ;              Б. 24 см ;               В. 16 см ;            Г. 18 см . 

 
 

В 2. Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 2 см, 3 см и 5 см. 

Вычислите его объем. 

А. 30 см3;         Б. 15 см ;                            В. 20 см ;         Г. 25 см . 

 
Критерии оценки  

 

Задания Баллы Примечание 

А1 – А7 6 Каждый правильный ответ  1  балл 

В1,В2  6 Каждый правильный ответ  3 балла 

 

Максимальный балл за работу – 12  баллов 

 
Шкала перевода баллов в отметки 

 
Отметка Число баллов, необходимое для получения 

отметки 
« 5» (отлично) 10 - 12 

« 4» (хорошо) 8 - 9 

« 3» (удовлетворительно) 7 - 6 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  6 

Ключ к тесту 
 

 1 Вариант 2 Вариант 
А1 г б 

А2 г а 

А3 в б 

А4 г б 

А5 б   а 

А6 б,д   б,д,е 

В7  г
 

 б 

В8 а а 

Тест 10 Развитие понятия о числе 
Вариант 1 

 
Выбери верный ответ. 

2 2 2 2

2 2 2
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1. Найти нули функции    ххy  53  

 

А. 3 Б. 5        В. 3;–5       Г. –3;5  

2. Вычислите 
2

8 8log  

А.  -8                                   Б.  8                                       В.  2                          Г. -2 

3. Вычислите
4

1

2

1

8125   

 

А. 8                    Б. 8

1
                   В. 5                        Г. 3 

 
4. Стереометрия –это раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур….  

А. на  плоскости         Б.  на прямой                  В. в  пространстве              Г. в 

треугольнике 

 

5. Через три точки, не лежащие на одной прямой, можно провести …, и притом 

только одну 

А.  плоскость              Б. прямую                 В.треугольник           Г. окружность 

 

6.  Прямые, которые не пересекаются и не лежат в одной плоскости, называются  

А. скрещивающиеся    Б. параллельными        В. перпендикулярными  

Г.пересекающимися 

 

Вариант 2 
 

Выбери верный ответ. 
 

1. Найти нули функции   ххy 4  

 

А. 4;0 Б. –4;0           В. 4                 Г. 0  

 

2. Вычислите log22
4
 

А. ¼                  Б. -2                     В. 2                            Г. 4 

 

3. Вычислите 3

1

2

1

2749   

А. 7                       Б. 10                      В. -10                  Г. 
10

1
 

 

4. Через прямую и не лежащую на ней точку можно провести..., и притом только 

одну. 
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А. прямую        Б. угол                  В. трапецию                Г.плоскость 

 

5. Две прямые в пространстве называются ..., если они лежат в одной плоскости 

и не пересекаются. 

А.  перпендикулярными    Б. параллельными   В. пересекающимися      Г. 

Скрещивающимися 

 

6. Через точку вне данной прямой можно провести …, параллельную этой 

прямой, и притом только одну 

А.  плоскость           Б. угол              В. прямую            Г. многоугольник  

 
Критерии оценки  

 

Задания Баллы Примечание 

1 – 3 9 Каждый правильный ответ  3  балл 

4-6  3 Каждый правильный ответ  1 балла 

 

Максимальный балл за работу – 12  баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 
 

Отметка Число баллов, необходимое для получения 
отметки 

« 5» (отлично) 10 - 12 

« 4» (хорошо) 8 - 9 

« 3» (удовлетворительно) 7 - 6 

« 2 « (неудовлетворительно) менее  6 

Ключ к тесту 
 1 Вариант 2 Вариант 
1 В А 

2 В Г 

3 А Б 

4 В А 

5 А  Б 

6 А   В 
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2.2 Задания для промежуточной аттестации 

Рейтинговая система оценки знаний студентов  
по дисциплине Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия,   I   курс 
профессия 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» 

Наименовани
е раздела/ 

модуля/темы 
и № п/п  

Наименование, 
обязательных для 

выполнения студентами 
работ/вид работы студента 

по дисциплине  
(контрольные точки) 

Количе
ство 

занятий
, на 

которы
х 

студент 
может 

выполн
ить тот 

или 
иной 
вид 

работы 

Максим
альное 

количес
тво 

баллов 
за 

выполн
ение 

одного 
вида 

работы 

Сумма 
максима
льного 

накопле
ния 

баллов 
по виду 
работы 

Сумма 
баллов 

по 
разделу

/ 
модулю

/теме 

1 СЕМЕСТР 
Раздел 1. 
Алгебра 

Устный опрос 4 5 20 130 

Самостоятельная работа 2 5 10 

Тестовый контроль 1 5 5 

Практическая работа 8 5 40 

Контрольная работа 1 5 5 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

10 5 50 

Раздел 2. 
Геометрия 

Устный опрос 20 5 100 265 

Контрольная работа 4 5 20 

Практическая работа 22 5 110 

Тестовый контроль 2 5          10 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

45 5 225 

Итого, студент максимально, может набрать   395 
баллов 

Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно»: 

- «Отлично» -  395 - 300баллов.  

- «Хорошо» -299 -200 баллов.  

- «Удовлетворительно» - 199 -100 баллов.  

- «Неудовлетворительно» - менее  100 баллов. 

 
Рейтинговая система оценки знаний студентов  
по дисциплине Математика: алгебра и начала математического анализа,  
геометрия   II   курс,  3 СЕМЕСТР 

профессия 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» 
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Наименование 
раздела/ 

модуля/темы 
и № п/п  

Наименование, 
обязательных для 

выполнения студентами 
работ/вид работы студента 

по дисциплине  
(контрольные точки) 

Количес
тво 

занятий, 
на 

которых 
студент 
может 

выполни
ть тот 

или иной 
вид 

работы 

Максим
альное 

количест
во 

баллов 
за 

выполне
ние 

одного 
вида 

работы 

Сумма 
максима
льного 

накоплен
ия 

баллов 
по виду 
работы 

Сумма 
баллов 

по 
разделу/ 
модулю/

теме 

3 СЕМЕСТР 

Раздел 6 Начала 
математического 

анализа 

Устный опрос 10 5 50 220 

Самостоятельная работа 4 5 20 

Практическая работа 8 5 40 

Контрольная работа 2 5 10 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

20 5 100 

Итого, студент максимально, может набрать  220 
баллов 

Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», 

 «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»: 

- «Отлично» - 220-152 баллов.  

- «Хорошо» - 151-123 баллов.  

- «Удовлетворительно» - 122-109  баллов.  

- «Неудовлетворительно» - менее  109 баллов. 
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3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Печатные издания: 

1. Коломогоров, А.Н. Алгебра и начала анализа:  Учебник для 10-11к. 

общеобразоват. Учреждений / А.Н. Коломогоров, А. М. Абрамов и др. – 12 издание. 

- Москва: Просвещение, 2012.-384 с. – ISBN - 978-5-0907-3883-5. – Текст 

непосредственный 

2. Алимов, Ш. А. Алгебра и начала анализа:  Учебник для 10-11к. общеобразоват. 

Учреждений  / Ш. А. Алимов и др. – 12 издание.- Москва:Просвещение, 2012.-464 с. 

– ISBN - 978-5-4465-7657-4. – Текст непосредственный 

3. Погорелов, А. В. Геометрия: Учебник для 10-11к. общеобразоват. Учреждений   

/ А. В. Погорелов.-3-е изд., .- Москва: Просвещение, 2012.-128 с. – ISBN - 978-5-

5430-4932-6. – Текст непосредственный 

4. Макарычева, Ю. Н.  Дидактические материалы по алгебре для 10-11 класса    / 

Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Мндюк, Л. М. Короткова. 5-е изд.., – Москва: 

Просвещение, 2010. – 160 с. – ISBN - 978-5-0907-7296-8. – Текст непосредственный 

Электронные издания: 

5. www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

6. www. school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов). 

Дополнительные источники: 

7. Колягин, Ю.М. и др. Математика (Книга 1)  / Ю. М. Колягин . – Москва: 

Просвещение, 2005. – ISBN - 978-5-4238-4556-5. – Текст непосредственный 

8. Колягин, Ю.М. и др. Математика (Книга 2)  / Ю. М. Колягин . – Москва: 

Просвещение., 2005.  – ISBN - 978-5-4456-3954- 4.– Текст непосредственный 

9. Колягин, Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл.   

/ Ю. М. Колягин. – Москва: Просвещение, 2005.- 354 с. – ISBN - 978-4293-3984-2. – 

Текст непосредственный 
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10. Перельман, Я.И. Алгебра   / под ред. Я.И. Перельмана. – Москва: Триада-

Литера.-200 с. – ISBN - 978-5-4353- 3940-7. – Текст непосредственный 

Рекомендуемая литература:  

11. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего(полного) общего образования». 

14. Алимов, Ш. А. Алгебра и начала анализа:  Учебник для 10-11к. общеобразоват. 

Учреждений    / Ш. А. Алимов и др. – 12 издание.- Москва: Просвещение, 2012.-464 

с. – ISBN - 978-392-4934-5. – Текст непосредственный 

15. Атанасян, Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный 

уровни). 10—11 классы  / Л. С.Атанасян. - Москва: Просвещение, 2012.-464 с. – 

ISBN - 978-4493-2921-3. – Текст непосредственный 

16. Башмаков, М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М.И Башмаков. —Москва: Просвещение, 2014. – ISBN - 978-5-3949-

2924-8. – Текст непосредственный 

17. Башмаков, М.И. Математика. Сборник задач профильной направленности: 

учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /  М.И Башмаков. — 

Москва: Просвещение, 2014. – ISBN - 978-5-4143-5039-2. – Текст непосредственный 

18. Башмаков, М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования /  М.И Башмаков. — Москва: Просвещение, 2014. – ISBN 

- 978-5-09-073883-5. – Текст непосредственный 

19. Башмаков, М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс / М.И Башмаков. — 

Москва: Просвещение, 2014. – ISBN - 978-5-09-071729-8. – Текст непосредственный 
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20. Башмаков, М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс / М.И Башмаков. — 

Москва: Просвещение, 2014. – ISBN -  978-5-09-074197-2. – Текст непосредственный 

21. Башмаков, М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. 

пособие / М.И. Башмаков. — Москва:Просвещение, 2008. – ISBN - 978-5-09-071729-

6. – Текст непосредственный 

22. Башмаков, М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. 

пособие / М.И Башмаков. — Москва:Просвещение, 2012. – ISBN - 978-5-09-071729-

978-5. – Текст непосредственный 

23. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М.: Просвещение, 2014. – 978-5-09-071905-6. – Текст 

непосредственный 

24. Колягин, Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни). 10 класc / под ред. А.Б. Жижченко. — 

Москва:Просвещение, 2014. – ISBN - 978-5-09-075573-3. – Текст непосредственный 

25. Колягин, Ю.М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный  уровни). 11 класс / под ред. А.Б. Жижченко. — 

Москва:Просвещение, 2014. – ISBN - 978-5-09-075573-8. – Текст непосредственный 
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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы 

подготовки квалифицированныхрабочих и служащих по профессии по 

профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производствав части 

овладения видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнять 

механизированные работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

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

Таблица1. 

Профессиональные и 
общие компетенции 

Показатели оценки 
результата 

Средства проверки 
(№№ заданий) 

1 2 3 

ПК 1.1. Управлять 

тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов 

на предприятиях 

сельского хозяйства 

демонстрирует безопасное 

вождение тракторов и 

самоходных 

сельскохозяйственных машин 

согласно инструкции по 

эксплуатации; 

организует  рабочее место в 

соответствии с видом 

технического обслуживания 

соблюдает 

последовательность операций 

при выполнении работ по 

техническому обслуживанию 

в соответствии с 

технологической 

инструкцией 

соблюдает требования охраны 

труда и экологической 

безопасности при проведении 

работ и соответствии с 

установленной нормативно--

технической документацией 

Задание 1,2 

экзаменационных материалов 

СР№1,СР№3,СР№7 

Тест№1,тест№6 

ПК 1.2. Выполнять 

работы по 

возделыванию и уборке 

выполняет работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур 

Задание 2,3экзаменационных 

материалов 



сельскохозяйственных 

культур в 

растениеводстве 

в растениеводстве 

организует рабочее место для 

работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве в 

соответствии с 

технологическими 

инструкциями соблюдает 

последовательность операций 

при безопасном  вождении 

тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин 

согласно инструкции по 

эксплуатации; 

соблюдает требования 

охраны труда и 

экологической безопасности 

при проведении работ и 

соответствии с 

установленной нормативно--

технической документацией  

выполняет работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве в 

соответствии с 

технологической 

инструкцией 

соблюдает  требования 

охраны труда и 

экологической безопасности 

при проведении работ и в 

соответствии с 

установленной нормативно--

технической документацией 

СР№2,СР№3,СР№5,СР№6,СР№8 

Тест№2,тест№4,тест№7 

ПК 1.3. Выполнять 

работы по техническому 

обслуживанию 

тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

в мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания 

организовывает рабочее 

место в соответствии с видом 

технического обслуживания 

соблюдает  

последовательность операций 

при выполнении работ по 

техническому обслуживанию 

в соответствии с 

технологической 

инструкцией 

соблюдает  требования 

охраны труда и 

экологической безопасности 

Задание 4,5 экзаменационных 

материалов 

СР№5,СР№6,СР№7,СР№8 

Тест№3,тест№5,тест№8 



при проведении работ и 

соответствии с 

установленной нормативно--

технической документацией 

ведет учетную  документацию 

по техническому 

обслуживанию 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

демонстрация интереса к 

будущей профессии через 

активное и систематическое 

участие в профессионально 

значимых мероприятиях: 

конференциях, проектах, 

конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессии, семинарах, 

викторинах. 

Задание 1,2,3,7 экзаменационных 

материалов 

СР№5,СР№9,СР№10 

Тест№6,тест№7 

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач,  

выполнение самоанализа,  

коррекции собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов и 

своевременное устранение 

допущенных ошибок. 

Задание 7 ,8экзаменационных 

материалов 

СР№5,СР№9,СР№10 

Тест№8,тест№9 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Задание 2,3экзаменационных 

материалов 

СР№2,СР№3,СР№5,СР№6,СР№8 

Тест№2,тест№4,тест№7 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач. 

нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

работа с различными 

источниками, в т.ч. и 

электронными. 

 

Задание 1,2 

экзаменационных материалов 

СР№1,СР№3,СР№7 

Тест№1,тест№6 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

активное использование в 

учебной деятельности и входе 

практики электронных и 

интернет  ресурсов, работа на 

компьютере, использование 

Задание 1,2 

экзаменационных материалов 

СР№1,СР№3,СР№7 

Тест№1,тест№6 



деятельности. соответствующих 

специализированных 

программ. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

активное участие в жизни 

коллектива, 

умение работать в группе, 

звене, бригаде, эффективное, 

бесконфликтное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения на принципах 

толерантного отношения и  

этических норм. 

Задание 7 ,8экзаменационных 

материалов 

СР№5,СР№9,СР№10 

Тест№8,тест№9 

ОК 7. Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

организует  собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Задание 2 

,3,4,5,6экзаменационных 

материалов 

СР№1,СР№9,СР№10 

Тест№5,тест№9 

ОК 8. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

физическая подготовка, 

участие в военно-спортивных 

объединениях и в военно-

патриотических мероприятия, 

демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

Задание 1,2 

экзаменационных материалов 

СР№1,СР№3,СР№7 

Тест№1,тест№6 

2. Приобретение в ходе освоения профессиональногомодуля 

практического опыта 

Таблица 2. 

Иметь практический опыт 
Виды работ научебной и / или 
производственной практики и 
требования к их выполнению 

1 2 
управления тракторами, самоходными 

сельхозмашинами всех марок; 

Инструктаж по ТБ. Упражнение в приемах 

пользования органами управления трактора 

Инструктаж по ТБ. Ознакомление с 

контрольно-измерительными приборами 

Инструктаж по ТБ. Подготовка пуска пускового 

и основного двигателя 

Инструктаж по ТБ. Проверка регулировки 

органов управления 

Инструктаж по ТБ. Пуск двигателя 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по 

прямой линий. 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с 

поворотами 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора на 



повышенных скоростях. 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по 

маркерным и провешенным линиям 

Инструктаж по ТБ. Подъезд к прицепной 

машине. 

Инструктаж по ТБ. Подъезд к навесной машине 

Инструктаж по ТБ. Проезд через ворота 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с 

прицепом 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора задним 

ходом 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по 

бездорожью 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора задним 

ходом с навесными машинами 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора в темное 

время суток. 

Инструктаж по ТБ. Ознакомления с органами 

управления колесного трактора 

Инструктаж по ТБ. Упражнения в приемах 

пользования органами управления трактором 

Инструктаж по ТБ. Запуск пускового и 

основного двигателей 

Инструктаж по ТБ. Трогание с места до 

достижения плавности движения 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по 

прямой 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с 

поворотами 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора проезд 

через ворота в ограниченном пространстве 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора задним 

ходом. 

Инструктаж по ТБ. Подъезд к прицепной 

машине. 

Инструктаж по ТБ. Подъезд к навесной машине 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с 

прицепами задним ходом в ворота 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по 

маркерным линиям 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по 

провешенным линиям 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с 

прицепом (прицепами) на повышенной 

скоростях  

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с 

прицепом (прицепами) в трудных дорожных 

условиях 

Инструктаж по ТБ. Вождение трактора в темное 

время суток Инструктаж по ТБ. Упражнение в 

приемах пользования органами управления 

комбайном 

Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна 

Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна задним 

ходом 

Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна с 

выгрузкой зерна 

Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна в 

различных дорожных условиях 

Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна с 



прицепным устройством для перевозки жатки 

Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна в 

темное время суток. 

технического обслуживания тракторов и 

самоходных сельхозмашин всех марок; 

ТБ при работе с агрегатами. 

Подготовка трактора к работе при различных 

навешиваниях с/х машин. Приводы от ВОМ и 

гидроприводы 

Подготовка МТА к работе поосновной 

обработки почвы (пахотного агрегата с плугами 

ПЛН –3.-35 или ПЛН -4-35) 

Подготовка к работе МТА для безотвальной 

обработки почвы (культивация почв 

подверженных ветровой эрозии КПШ-5) 

Подготовка к работе МТА для предпосевной 

обработки (КПС-4) 

Подготовка к работе МТА для посева (сеялки 

СЗ-3.6 или СЗ-5.4А) 

Подготовка к работе МТА для внесения 

удобрений. 

Подготовка к работе МТА для ухода за 

посевами (опрыскиватели) 

Подготовка к работе МТА для заготовки грубых 

кормов (косилки, грабли) 

Подготовка к работе МТА для уборки зерновых 

культур (валковые жатки) 

Подготовка к работе МТА для уборки зерновых 

культур (прямой способ) 

Подготовка к работе трактора с прицепом 

выполнения механизированных работ по 

возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

ТБ при работе с агрегатами. 

Подготовка трактора к работе при различных 

навешениях с/х машин. Приводы от ВОМ и 

гидроприводы 

Подготовка МТА к работе поосновной 

обработки почвы (пахотного агрегата с плугами 

ПЛН –3.-35 или ПЛН -4-35) 

Подготовка к работе МТА для безотвальной 

обработки почвы (культивация почв 

подверженных ветровой эрозии КПШ-5) 

Подготовка к работе МТА для предпосевной 

обработки (КПС-4) 

Подготовка к работе МТА для посева (сеялки 

СЗ-3.6 или СЗ-5.4А) 

Подготовка к работе МТА для внесения 

удобрений. 

Подготовка к работе МТА для ухода за 

посевами (опрыскиватели) 

Подготовка к работе МТА для заготовки грубых 

кормов (косилки, грабли) 

Подготовка к работе МТА для уборки зерновых 

культур (валковые жатки) 

Подготовка к работе МТА для уборки зерновых 

культур (прямой способ) 

Подготовка к работе трактора с прицепом 

 

 



3. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 3. 

Освоенные умения, 
усвоенные знания 

Показатели оценки 
результата 

№№ заданий 
для проверки 

1 2 3 

умеет   

самостоятельно выполнять 

агротехнические и 

агрохимические работы 

машинно-тракторными 

агрегатами на базе 

тракторов основных марок, 

зерновыми и 

специальными комбайнами 

в соответствии с 

требованиями агротехники 

и интенсивных технологий 

производства; 

самостоятельно выполняет 

агротехнические и 

агрохимические работы 

машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов 

основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами в 

соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных 

технологий производства; 

 

Задание 1,2 

экзаменационных 

материалов 

СР№1,СР№3,СР№7 

Тест№1,тест№6 

комплектовать машинно-

тракторные агрегаты для 

проведения 

агротехнических работ в 

сельском хозяйстве; 

комплектует машинно-

тракторные агрегаты для 

проведения агротехнических 

работ в сельском хозяйстве; 

Задание 2,3 

экзаменационных 

материалов 

СР№2,СР№3,СР№5,СР№6,С

Р№8 

Тест№2,тест№4,тест№7 

выполнять 

технологические операции 

по регулировке машин и 

механизмов; 

выполняет технологические 

операции по регулировке 

машин и механизмов; 

Задание 4,5 

экзаменационных 

материалов 

СР№5,СР№6,СР№7,СР№8 

Тест№3,тест№5,тест№8 

перевозить грузы на 

тракторных прицепах, 

контролировать погрузку, 

размещение и закрепление 

на них перевозимого груза; 

перевозит грузы на тракторных 

прицепах, контролировать 

погрузку, размещение и 

закрепление на них 

перевозимого груза 

Задание 2 экзаменационных 

материалов 

СР№8 

Тест№4,тест№7 

самостоятельно выполнять 

работы средней сложности 

по периодическому 

техническому 

обслуживанию тракторов и 

агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных 

машин, зерновых и 

специализированных 

комбайнов с применением 

современных средств 

технического 

обслуживания; 

самостоятельно выполняет 

работы средней сложности по 

периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и 

агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, 

зерновых и 

специализированных 

комбайнов с применением 

современных средств 

технического обслуживания; 

Задание 2,3,4,5,6 

экзаменационных 

материалов 

СР№1,СР№9,СР№10 

Тест№5,тест№9 

выявлять несложные 

неисправности тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин, зерновых и 

специальных комбайнов и 

самостоятельно выполнять 

работы по их устранению; 

выявляет несложные 

неисправности тракторов и 

сельскохозяйственных машин, 

зерновых и специальных 

комбайнов и самостоятельно 

выполнять работы по их 

устранению; 

Задание 1,2,3,7 

экзаменационных 

материалов 

СР№5,СР№9,СР№10 

Тест№6,тест№7 



выполнять под 

руководством работы по 

подготовке, установке на 

хранение и снятию с 

хранения машин, в 

соответствии с 

требованиями нормативно - 

технической 

документации; 

выполняет под руководством 

работы по подготовке, 

установке на хранение и 

снятию с хранения машин, в 

соответствии с требованиями 

нормативно - технической 

документации; 

Задание 7 ,8 

экзаменационных 

материалов 

СР№5,СР№9,СР№10 

Тест№8,тест№9 

оформлять первичную 

документацию; 

оформляет первичную 

документацию; 

СР№6 

 

правила выполнения     

агротехнических и 

агрохимических работ 

машинно-тракторными 

агрегатами в соответствии 

с требованиями 

агротехники и 

интенсивных технологий 

производства; 

 знает правила выполнения 

агротехнических и 

агрохимических работ 

машинно-тракторными 

агрегатами в соответствии с 

требованиями агротехники и 

интенсивных технологий 

производства; 

 

Задание 1,2 

экзаменационных 

материалов 

СР№1,СР№3,СР№7 

Тест№1,тест№6 

методы и приема 

выполнения этих работ; 

знает методы и приема 

выполнения этих работ; 

Задание 2,3экзаменационных 

материалов 

СР№2,СР№3,СР№5,СР№6,С

Р№8 

Тест№2,тест№4,тест№7 

устройство, принцип 

действия и регулировки 

тракторов основных марок; 

знает устройство, принцип 

действия и регулировки 

тракторов основных марок; 

 

Задание 2 экзаменационных 

материалов 

СР№8 

Тест№4,тест№7 

принцип действия, 

устройство, технические и 

технологические принципы 

регулировки 

сельскохозяйственных 

машин; 

знает принцип действия, 

устройство, технические и 

технологические принципы 

регулировки 

сельскохозяйственных машин; 

Задание 7 ,8 

экзаменационных 

материалов 

СР№5,СР№9,СР№10 

Тест№8,тест№9 

правила комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов в 

растениеводстве и 

животноводстве; 

знает правила комплектования 

машинно-тракторных агрегатов 

в растениеводстве и 

животноводстве; 

Задание 2,3 

экзаменационных 

материалов 

СР№2,СР№3,СР№5,СР№6,С

Р№8 

Тест№2,тест№4,тест№7 

средства и виды 

технического 

обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин; 

знает средства и виды 

технического обслуживания 

тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

Задание 7 ,8 

экзаменационных 

материалов 

СР№5,СР№9,СР№10 

Тест№8,тест№9 

содержание и правила 

оформления первичной 

документации; 

знает содержание и правила 

оформления первичной 

документации; 

Задание 2,3 

экзаменационных 

материалов 

СР№2,СР№3,СР№5,СР№6, 

СР№8 

Тест№2,тест№4,тест№7 

правовые и 

организационные основы 

охраны труда; 

знает правовые и 

организационные основы 

охраны труда; 

Задание 2 экзаменационных 

материалов 

СР№8 



Тест№4,тест№7 

правила гигиены и 

производственной 

санитарии; 

знает правила гигиены и 

производственной санитарии; 

Задание 7,8 

экзаменационных 

материалов 

СР№5,СР№9,СР№10 

Тест№8,тест№9 

требования техники 

безопасности и правила 

пожарной безопасности 

при работе на тракторах и 

сельскохозяйственных 

машинах. 

знает требования техники 

безопасности и правила 

пожарной безопасности при 

работе на тракторах и 

сельскохозяйственных 

машинах. 

Задание 1,2 

экзаменационных 

материалов 

СР№1,СР№3,СР№7 

Тест№1,тест№6 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы 

профессионального модуля 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ППКРСпри освоении 

профессионального модуля 

Таблица 4.  

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01Технология механизированных 

работ в растениеводстве 

Экзамен 

МДК 01. 02 Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Экзамен 

УП Дифференцированный зачет 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен квалификационный 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы 

профессионального модуля 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности. 

Выполнять механизированные работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур осуществляется на экзамене квалификационном. 

Условием допуска к экзамену квалификационному является положительная 

аттестация по МДК, учебной практике и производственной практике. 

Экзамен квалификационный проводится в виде выполнения практических 

заданий, основанных напрофессиональных ситуациях. Условием 

положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на 

экзамене квалификационномявляется положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 



При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзамена по МДК и дифференцированного 

зачета по производственной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по 

МДК проводится с учетом результатов текущего контроля .  

Предметом оценки по учебной и  производственной практике является 

приобретение практического опыта.  

Контроль и оценка по учебной и  производственной практике проводится 

на основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, 

составленной и завизированной представителем образовательного учреждения 

и ответственным лицом организации (базы практики).  



2. Комплект материалов для оценки сформированности элементов 

общих профессиональных компетенций по виду профессиональный 

деятельностиВыполнять механизированные работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности элементов 

общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности с использованием практических заданий 

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет 

экзаменатора (эксперта). 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 
количество вариантов 11 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Вариант №1 
Задание №1(задание выполняет бригада из 3 человек) 

Выполнить работы по комплектованию и подготовке к работе  МТА для вспашки почвы.  

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: оборудованием для проведения ЕТО тракторов и 



сельхозмашин; 

трактором МТЗ-1221.2; 

сельскохозяйственной машиной в соответствии с заданием; 

оборудованием для технологических регулировок агрегатов;  

измерительными инструментами и приспособлениями; 

комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. 

Порядок проведения работы: 

1. Ознакомьтесь  с правилами безопасности при выполнении работ. 

2. Скомплектуйте агрегат для основной обработки почвы в составе трактора МТЗ-1221.2  и 

плуга ПЛН-4-35 и подготовьте его к работе. 

 Время выполнения задания - 1 час. 

Задание №2  

Произвести запуск двигателя трактора МТЗ-1221.2. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Порядок выполнения задания: 

1. Ознакомьтесь  с правилами безопасности при выполнении работ. 

2. Выполните  следующие операции: 

- фиксация в нейтральном положении рычага коробки перемены передач; 

- выполнение действий по предотвращению самопроизвольного движения самоходной 

машины. 

После выполнения задания необходимо: 

- поставить трактор в предстартовую зону; 

- включить нейтральную передачу; 

- поставить трактор на стояночный тормоз. 

Время выполнения 20 мин. 

Вариант №2 
Задание №1(задание выполняет бригада из 3 человек) 

Выполнить работы по комплектованию и подготовке к работе  МТА  для сплошной 

культивации почвы. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: оборудованием для проведения ЕТО тракторов и 

сельхозмашин; 

трактором МТЗ-1221.2 ; 

сельскохозяйственной машиной в соответствии с заданием; 

оборудованием для технологических регулировок агрегатов; 

 измерительными инструментами и приспособлениями; 

комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. 

Порядок выполнения задания: 

1. Ознакомьтесь  с правилами безопасности при выполнении работ. 

2. Скомплектуйте  агрегат для предпосевной обработки почвы в составе трактора МТЗ-

1221.2  и культиватора КПС-4, выполнить необходимые работы  по подготовке  МТА  к 

работе. 

Время выполнения задания - 1 час. 

Задание №2 

Выполнить упражнение  «Змейка» (движение передним и задним ходом) 

Инструкция 



Внимательно прочитайте задание. 

Порядок выполнения задания: 

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работ. 

2.  Выполните  следующие операции:  

- трогание с места от линии «Старт»; 

- движение по траектории «змейка», объезд первой стойки слева; 

- остановка на расстоянии не более 0.5 м перед линией «Стоп»; 

- трогание с места от линии «Стоп»; 

- движение по траектории «змейка» задним ходом; 

- остановка у линии «Старт». 

После выполнения задания и остановки самоходной машины  необходимо: 

- поставить трактор в предстартовую зону для выполнения упражнения «Подъезд задним 

ходом к тракторному прицепу»; 

- включить нейтральную передачу; 

- поставить трактор на стояночный тормоз. 

Время выполнения 20 мин. 

Вариант №3 
Задание №1(задание выполняет бригада из 3 человек) 

Выполнить работы по комплектованию и подготовке к работе трактора  

МТЗ-1221.2   с сеялкой СЗ-3.6Б. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: оборудованием для проведения ЕТО тракторов и 

сельхозмашин; 

трактором МТЗ-1221.2 ; 

сельскохозяйственной машиной в соответствии с заданием; 

оборудованием для технологических регулировок агрегатов; 

 измерительными инструментами и приспособлениями; 

комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. 

Порядок выполнения задания: 

1. Ознакомьтесь с правилами безопасности при выполнении работ. 

2. Скомплектуйте агрегат для посева зерновых культур в составе трактора МТЗ-1221.2   

и сеялки  СЗ-3.6Б, выполнить необходимые работы. 

Время выполнения задания - 1 час. 

Задание №2 

Выполнить упражнение «Подъезд задним ходом к тракторному прицепу» 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работ. 

2.  Выполните  следующие операции:  

- соединить трактор и прицеп; 

- осуществить движение передним ходом из бокса до линии «Стоп»; 

- перед началом движения задним ходом подать звуковой сигнал; 

- от линии «Стоп» произвести движение задним ходом с прицепом и произвести въезд в 

бокс задним ходом; 

- отсоединить прицеп от трактора. 



После выполнения задания необходимо: 

- поставить трактор на линию «Финиш»; 

- включить нейтральную передачу; 

- поставить трактор на стояночный тормоз. 

Время выполнения 20 мин. 

Вариант №4 
Задание №1(задание выполняет бригада из 3 человек) 

Выполнить работы по комплектованию и подготовке к работе трактора  

МТЗ-1221.2   с картофелесажалкой КСМ-4. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: оборудованием для проведения ЕТО тракторов и 

сельхозмашин; 

трактором МТЗ-1221.2 ; 

сельскохозяйственной машиной в соответствии с заданием; 

оборудованием для технологических регулировок агрегатов; 

 измерительными инструментами и приспособлениями; 

комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. 

Порядок выполнения задания: 

1. Ознакомьтесь с правилами безопасности при выполнении работ. 

2. Скомплектуйте  агрегат для посадки картофеля в составе трактора МТЗ-1221.2   и 

картофелесажалки КСМ-4. Выполните  необходимые работы. 

Время выполнения задания - 1 час. 

Задание №2 

Выполнить упражнение  «Остановка и трогание на подъёме» 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Порядок выполнения задания: 

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работ. 

2.  Выполните  следующие операции:  

- трогание с места от линии «Старт»; 

- движение по наклонному участку и остановка на наклонном участке у линии «Стоп»; 

- фиксация трактора в неподвижном состоянии (стояночным тормозом); 

- трогание с места на наклонном участке (откат самоходной машины назад не более 0.5 м); 

- остановка перед линией «Стоп». 

После выполнения задания и остановки трактора  обучающийся  должен: 

-поставить трактор в предстартовую зону для выполнения упражнения «Змейка»; 

- включить нейтральную передачу; 

- поставить трактор на стояночный тормоз. 

Время выполнения 20 мин. 

Вариант №5 
Задание №1(задание выполняет бригада из 3 человек) 

Выполнить работы по подготовке к работе культиватора КРН-5.6 и культиватора – 

окучника КОН-2.8. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: оборудованием для проведения ЕТО тракторов и 

сельхозмашин; 



сельскохозяйственной машиной в соответствии с заданием; 

оборудованием для технологических регулировок агрегатов;  

измерительными инструментами и приспособлениями; 

комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. 

Порядок выполнения задания: 

1. Ознакомьтесь  с правилами безопасности при выполнении работ. 

2. Проведите  ЕТО культиватора КРН-5.6, культиватора – окучника КОН-2.8 и подготовить 

их к работе. Выполните  необходимые работы. 

Время выполнения задания - 1 час. 

Задание №2 

Выполнить упражнение  «Постановка самоходной машины в агрегате с прицепом 

в бокс задним ходом» 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Порядок выполнения задания: 

1. Ознакомьтесь с правилами безопасности при выполнении работ. 

2.  Выполните  следующие операции:  

- соединить трактор и прицеп; 

- осуществить движение передним ходом из бокса до линии «Стоп»; 

- перед началом движения задним ходом подать звуковой сигнал; 

- от линии «Стоп» произвести движение задним ходом с прицепом и произвести въезд в 

бокс задним ходом; 

- отсоединить прицеп от трактора. 

После выполнения задания обучающийся должен: 

- поставить трактор на линию «Финиш»; 

- включить нейтральную передачу; 

- поставить трактор на стояночный тормоз. 

Время выполнения 20 мин. 

Вариант №6 
Задание №1(задание выполняет бригада из 3 человек) 

Выполнить работы по комплектованию и подготовке к работе трактора МТЗ-1221.2  с 

картофелекопателем. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: оборудованием для проведения ЕТО тракторов и 

сельхозмашин; 

трактором МТЗ-1221.2 ; 

сельскохозяйственной машиной в соответствии с заданием; 

оборудованием для технологических регулировок агрегатов; 

 измерительными инструментами и приспособлениями; 

комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. 

Порядок выполнения задания: 

1. Ознакомьтесь с правилами безопасности при выполнении работ. 

2. Скомплектуйте  агрегат для выкапывания картофеля в составе трактора МТЗ-1221.2    и 

картофелекопателя. Выполните необходимые работы. 

Время выполнения задания - 1 час. 

Задание №2 

Выполнить упражнение  «Разворот» 



Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Порядок выполнения задания: 

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работ. 

2.  Выполните  следующие операции:  

- трогание с места; 

- разворот по заданной траектории при одноразовом включении передачи заднего хода; 

- остановка перед линией «Стоп». 

После выполнения задания и остановки трактора  обучающийся должен: 

- поставить трактор в предстартовую зону для выполнения упражнения «Восьмёрка»; 

- включить нейтральную передачу; 

- поставить трактор на стояночный тормоз. 

Время выполнения 20 мин. 

Вариант №7 
Задание №1(задание выполняет бригада из 3 человек) 

Выполнить работы по подготовке к работе жатки  зерноуборочного комбайна «Енисей-

1200». 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: оборудованием для проведения ЕТО тракторов и 

сельхозмашин; 

комбайном  

оборудованием для технологических регулировок агрегатов; 

измерительными инструментами и приспособлениями; 

комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. 

Порядок выполнения задания: 

1. Ознакомьтесь с правилами безопасности при выполнении работ. 

2. Подготовьте  к работе  жатку зерноуборочного  комбайна  «Енисей-1200». Выполните 

необходимые работы. 

Время выполнения задания - 1 час. 

Задание №2Выполнить упражнение  «Восьмёрка» 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Порядок выполнения задания: 

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работ. 

2.  Выполните  следующие операции:  

- движение на тракторе по траектории «Восьмёрка» передним ходом; 

- движение по «Восьмёрке» осуществлять передним ходом и остановиться у линии « Стоп»; 

После выполнения задания и остановки  трактора  обучающийся должен: 

- поставить трактор в предстартовую зону; 

- включить нейтральную передачу; 

- поставить на стояночный тормоз; 

Движение от линии «Стоп» начинать задним ходом, остановится у линии «Стоп» и 

передним ходом двигаться до линии «Финиш». 

Время выполнения 20 мин. 

Вариант №8 
Задание №1(задание выполняет бригада из 4 человек) 

Выполнить работы по подготовке к работе  зерноуборочного комбайна «Енисей-1200» ( 



исключая жатку)  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: оборудованием для проведения ЕТО тракторов и 

сельхозмашин; 

комбайном  

оборудованием для технологических регулировок агрегатов; 

 измерительными инструментами и приспособлениями; 

комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой. 

Порядок выполнения задания: 

1. Ознакомьтесь с правилами безопасности при выполнении работ. 

2. Подготовьте  к работе зерноуборочный комбайн «Енисей-1200»( кроме жатки). 

Выполните необходимые работы. 

Время выполнения задания - 1 час. 

Задание №2 

Выполнить упражнение  «Остановка и трогание на подъёме» 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Порядок выполнения задания: 

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работ. 

2.  Выполните  следующие операции:  

- трогание с места от линии «Старт»; 

- движение по наклонному участку и остановка на наклонном участке у линии «Стоп»; 

- фиксация трактора в неподвижном состоянии (стояночным тормозом); 

- трогание с места на наклонном участке (откат самоходной машины назад не более 0.5 м); 

- остановка перед линией «Стоп». 

После выполнения задания и остановки трактора  обучающийся  должен: 

-поставить трактор в предстартовую зону для выполнения упражнения «Змейка»; 

- включить нейтральную передачу; 

- поставить трактор на стояночный тормоз. 

Время выполнения 20 мин. 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального 

модуля: 

Номер и краткое 
содержание задания 

Оцениваемые 
компетенции 

Показатели оценки 
результата (требования к 

выполнению задания) 
Задание №1   на овладение 

навыками комплектования и 

подготовке к работе 

агрегатов для обработки 

почвы с выполнением 

сельскохозяйственных 

работ, на  овладение 

приёмами проведения 

ежесменного технического 

обслуживания 

ПК 1.2 -1.3 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

1Четкое .взаимодействие 

членов бригады при 

выполнении работы; 

2.Умение организовывать и 

проводить работы на 

пахотных агрегатах;  

3.Умение организовывать и 

проводить работы на 

машинно-тракторном 

агрегате для сплошной 



сельскохозяйственной 

техники и подготовке ее  к 

работе. 

культивации почвы;  

4.Умение организовывать и 

проводить работы на 

машинно-тракторном 

агрегате для посева и 

посадки 

сельскохозяйственных 

культур;  

5Умение .организовывать и 

проводить работы на 

машинно-тракторном 

агрегате для междурядной 

обработки; 

6. Умение четко  

организовывать работу, 

рабочие места  в 

соответствии с санитарными  

нормами и правилами 

Задание №2 на умении е 

управлять тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства 

ПК 1.1 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3.  

 

1.Правильная 

последовательность 

выполняемых операций  

2. Умение четко  

организовывать работу, 

рабочее место  в в 

соответствии с правилами 

техники безопасности 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 

Задание № 1вариантов 8 

Задание № 2 вариантов 8 

Время выполнения каждого задания: 

Задание № 1  -  1час 

Задание № 2  -   20мин. 

Условия выполнения заданий 

Вариант №1 
Задание №1(задание выполняет бригада из 3 человек) 

Выполнить работы по комплектованию и подготовке к работе  МТА для вспашки почвы.   

Критерии оценивания  

1. Верно произведена  последовательность операций: 

Навесить плуг ПЛН-4-35 на трактор 

Поднять плуг в транспортное положение, заехать на ровную (регулировочную) площадку. 

Установить раму плуга в горизонтальное положение. 

Отрегулировать длину ограничительных стяжек при транспортном положении плуга. 

Вывести агрегат на маршрут для проверки его в движении. 

Выполнить два прохода агрегата (туда и обратно) в транспортном положении с поворотом в 

конце первого прохода. 



2.Работы проведены в соответствии с правилами техники безопасности. 

Задание №2  

Произвести запуск двигателя трактора МТЗ-1221.2. 

Критерии оценивания  

1.Верно произведена  последовательность операций: 

фиксация в нейтральном положении рычага коробки перемены передач 

выполнение действий по предотвращению самопроизвольного движения самоходной 

машины 

после выполнения задания поставить его в предстартовую зону 

после выполнения задания включить нейтральную передачу 

после выполнения задания поставить трактор на стояночный тормоз 

Грубые  ошибки 

не зафиксировал нейтральное положение рычага коробки перемены передач 

не поставил самоходную машину на стояночный тормоз 

Средние  ошибки 

при движении не включил ближний свет фар 

2.Работы проведены в соответствии с правилами техники безопасности. 

 

Вариант №2 
Задание №1(задание выполняет бригада из 3 человек) 

Выполнить работы по комплектованию и подготовке к работе  МТА  для сплошной 

культивации почвы. 

Критерии оценивания  

1.Верно произведена  последовательность операций: 

 Поднять культиватор в транспортное положение, заехать на ровную (регулировочную) 

площадку. 

Под колеса культиватора и трактора положить подставки высотой на 2 - 4 см (глубина 

утопания колес) меньше заданной глубины обработки. 

Опустить раму в рабочее положение гидроцилиндром. При этом шток его должен выйти 

полностью, а рычаг гидрораспределителя должен занять положение «Нейтральное». 

 Винтовыми механизмами опорных колес раму культиватора установить так, чтобы 

стрельчатые универсальные лапы касались поверхности площадки но всей длине лезвии, а 

рыхлительные лапы опирались носками о поверхность площадки. Нажимные штанги в таком 

положении рамы своими верхними головками упираются во вкладыши, установленные в 

отверстиях для штанг в полке заднего уголка рамы. Если этого не наблюдается или рабочие 

органы не касаются площадки, то нужно перестановкой штанг по регулировочным 

отверстиям в местах крепления их к поводкам рабочих органов и установить или удалить 

регулировочные прокладки под головками штанг и добиться требуемого положения. 

2.Работы проведены в соответствии с правилами техники безопасности. 

Задание №2 

Выполнить упражнение  «Змейка» (движение передним и задним ходом) 

Критерии оценивания  

1.Верно произведена  последовательность операций: 

трогание с места от линии «Старт» 

движение по наклонному участку и остановка на наклонном участке у линии «Стоп» 

фиксация трактора в неподвижном состоянии (стояночным тормозом) 

трогание с места на наклонном участке (откат самоходной машины назад не более 0.5 м) 



остановка перед линией «Стоп» 

после выполнения задания поставить трактор в предстартовую зону для выполнения 

упражнения «Змейка» 

включить нейтральную передачу 

поставить трактор на стояночный тормоз 

Грубые ошибки 

не зафиксировал самоходную машину в неподвижном состоянии при остановке на 

наклонном участке 

допустил откат самоходной машины при трогании на наклонном участке более 0,5м. 

пересек линию «Стоп» на горизонтальном участке 

не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе 

не включил стояночный тормоз после остановки перед линией «Стоп» на горизонтальном 

участке 

Средние ошибки 

при выполнении задания двигатель заглох. 

остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп». 

отклонился от заданной траектории движения. 

2.Работы проведены в соответствии с правилами техники безопасности. 

Вариант №3 
Задание №1(задание выполняет бригада из 3 человек) 

Выполнить работы по комплектованию и подготовке к работе трактора  

МТЗ-1221.2   с сеялкой СЗ-3.6Б. 

Критерии оценивания  

1.Верно произведена  последовательность операций: 

Провести ежесменное техническое обслуживание зернотуковой сеялки СЗ-3.6А: 

очистить зерновую сеялку от пыли и грязи; 

проверить и подтянуть крепления опорных колес, зернотуковых ящиков, рабочих органов и 

других механизмов; 

проверить и смазать подшипники (если возникнет необходимость заменить разрушенные 

подшипники). 

расстановка сошников на заданную ширину междурядий 

установка высевающих аппаратов на заданную норму высева семян 

установить сошники на заданную глубину сева. 

2.Работы проведены в соответствии с правилами техники безопасности. 

Задание №2 

Выполнить упражнение «Подъезд задним ходом к тракторному прицепу» 

Критерии оценивания  

1.Верно произведена  последовательность операций: 

перед началом движения задним ходом подать звуковой сигнал 

трогание задним ходом и движение к тракторному прицепу в бокс 

после выполнения задания поставить трактор для агрегатирования с прицепом 

включить нейтральную передачу 

поставить трактор на стояночный тормоз 

Грубые ошибки 

при трогании с места не снял машину со стояночного тормоза 

сбил элементы разметочного оборудования 

не включил указатель поворота при трогании с места 

въехал в бокс при трехразовом включении передачи заднего хода 



не подал звуковой сигнал при трогании с места 

не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе 

не включил стояночный тормоз после выполнения задания 

Средние ошибки 

при выполнении задания двигатель заглох 

въехал в бокс при двухразовом включении передачи заднего хода 

2.Работы проведены в соответствии с правилами техники безопасности. 

Вариант №4 
Задание №1(задание выполняет бригада из 3 человек) 

Выполнить работы по комплектованию и подготовке к работе трактора  

МТЗ-1221.2  с картофелесажалкой КСМ-4. 

Критерии оценивания  

1.Верно произведена  последовательность операций: 

Колею передних и задних колес трактора установить 1400 мм. 

Подвести трактор задним ходом к картофелесажалке КСМ-4. Рычаг штока гидроцилиндра 

навески жестко соединить с подъемным рычагом навески. Вилки раскосов через прорези 

прикрепить к продольным тягам. Длина раскосов должна быть 730 мм. 

 Подсоединить карданный вал. 

Соединить разрывные муфты гидросистемы и несколько раз поднять и опустить рабочие 

органы картофелесажалки. 

Регулировка сошников. 

Трактор с сажалкой установить на ровной горизонтальной площадке. При горизонтальном 

положении рамы сажалки и соприкосновении носка сошника с поверхностью площадки, 

задний край нижнего обреза сошника должен быть приподнят над горизонтальной 

плоскостью на 40...50 мм. Этот зазор регулируют изменением длины верхней тяги 1 

подвески сошника. Расстояние по вертикали между задними и передними шарнирами 

нижней тяги четырехзвенника должно составлять 100...110 мм. Болтом-ограничителем 5 

устанавливают необходимый транспортный просвет. 

 Регулировка вычерпывающего аппарата.  

При вращении ложечки не должны 

задевать за днище, фартук, боковины питательного ковша, нижние козырьки. 

Чтобы предотвратить захват ложечкой нескольких клубней, зазор между боковиной 

питательного ковша и ложечками установить 

- 3...5 мм при посадке клубней массой 30  .50 г; 

- 10... 12 мм для клубней массой 50...80 г; 

- до 16 мм для клубней массой 80... 100 г. 

Регулировка нормы посадки клубней. 

Норму посадки клубней при синхронном ВОМ регулируют заменой звездочек на ведомом 

валу редуктора. Подбирать сменные звездочки в зависимости от заданной густоты посадки 

клубней (привод от синхронного ВОМ трактора) можно по таблице. 

2.Работы проведены в соответствии с правилами техники безопасности. 

Задание №2 

Выполнить упражнение  «Остановка и трогание на подъёме» 

Критерии оценивания  

1.Верно произведена  последовательность операций: 

трогание с места от линии «Старт» 

движение по наклонному участку и остановка на наклонном участке у линии «Стоп» 

фиксация трактора в неподвижном состоянии (стояночным тормозом) 



трогание с места на наклонном участке (откат самоходной машины назад не более 0.5 м) 

остановка перед линией «Стоп» 

после выполнения задания поставить трактор в предстартовую зону для выполнения 

упражнения «Змейка» 

включить нейтральную передачу 

поставить трактор на стояночный тормоз 

Грубые ошибки 

не зафиксировал самоходную машину в неподвижном состоянии при остановке на 

наклонном участке 

допустил откат самоходной машины при трогании на наклонном участке более 0,5м. 

пересек линию «Стоп» на горизонтальном участке 

не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе 

не включил стояночный тормоз после остановки перед линией «Стоп» на горизонтальном 

участке 

Средние  ошибки 

при выполнении задания двигатель заглох. 

остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп». 

отклонился от заданной траектории движения. 

2.Работы проведены в соответствии с правилами техники безопасности. 

Вариант №5 
Задание №1(задание выполняет бригада из 3 человек) 

Выполнить работы по подготовке к работе культиватора КРН-5.6 и культиватора – окучника 

КОН-2.8. 

Критерии оценивания  

1.Верно произведена  последовательность операций: 

Провести ежесменное техническое обслуживание культиватора КРН-5.6, культиватора - 

окучника КОН-2.8 

Очистить культиватор от пыли и грязи 

 Проверить и подтянуть крепления опорных колес, навесного устройства, рабочих органов 

Смазать подшипники опорных колес 

Навесить культиватор на трактор 

проверить и расставить положение секций рабочих органов, установить необходимую 

глубину обработки почвы 

Отрегулировать угол атаки (вхождение в почву) рабочих органов 

2.Работы проведены в соответствии с правилами техники безопасности. 

Задание №2 

Выполнить упражнение  «Постановка самоходной машины в агрегате с прицепом 

в бокс задним ходом» 

Критерии оценивания  

1.Верно произведена  последовательность операций: 

перед началом движения задним ходом подать звуковой сигнал 

трогание задним ходом и движение к тракторному прицепу в бокс 

после выполнения задания поставить трактор для агрегатирования с прицепом 

включить нейтральную передачу 

поставить трактор на стояночный тормоз 

Грубы еошибки 

при трогании с места не снял машину со стояночного тормоза 

сбил элементы разметочного оборудования 



не включил указатель поворота при трогании с места 

въехал в бокс при трехразовом включении передачи заднего хода 

не подал звуковой сигнал при трогании с места 

не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе 

не включил стояночный тормоз после выполнения задания 

Средние ошибки 

при выполнении задания двигатель заглох 

въехал в бокс при двухразовом включении передачи заднего хода 

2.Работы проведены в соответствии с правилами техники безопасности. 

Вариант №7 
Задание №1(задание выполняет бригада из 3 человек) 

Выполнить работы по подготовке к работе жатки  зерноуборочного комбайна «Енисей-

1200». 

Критерии оценивания  

1.Верно произведена  последовательность операций: 

очистить жатку комбайн от пыли и грязи; 

проверить наличие моторного масла в двигателе, масла в гидросистеме, охлаждающей 

жидкости в системе охлаждения; 

проверить и подтянуть крепления опорных колес, рабочих органов и механизмов; 

проверить натяжение ремней и состояние цепных передач. 

проверить состояние сегментов и их положение в режущем аппарате в вертикальной 

плоскости: 

сегменты должны располагаться в одной плоскости. В случае отклонения какого-либо 

сегмента его следует осторожно подрихтовать 

передние концы сегментов должны лежать на вкладышах; 

 пальцы, имеющие зазор между концом сегмента и вкладышем или отклонение в 

вертикальной плоскости по сравнению с другими, подрихтовать, осторожно ударяя молотком 

по носику пальца. Между сегментами и задними концами вкладышей допускается зазор до 1 

мм. 

прижимы ножа должны касаться сегментов. При необходимости пригнуть их легкими 

ударами молотка. 

после рихтовки пальцев и прижимов болты крепления пальцев затянуть. 

отрегулировать положение сегментов относительно оси пальцев так, чтобы осевые линии 

сегментов и пальцев при крайних положениях должны совпадать. В случае отклонения более 

чем на 5 мм аппарат центрируют, изменяя длину шатуна. 

повернуть рычаг ,отрегулировав зазор между пальцами и днищем жатки. Минимальный зазор 

(6...20 см) установить при уборке малоурожайных низкостебельных хлебов, а максимальный 

(20...30 мм) - при уборке высокоурожайных длинносоломистых хлебов. Одновременно 

отрегулировать зазор между витками шнека и днищем корпуса жатки, перемещая плиты 29 и 

39 при помощи болтов 28. 

переместить опорные башмаки и закрепить их в таком положении, чтобы режущий аппарат не 

цеплялся за почву и не греб землю. Отрегулировать высоту среза перестановкой двух 

копирующих башмаков. При уборке короткостебельных или полеглых хлебов башмаки 

установить на высоту среза 50 или 100 мм, длинностебельных с зеленым подгоном - 100 или 

180 мм, при работе с подборщиком - 100 или 130 мм. 

отрегулировать натяжение компенсационных пружин (находятся на боковых сторонах 

наклонной камеры) так, чтобы давление каждого копирующего башмака на почву составляло 

0,25.0 - 30 кН (25 – 30 кгс). 



установить мотовило, перемещая его вперед-назад или вверх-вниз относительно режущего 

аппарата.  

 

2.Работы проведены в соответствии с правилами техники безопасности. 

Задание №2Выполнить упражнение  «Восьмёрка» 

Критерии оценивания  

1.Верно произведена  последовательность операций: 

движение на тракторе по траектории «Восьмёрка» передним ходом 

движение по «Восьмёрке» осуществлять передним ходом и остановиться у линии « Стоп» 

после выполнения задания поставить трактор в предстартовую зону 

включить нейтральную передачу 

поставить на стояночный тормоз 

движение от линии «Стоп» начинать задним ходом, остановится у линии «Стоп» и передним 

ходом двигаться до линии «Финиш» 

Грубые ошибки 

при трогании с места не снял машину со стояночного тормоза 

сбил элементы разметочного оборудования 

не включил указатель поворота при трогании с места 

не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе 

не включил стояночный тормоз после выполнения задания 

Средние ошибки 

при выполнении задания двигатель заглох. 

отклонился от заданного маршрута движения. 

остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп». 

пересек линию «Стоп». 

2.Работы проведены в соответствии с правилами техники безопасности. 

Вариант №8 
Задание №1(задание выполняет бригада из 4 человек) 

Выполнить работы по подготовке к работе  зерноуборочного комбайна «Енисей-1200» ( 

исключая жатку)  

Критерии оценивания  

1.Верно произведена  последовательность операций: 

регулировка молотильного устройства 

настройка соломотряса 

настройка и регулировка  очистки 

регулировка механизмов копнителя 

регулировка механизма  выгрузки копны 

2.Работы проведены в соответствии с правилами техники безопасности. 

Задание №2Выполнить упражнение  «Остановка и трогание на подъёме» 

Критерии оценивания  

1.Верно произведена  последовательность операций: 

трогание с места от линии «Старт» 

движение по наклонному участку и остановка на наклонном участке у линии «Стоп» 

фиксация трактора в неподвижном состоянии (стояночным тормозом) 

трогание с места на наклонном участке (откат самоходной машины назад не более 0.5 м) 

остановка перед линией «Стоп» 

после выполнения задания поставить трактор в предстартовую зону для выполнения 

упражнения «Змейка» 



включить нейтральную передачу 

поставить трактор на стояночный тормоз 

Грубые ошибки 

не зафиксировал самоходную машину в неподвижном состоянии при остановке на 

наклонном участке 

допустил откат самоходной машины при трогании на наклонном участке более 0,5м. 

пересек линию «Стоп» на горизонтальном участке 

не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе 

не включил стояночный тормоз после остановки перед линией «Стоп» на горизонтальном 

участке 

Средние  ошибки 

при выполнении задания двигатель заглох. 

остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп». 

отклонился от заданной траектории движения. 

2.Работы проведены в соответствии с правилами техники безопасности. 

3. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний(текущий 
контроль) 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

корректирующуюся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения. Текущий контроль проводится в форме практических работ, тестов. Критерии для 

выставления оценок при выполнении проверочных работ: 

 «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 

теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа.  

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научнопонятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические 

знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности.  

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практикоориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.  

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, 

допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 

Тесты 

1 МАШИНЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

Тест1.1. 

 1. Полевая доска корпуса плуга обеспечивает: 



 а) уменьшение сопротивления перемещению; 

 б) лучшее крошение пласта; в) лучший оборот пласта; 

 г) уменьшение износа отвала; д) устойчивый ход плуга.  

 2. Лемех корпуса плуга устанавливается под углом α  к дну борозды с целью: 

 а) подрезания и поднятия пласта;  

б) перемещения пластов в сторону;  

в) разрушения пласта; 

 г) оборачивания пласта;  

д) отрезания и переворачивания пласта.  

 3. Корпус лемешного плуга состоит из:  

а) лемеха, отвала;  

б) лемеха, отвала, полевой доски, дискового ножа, предплужника;  

в) лемеха, отвала, полевой доски, опорного колеса; 

 г) стойки, отвала, лемеха, полевой доски.  

 4. Поперечный перекос рамы плуга устраняют изменением: 

 а) длины правого раскоса механизма навески трактора;  

б) длины центральной тяги;  

в) положения опорного колеса плуга;  

г) длины левого раскоса механизма навески трактора;  

д) длины левого и правого раскосов механизма навески трактора.  

 5. Для вспашки почвы с оборотом пласта используют плуги: 

 а) лемешные;   

б) чизельные;  

 в) безотвальные;  

г) плоскорезы.  

 6. Для гладкой вспашки используются плуги:  

а) общего назначения; 

 б) двухрядные секционные;   

в) оборотные;  

г) фронтальные.  



 7. Плужные корпуса с вырезными отвалами используются:  

а) для вспашки почв, засоренных камнями; 

 б) для лёгких супесчаных почв;  

 в) при углублении пахотного слоя; 

 г) для весенней вспашки.  

 8. Функции лемешных предплужников выполняют:  

а) диски, углоснимы;  

б) катки;  

в) стрельчатые лапы.  

 9. Корпус лемешного предплужника состоит из:  

а) отвала;  

б) лемеха, отвала, стойки предплужника;  

в) лемеха, отвала, полевой доски, опорного колеса;  

г) стойки, отвала, лемеха.  

10. Продольный перекос рамы плуга устраняют изменением: 

 а) длины правого раскоса механизма навески трактора;  

б) положения опорного колеса плуга;  

в) длины левого раскоса механизма навески трактора; 

 г) длины левого и правого раскосов механизмов навески трактора; 

д) длины центральной тяги.  

2 МАШИНЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ  ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

Тест2.1 

 1. Для поверхностной обработки почвы используется орудие: 

 а) ППО-4-40;  

 б) ПНО-(3+1)-42;   

 в) Л-107;   

 г) АКШ-6.   

 2. Зигзагообразная форма зубовой бороны обеспечивает: 

 а) увеличение ширины захвата; 

 б) регулирование глубины хода;  



 в) равномерную глубину обработки передним и задним рядами зубьев;  

 г) устойчивое движение в продольно-вертикальной плоскости;  

д) устойчивое движение в  продольно-горизонтальной плоскости.  

 3. Глубина обработки почвы зубовой бороной БЗСС-1,0 регулируется: 

 а) скоростью агрегата; 

 б) установкой новых зубьев;  

 в) изменением длины поводков;  

 г) изменением направления движения бороны.  

 4. Для устранения перекоса зубовой бороны необходимо: 

 а) выровнять длину присоединительных поводков; 

 б) укоротить присоединительные поводки;  

 в) перевернуть борону;  

 г) повысить скорость.  

 5. Прицепной культиватор КПС-6М предназначен для обработки почвы:  

а) междурядной;  

б) сплошной;  

в) основной;  

г) чизельной;  

д) ярусной.  

 6. При обработке сильно засоренных полей в первом ряду культиватора КПС-6М 

устанавливают лапы шириной захвата, мм: 

а) 45;   

б) 270;   

в) 330;  

 г) 370;   

д) 390.  

7. Для рыхления стерни на полях, подверженных ветровой эрозии, используют борону: а) 

БЗСС-1,0;  б) БДТ-6ПР;  в) БЗ-21Т;  г) БИГ-ЗМ.  

8. Почвообрабатывающее орудие, в котором глубина обработки регулируется изменением 

угла атаки:  

а) АКШ-3,6;   



б) КНЧ-4,2;   

в) БСТС-1,0;   

г) БЗ-21Т;  

 д) БИГ-ЗМ.  

 9. Одинаковое углубление передних и задних батарей дисковой тяжёлой бороны БДТ-7,0 

обеспечивается:  

а) изменением угла атаки;  

б) изменением ширины  захвата; 

в) изменением положения прицепного устройства;  

г) установкой плоских дисков.  

 10. Широкозахватный гидрофицированный полунавесной культиватор-плоскорез КПШ-9 

предназначен для: 

 а) основной и предпосевной обработки почвы с сохранением стерни;  

б) предпосевной обработки подзолистых и дерновоподзолистых почв; 

 в) рыхления верхнего слоя почвы, уничтожения сорняков и последождевой корки на посевах 

технических культур;  

 г) основной паровой и предпосевной обработки почвы на глубину до 18 см с сохранением на 

её поверхности стерни зерновых культур для защиты от ветровой эрозии.  

3. МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ  

Тест 3.1 

 1. Норму внесения удобрений разбрасывателем РОУ-6 регулируют: 

а) скоростью движения транспортёра; 

б) скоростью движения агрегата; 

 в) скоростью движения транспортёра и агрегата.  

2. Чтобы устранить заклинивание транспортёра разбрасывателя ПРТ-7, необходимо:  

 а) уменьшить скорость агрегата; 

 б) выправить скребки, убрать посторонний предмет;  

в) уменьшить подачу удобрений.  

 3. Норму внесения жижи разбрасывателем РЖТ-4 регулируют:  

а) скоростью движения агрегата;  

б) наклоном разливочного лотка;  



в) сменными пластинами  и скоростью движения трактора.  

 4. Норму внесения удобрений разбрасывателем РОУ-5 регулируют:  

а) скоростью движения транспортёра;  

б) скоростью движения агрегата;  

в) скоростью движения транспортёра и агрегата.  

 5. Для разбрасывания органических удобрений из куч применяют машину:  

а) РЖТ-8;  

 б) МЖТ-10;  

 в) ПРТ-10;  

 г) РУН-15Б.  

 6. В качестве разбрасывающих устройств машин для поверхностного внесения твёрдых 

органических удобрений применяют:  

а) дисковые разбрасывающие устройства;  

б) тарельчатые разбрасывающие устройства;  

в) разбрасывающие устройства с горизонтальными и вертикальными битерами.  

 7. Дозирующие заслонки разбрасывателя РДУ-1,5 управляются:  

а) талрепом; 

б) гидроцилиндром;  

в) вручную рычагом.  

 8. Ширина и равномерность распределения удобрений разбрасывателем РДУ-1,5 

регулируется: 

 а) частотой вращения крыльчаток;  

б) изменением положения крыльчаток;  

в) заменой крыльчаток;  

г) рычагом.  

 9. Доза внесения удобрений разбрасывателем РДУ-1,5 регулируется:  

а) рычагом;  

б) заменой крыльчаток;  

в) изменением положения крыльчаток.  

 10. Для внесения жидких органических удобрений применяют машину марки:  

а) МТУ-15; 



  б) РУ-1600;  

 в) ПТР-7А;  

 г) МЖТ-Ф-6Ш.  

Тест 3.2  

 1. Рабочими органами разбрасывателя РДУ-1,5 являются:  

а) роторы;  

б) тарелки;  

в) центробежные диски;  

г) барабаны.  

 2. Для внесения жидких пестицидов используют машину:  

а) РМУ-8000;  

 б) РУМ-5;   

в) РМУ-1,6;  

 г) «Мекосан» 2000-18.  

 3. В машинах для внесения твёрдых органических удобрений используют тип 

разбрасывателя:  

а) дисковый; 

 б) шнековый; 

 в) цепной;  

 г) ленточный; 

 д) барабанный.  

4. Для разбрасывания твёрдых минеральных удобрений применяют машину: 

 а) РЖТ-8; 

б) МЖТ-10;   

в) ПРУ-12;   

г) РДУ-1,5.  

 5. Равномерное распределение жидкого навоза по полю обеспечивается:  

а) увеличением скорости агрегата; 

 б) уменьшением скорости агрегата; 

 в) изменением положения отражательного щитка; 



 г) сменой насадки;  

д) повышением давления.  

 6. Самозаправка разбрасывателя жидких органических удобрений МЖТ-11 осуществляется:  

а) вакуумными насосами;  

б) центробежным насосом;  

в) эжектором.   

 7. Дозирующие заслонки разбрасывателя РДУ-1,5 управляются:  

а) гидроцилиндром; 

 б) вручную рычагом;  

в) пневмоцилиндром.  

 8. Для внесения твёрдых органических удобрений применяют машину марки:  

а) МВУ-6;   

б) РУМ-8;   

в) РЖТ-8;   

г) ПРТ-10.  

 9. Рабочими органами разбрасывателя РОУ-6 являются: 

а) диски;  

б) заслонки;  

в) барабаны.  

10. Доза внесения удобрений разбрасывателем РДУ-1,5 изменяется:  

а) скоростью подающего транспортёра;  

б) частотой вращения распределяющих дисков;  

в) дозирующей заслонкой;  

г) рычагом по шкале.  

 4 МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДКИ  

 Тест 4.1  

 1. Глубину хода сошников  в сеялке ССТ-12 устанавливают с помощью: 

 а) регулировочного винта; 

 б) перестановки шплинта  в отверстиях кулисы;  

в) перестановки пружины  в пазах сектора;  



г) поднятия сошника по стойке крепления;  

) навески трактора.  

 2. Дисковый высевающий аппарат имеет сеялка:  

а) С3-3,6А;   

б) ССТ-8А;   

в) СЗС-2,1;  

г) СЗП-3,6.  

 3. Групповая регулировка глубины хода сошников сеялки СЗ-3,6А осуществляется:  

а) установкой грузов;  

б) поджатием пружин на штангах подвески дисковых сошников;  

в) винтом регулятора заглубления.  

 4. Причина неравномерного поступления зерна в семяпроводы сеялки СЗ-3,6А:  

а) большой зазор между ребром катушки и клапаном;  

б) неодинаковая длина рабочей части катушки  в высевающих аппаратах;  

в) малый зазор между ребром катушки и клапаном;  

г) высока скорость движения трактора.  

5. Давление сошников на почву сеялки СПУ-6 регулируют при помощи:  

а) перестановки шплинта  в стойках сошников;  

б) ручного винтового механизма и пружин; 

 в) перестановки шплинта  в отверстиях кулисы.  

 6. Норму высева семян сеялки ССТ-12 регулируют:  

а) числом рядов ячеек на диске и скоростью его вращения;  

б) числом рядов ячеек на диске и скоростью агрегата;  

в) скоростью вращения диска.  

 7. При посеве зерновых культур применяют шлейфы с целью:  

а) уничтожения сорняков;  

б) выравнивания поверхности поля;  

в) уплотнения почвы;  

 г) рыхления почвы;  

д) образования бороздок.  



 8. Технологической регулировкой сеялки С3-3,6А является: 

 а) натяжение цепи;  

б) давление в шинах;  

в) зазор в подшипниках колёс;  

г) норма высева семян;  

д) усилие в пружинах нажимных штанг.   

9. Для посева сахарной свёклы предназначена машина марки:  

а) СТВК-8;  

 б) Л-207;   

в) ССТ-12Б;   

г) СЗУ-3,6.  

 10. Посев кукурузы, подсолнуха и фасоли осуществляется сеялкой: 

 а) СТВК-8;  

 б) СПУ-6Л-ДУ;   

в) СЗС-400;  

г) ССТ-12Б. 

 Тест 4.2 

1.Подачу клубней в питательный ковш картофелесажалки КСМ-4 регулируют:  

а) скоростью движения агрегата; 

 б) длительными щитками;  

в) подъёмом и опусканием заслонок бункера.  

 2. Глубину заделки клубней  в почву регулируют:  

а) центральной тягой навесной системы трактора; 

 б) копирующим колесом секции;  

в) опорными колёсами сажалки.  

3. Причина преждевременного выпадения клубней из ложечек картофелесажалки КСМ-4: а) 

малый зазор между боковиной питательного ковша и ложечкой;  

б) сломана пружина зажима; 

 в) малый зазор между боковиной и ложечками;  

г) большой зазор между боковиной и ложечками.  



 4. Причина, по которой ложечки картофелесажалки Л-202 плохо захватывают клубни: 

а) переполнены питательные бункеры;  

б) залипание ложечек почвой; 

 в) загрязненный посадочный материал.  

 5. Маркеры посевных и посадочных машин нужны для: 

 а) обеспечения работы в ночное время;  

б) отметки о начале и конце работы;  

в) соблюдения прямолинейности рядков; 

 г) сохранения постоянства стыкового междурядья.  

 6. Регулировка нормы посадки клубней картофелесажалкой СН-4 выполняется: 

 а) изменением количества ложечек;  

б) изменением передаточного числа редуктора; 

 в) гидроцилиндром.  

7. Густота посадки картофелесажалкой Л-201 изменяется:  

а) рычагом;  

б) количеством ложечек;  

в) передвижением блоков звёздочек.  

8. Для посадки картофеля предназначена машина марки:  

а) СЗС-2,1;  

б) СПР-6;  

в) СЗП-3,6;  

г) ССТ-12Б;   

д) Л-201.  

 9. Высаживающий аппарат, который используется в картофелесажалке Л-202:  

а) дисковый;  

б) шнековый; 

 в) пневматический; 

 г) транспортёр с ложечками; 

 д) диск с ложечками.  



 10. Причина, по которой ложечки вычерпывающего аппарата картофелесажалки КСМ-4 

захватывают по два клубня:  

 а) увеличена подача клубней в питательный ковш;  

б) боковины питательного ковша далеко отодвинуты от ложечек;  

в) боковины питательного ковша близко придвинуты к ложечкам.  

5 МАШИНЫ ДЛЯ УХОДА И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  

Тест 5.1  

 1. Глубина обработки почвы навесным культиватором растениепитателем  КРН-5,6 

регулируется:  

а) навеской трактора;  

б) шириной захвата; 

 в) скоростью трактора;  

г) рычагом регулировки;  

д) изменением положения основного бруса.  

 2. Рабочим оборудованием культиватора-опрыскивателя КОУ-4/6 является:  

а) комплект сменных рабочих органов; 

 б) оборудование для внесения пестицидов и удобрений, штанга с распыливающими узлами, 

комплект сменных рабочих органов; 

 в) комплект сменных рабочих органов и штанга с распыливающими узлами.  

 3. Навесной культиватор КОН-2,8 предназначен для обработки почвы:  

а) основной;  

б) междурядной;  

в) сплошной;  

г) чизельной;  

д) ярусной.  

4. Причина, по которой соскакивают цепи туковысевающего аппарата культиватора КРН-4,2:  

а) несоосно расположены приводные звёздочки;  

б) заедание в механизме туковысевающего аппарата;  

в) мало перекрытие рабочих органов;  

г) не поднимается опорное колесо.  

 5. Норма внесения пестицидов машиной «Зубр-ПВ10» осуществляется изменением: 



 а) давления в распылителях; 

 б) частоты вращения насоса;  

в) скорости движения;  

г) давления в распылителях, скорости движения и диаметра распылителей.  

 6. Технологическая настройка культиватора-опрыскивателя КОУ-4/6 включает:  

а) расстановку культиваторных лап в междурядьях, настройку на глубину обработки, 

регулировку угла вхождения лап и необходимого расхода раствора пестицидов; 

 б) расстановку культиваторных лап в междурядьях и регулировку необходимого расхода 

раствора пестицида; 

 в) настройку на глубину обработки и регулировку необходимого раствора пестицида.  

7. Глубина хода лап КОУ-4/6 регулируется: 

 а) натяжением пружин;  

б) винтовыми механизмами и перестановкой лап  в державках по высоте;  

в) винтовыми механизмами; 

 г) перестановкой лап в державках по высоте.  

 8. Для внесения жидких пестицидов используют машину:  

а) 1РМГ-4;  

 б) РУМ-5;   

в) МВУ-8;   

г) «Мекосан» 2000-18.  

 9. Причина, по которой рабочие органы культиватора КРН-4,2 плохо заглубляются: 

 а) затупились рабочие органы. 

 б) рабочие органы установлены на « пятку», повышенная твердость почвы; 

 в) рабочие органы залипают почвой.  

 10. Расход рабочего раствора в КОУ-4/6 изменяется:  

а) регулировкой давления, скоростью агрегата и заменой распылителей; 

 б) скоростью агрегата;  

в) регулировкой давления.  

 МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ  

 Тест 6.1  



 1. При увеличении влажности прессуемых сеносоломистых материалов плотность 

прессования необходимо: 

а) увеличить; 

 б) уменьшить; 

в) не изменять.  

2. Высота среза косилкой КПП-3,1-1 регулируется:  

а) винтами;  

б) винтом;  

в) положением копирующего башмака;  

г) гидроцилиндром.  

3. Поперечные грабли ГП-10 предназначены для следующих операций:  

а) ворошения валка; 

 б) сгребания сена в валок;  

в) оборачивания валка;  

г) соединения валков;  

д) разбрасывания валка.  

 4. Режущий аппарат косилки КС-2,1 Б.  

а) дисковый;   

б) сегментно-пальцевый; 

 в) центробежный.  

 5. Давление башмаков на почву косилки КРН-2,1 регулируют: 

 а) изменением длины верхней тяги навесной системы; 

 б) натяжением пружины уравновешивающего механизма;  

в) тяговым предохранителем.  

 6. Рулонный пресс-подборщик имеет марку:  

а) ПК-1,6;   

б) ПС-1,6;   

в) ПСП-1,5; 

 г) ППР-Ф-1,8-0,1.  

 7. Марка косилки-плющилки: 



 а) КС-2,1;   

б) КРН-2,1;   

в) КТП-6;  

 г) КПП-3,1.  

 8. Рабочими органами косилки-плющилки являются:  

а) роторы;  

б) вальцы; 

 в) тарелки.  

9. Измельчитель в кукурузоуборочном комбайне «Палессе FS-80» предназначен для:  

а) измельчения початков;  

б) измельчения початков, листостебельной массы  и их подачи в транспортное средство;  

в) перемещения стеблей;  

г) перебрасывания стеблей за жатку; 

 д) отделения початков.  

 10. Зазор между вальцами плющильного аппарата косилки КПП-3,1-1 устанавливается:  

а) в пределах 8…20 мм вращением регулировочных винтов;  

б) в пределах 8…12 мм вращением регулировочных винтов; 

 в) 6…10 мм вращением регулировочных винтов. 

МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ  

Тест 7.1  

 1. Причина, по которой в бункер картофелеуборочного комбайна поступают резаные 

клубни: 

 а) велика амплитуда встряхивания элеватора;  

б) большая скорость движения агрегата; 

 в) недостаточная глубина хода лемеха.  

 2. Глубина хода лемеха картофелекопателя КСТ-1,4 регулируется:  

а) копирующим колесом;  

б) центральной тягой навесной системы трактора;  

в) опорными колёсами.  

 3. Причина, по которой происходят остановки второго элеватора картофелеуборочного 

комбайна Л-601:  



а) велика амплитуда встряхивания полотна;  

б) недостаточно натянуты ремни клиноременной передачи;  

в) недостаточно затянута гайка предохранительной муфты.  

 4. Причина, по которой в бункер комбайна КПК-2-01 поступают клубни с вырезами: 

 а) правый и левый диски копачей идут на разной высоте;  

б) недостаточная глубина подкапывания;  

в) большая скорость движения агрегата.  

 5. Интенсивность сепарации почвы и мелких примесей  в подкапывающе-сепари-рующем 

блоке ПКК-2 изменяют:  

а) регулировкой положения встряхивателей и натяжением пружин колес;  

б) автоматически;  

в) гидроцилиндром.  

 6. Регулировка глубины хода лемехов картофелекопателя КТН-2Б осуществляется с 

помощью: 

 а) регулировочного винта колеса;  

б) боковых тяг навески;  

в) центрального винта навески; 

 г) кривошипа колеса;  

д) копирующего башмака.  

 7. Регулировка глубины копки комбайном ПКК-2 « Полесье» выполняется:  

а) автоматически;  

б) изменением расстояния между копирующими катками и лемехами с помощью винтов; в) 

гидроцилиндром.  

 8. Картофелеуборочные комбайны КСК-4А-1 и КПК-3 отличаются друг от друга:  

а) подкапывающими рабочими органами; 

 б) наличием второго элеватора;  

в) наличием горки;  

г) ботвоудалителем;  

д) выгрузным транспортером.  

 9. Регулировка наклонной горки комбайна ПКК-2 «Полесье» выполняется: 

 а) изменением угла наклона горки 31˚…46˚ подъемником с помощью винта и троса;  



б) гидроцилиндром 25˚…70˚;  

в) автоматически 30˚…50˚.  

 10. Залипание клубней землёй  в процессе уборки картофелекопателем устраняется:  

а) увеличением силы встряхивания элеваторов;  

б) увеличением скорости движения агрегата и глубины подкапывания;  

в) уменьшением скорости движения агрегата и глубины подкапывания.  

8 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ  

 Тест 8.1  

 1. Положение мотовила жатки по высоте регулируют в случае:  

а) изменения высоты стеблестоя;  

б) изменения густоты стеблестоя;  

в) изменения урожайности;  

г) изменения скорости жатвенного агрегата.  

2. Для уборки зернобобовых культур используется жатка марки:  

а) ЖРБ-4,2;   

б) ЖВН-6,0;   

в) ЖРК-5;  

 г) ЖРС-5.  

 3. При перебрасывании стеблей планкой мотовила жатки зерноуборочного комбайна 

необходимо: 

а) наклонить граблины вперед; 

 б) наклонить граблины назад;  

в) увеличить скорость машины;  

г) опустить мотовило;  

д) поднять мотовило.  

 4. Для привода ножа жатки комбайна «Дон-1500Б» используется механизм:  

а) кривошипно-ползунный; 

 б) качающаяся шайба; 

 в) кривошипно-шатунный  с коромыслом;  

г) кулисный;  



д) кривошипно-шатунный.  

 5. Допустимые потери зерна за барабанным подборщиком при уборке пшеницы составляют, 

%:  

а) 0,5;  б 

) 1,0;   

в) 1,5;   

г) 2,0;  

д) 2,5.  

 6. Тип приёмного битера комбайна КЗС-1218:  

а) трёхлопастный; 

 б) двухлопастный; в) отсутствует;  

г) пятилопастный;  

д) шестилопастный.  

 7. В комбайне КЗС-1218 используется домолачивающее устройство:  

а) основное молотильносепарирующее устройство;  

б) автономное лопастное;  

в) бильное;  

г) автономное барабанное;  

д) штифтовое.  

 8. Для комбайна СК-5М «Нива» используется измельчитель соломы марки: 

а) ПСП-1,5; 

 б) ПУН-4;  

 в) ПУН-5.  

 9. Центрирование ножа в режущем аппарате комбайна СК-5М «Нива» достигается 

изменением:  

а) положения кривошипа;  

б) длины шатуна;  

в) положения оси коромысла;  

г) положения направляющей ножа; 

 д) расположения пальцев.  

10. Зазор между витками шнека и чистиками жатки ЖЗК-6 регулируется:  



а) рычагом; 

 б) перемещением чистиков по овальным отверстиям в раме;  

в) изменением положения шнека по высоте.  

Тест 8.2  

 1. Частоту вращения мотовила жатки зерноуборочного комбайна выбирают в зависимости 

от:  

а) направления наклона стеблей;  

б) скорости комбайна; 

 в) высоты среза стеблей;  

г) густоты растений;  

д) наличия сорной растительности.  

 2. Перемещение нижнего конца наклонного транспортёра жатки комбайна «Дон-1500Б» в 

продольном и поперечном направлениях способствует:  

а) повышению скорости подачи хлебной массы;  

б) равномерности подачи хлебной массы;  

в) уменьшению скорости подачи хлебной массы;  

г) частичному обмолоту хлебной массы;  

д) выделению зерна из хлебной массы.  

 3. На валу шнекового транспортёра измельчителя комбайна «Дон-1500Б» установлена 

предохранительная муфта:  

а) кулачковая; 

 б) с гибким элементом;  

в) дисковая фрикционная;  

г) свободного хода; 

 д) зубчато-фрикционная.  

 4. Зазор между спиралями шнека и днищем жатки зерноуборочного комбайна КЗС-1218 

устанавливают:  

а) перемещением опор вала шнека;  

б) изменением числа прокладок под корпусами подшипников;  

в) изменением высоты пружин; 

 г) перемещением днища жатки.  



5. Стеблеподъёмники используют при хлебостое:  

а) низкорослом;  

б) средней высоты;  

в) изреженном средней высоты;  

г) полеглом.  

 6. Допустимые потери зерна за барабанным подборщиком при уборке пшеницы составляют, 

%:  

а) 0,5;   

б) 1,0;   

в) 1,5;   

г) 2,0;  

д) 2,5.  

 7. Базовой регулировкой зазоров молотильного аппарата КЗС-1218 является: 

 а) на входе 18 мм, на выходе 2 мм;  

б) на входе 2 мм, на выходе 18 мм;  

в) на входе и на выходе 18 мм.  

 8. При подборе валков подборщиками поток подбираемой стеблевой массы разрывается в 

случае:  

а) большой скорости движения комбайна;  

б) низкого расположения подборщика;  

в) недостаточной частоты вращения пальцев подборщика;  

г) большой частоты вращения пальцев подборщика.  

 9. Если потери зерна клавишнымсоломо-сепаратором зерноуборочного комбайна 

превышают допустимую величину, необходимо 

а) увеличить частоту колебаний клавиш;  

б) уменьшить скорость комбайна;  

в) уменьшить частоту колебаний клавиш; 

 г) уменьшить загрузку соломосепаратора.  

 10. Если в полове наблюдаются повышенные потери зерна необмолоченным колосом, то 

необходимо регулировать: 

 а) верхнее решето; 



 б) вентилятор;  

в) нижнее решето;  

г) удлинитель верхнего решета.  

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ  И СОРТИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  

 Тест 9.1  

 1. Кондиционная влажность продовольственного и фуражного зерна составляет, %: 

 а) 12…14;   

б) 14…16;   

в) 17…19;   

г) 19…22;  

 д) 22…24.  

2. В зерновой машине марки ОВС-25 цифры означают:  

а) суммарную мощность установленных на машине электродвигателей, кВт;  

б) производительность, т / ч;  

в) скорость машины при очистке зерна, м / ч;  

г) обозначение, установленное заводом-изготовителем  

 3. В стационарных зерноочистительных машинах устанавливаются решета: 

 а) жалюзийные  

б) пробивные 

в) сменные.  

 4. Разделение семян по толщине осуществляют:  

а) на решетах с круглыми отверстиями;  

б) на решетах с прямоугольными отверстиями;  

в) в триерах;  

г) на фрикционных горках.  

 5. В семяочистительной машине СМ-4 щуплое зерно выделяется:  

а) на решетах; 

 б) в триерах;  

в) в первом пневмосепарационном канале;  

г) во втором пневмосепарационном канале.  



 6. Первой технологической операцией при послеуборочной обработке зерна является: 

 а) предварительная очистка;  

б) сушка;  

в) первичная очистка;  

г) вторичная очистка.  

 7. Основными рабочими органами безрешётной зерноочистительной машины МПО-50 

являются: 

 а) вентилятор и встряхиватель;  

б) воздушные каналы, встряхиватель, сетчатый транспортёр, вентилятор, отстойная камера;  

в) воздушные каналы и отстойная камера.  

 8. Основными рабочими органами воздушно-решётной зерноочистительной машины ОВ-

25КС являются:  

а) воздушные каналы, вентилятор и питающие валики, скатные доски, 2 решётных стана, 

пневмотранспортёр, инерционный пылеотделитель, отстойная камера;  

б) 3 решётных стана, вентилятор и воздушные каналы; 

 в) 2 решётных стана и скатные доски.  

9. Регулировками зерноочистительной машины ОВ-25КС являются: 

 а) подбор решёт и изменения частоты вращения крыльчатки вентилятора;  

б) открывание (прикрывание) жалюзейрешёт;  

в) подбор решёт и изменение скорости воздушного потока с помощью заслонки.  

 10. Разделение вороха в триере происходит в зависимости:  

а) от плотности вороха;  

б) от длины зерна;  

в) от ширины зерна; 

 г) от толщины зерна.  

Тест 9.2  

 1. Картофелесортировальный  пункт КСП-15Б состоит из: 

 а) картофелесортировки КСЭ15Б, приёмного бункера;  

б) картофелесортировки КСЭ-15Б, приёмного бункера ПБ-2, загрузочного транспортера, 

четырёх выгрузных транспортёров и привода;  

в) загрузочного транспортера, приёмного бункера и картофелесортировки КСЭ-15Б.  



 2. На картофелесортировке КСЭ-15Б рабочими органами являются:  

а) ролики;  

б) сетки;  

в) барабаны.  

 3. Скорость полотна загрузочного транспортёра КСЭ-15Б регулируется:  

а) вариатором;  

б) сменными звёздочками;  

в) рычагом.  

 4. Дисковый сепаратор КСЭ-15Б предназначен для: 

 а) выделения клубней массой до 20 г;  

б) выделения мелких примесей и клубней массой до 20 г;  

в) выделения мелких примесей.  

 5. Натяжение цепей полотна загрузочного транспортера КСЭ-15Б регулируется: 

 а) перемещением ведомого вала;  

б) натяжным валиком;  

в) раздвижной рамой.  

6. Наклон загрузочного транспортёра КСЭ-15Б осуществляется:  

а) гидроцилиндром;  

б) подъёмным винтом; 

 в) секторами с отверстиями.  

 7. Размеры фракций клубней картофеля на КСЭ-15Б изменяются: 

а) расстановкой и перемещением роликов;  

б) заменой роликов;  

в) изменением количества роликов.  

 8. Основными рабочими органами ворохоочистителя КСП-25 являются:  

а) комплект роликов и дисков;  

б) загрузочный и выносной транспортёры, верхние  и нижние сепарирующие диски, 

пальчиковая горка;  

в) сетчатое решето.  

 9. Необходимый размер ячеек картофелесортировки КС-40 получают: 



а) заменой роликов; 

 б) перемещением роликов;  

в) изменением количества роликов.  

 10. Зазор 5…35 мм между роликами калибратора ПКП25 устанавливается: 

 а) перемещением роликов;  

б) талрепами;  

в) заменой роликов 

Самостоятельные работы 

Ср№1 

Текст задания: Двигатель трактора МТЗ-82 не пускается стартером. Укажите возможные 

причины. Составьте алгоритм действий, необходимых для устранения причин отказа. 

 Ср№2 

Текст задания: Необходимо выполнить работы по вспашке поля под зябь МТА в составе 
трактора МТЗ 82 и плуга. Составьте алгоритм подготовки МТА к работе, укажите основные 
неисправности, возникающие в процессе работы, и способы их устранения. К каким 
последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого 
задания? 
 
Ср№3 

Текст задания: В процессе обмолота хлебной массы комбайном ДОН 1500 Б выявлено, что в 
бункер поступает сорное зерно. Укажите причины неисправностей и способы их устранения. 
К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении 
этого задания? 

 

Ср№4 

Текст задания: При проведении операций периодического технического обслуживания 
трактора ДТ-75 обнаружено нарушение регулировки зазора между выжимным подшипником 
и отжимными рычагами. Составьте алгоритм действий по устранению неисправности. 
Подберите необходимые инструменты и материалы. 

 

Ср№5  

 
Текст задания: Опишите технологический процесс работы с/х машины 

ОВС 25.Составьте алгоритм подготовки ее к работе. Укажите основные неисправности, 

возникающие в процессе эксплуатации, и способы их устранения. К каким последствиям 

может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания? 
 
 
Ср№6  

 
Текст задания: В районе с возникающей ветровой эрозией почвы необходимо выполнить 
работы по основной обработке почвы под сев зерновых культур МТА в составе трактора Т 
150 К и с/х машины. Составьте алгоритм подготовки МТА к работе, укажите основные 
неисправности, возникающие в процессе работы, и способы их устранения. К каким 
последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого 



задания? 
 
 

Ср№7  

 
Текст задания: При подборе валков комбайном ДОН 1500 Б выявлены потери за 
подборщиком. Укажите возможные неисправности и способы их устранения. К каким 
последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого 
задания? 

 

Ср№8 

 
Текст задания: Операции ЕТО, проводимые в полном, объеме требуют соблюдения 
определенной последовательности. Составьте алгоритм действий при выполнение ЕТО 
трактора ДТ-75 

 

Ср№9 
 
Текст задания: После проведения уборки зерновых культур необходимо подготовить поле 
для вспашки зяби. Укажите марку с/х машины, необходимую для выполнения данного 
задания МТА, в состав которого входит трактор МТЗ 82. Составьте алгоритм подготовки 
МТА к работе, укажите основные неисправности, возникающие в процессе работы, и 
способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил 
охраны труда при выполнении этого задания? 
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Ср№10 

 
Текст задания: При эксплуатации комбайна ДОН 1500 Б выявлено механическое 
повреждение зерна (дробление). Укажите возможные неисправности и способы их 
устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при 
выполнении этого задания? 

 

Практические работы МДК 01.01 Технология механизированных работ в 

растениеводстве 

ПЗ№1Составление технологической карты. 

ПЗ№2 Технология подготовки пахотного агрегата. 

ПЗ№3 Технология подготовки МТА для сплошной культивации. 

ПЗ№4 Технология подготовки МТА для лущения стерни 

ПЗ№5 Технология подготовки МТА для боронования зяби. 

ПЗ№6 Технология подготовки МТА для предпосевной обработки почвы на 

комбинированном агрегате. 

ПЗ№7 Технология подготовки МТА к посадке картофеля 

ПЗ№8 Технология подготовки МТА к уходу за посадками картофеля. 

ПЗ№9 Технология подготовки МТА для внесения минеральных удобрений. 

Практические работы МДК 01.02Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПЗ№1 Изучение устройства  КШМ  двигателя 

ПЗ№2 Изучение устройства газораспределительного механизма двигателя. 

ПЗ№3 Изучение устройства и принципа работы системы охлаждения двигателя 

ПЗ№4 Изучение устройства и принципа работы смазочной системы двигателя 

ПЗ№5 Изучение устройства и принципа работы системы питания двигателя 

ПЗ№6Изучение устройства и принципа работы системы пуска двигателя 

ПЗ№7 Выполнение регулировок и настройки плуга ПЛН-5-35. 

ПЗ№8 Выполнение регулировок и настройки культиватора КПС-4. 

ПЗ№9 Выполнение регулировок  и настройки лущильника ЛДГ-10 и дисковой бороны БДТ-3. 

ПЗ№10 Изучение устройства рабочих органов и механизмов сеялок. 

ПЗ№11 Подготовка сеялки СЗ-3,6 к работе. 

ПЗ№12Изучение устройства  и подготовка к работе  КСМ-6 

ПЗ№13 Изучение устройства и выполнение регулировок культиватора КОН-2,8 

ПЗ№14 Изучение устройства и принципа работы машин для внесения минеральных 

удобрений РМГ-4 
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ПЗ№15 Изучение устройства и принципа работы машин для внесения органических 

удобрений РОУ-6 

ПЗ№16 Изучение общей компоновки зерноуборочного комбайна. 

ПЗ№17 Изучение устройства жатки комбайна. 

ПЗ№18Изучение устройства молотильного устройства. 

ПЗ№19 Изучение устройства ветро-решетной очистки. 

ПЗ№20 Изучение устройства соломотряса и процесса его очистки. 

ПЗ№21 Изучение механизмов бункера комбайна. 

ПЗ№22 Изучение механизмов копнителя  комбайна. 

ПЗ№23 Изучение устройства основной гидросистемы комбайна. 

ПЗ№24 Изучение моста ведущих колес комбайна. 

ПЗ№25 Изучение моста управляемых колес комбайна. 

ПЗ№26 Изучение устройства и принципа работы зерноочистительных машин. 

ПЗ№27 Подготовка к работе и техническое обслуживание ОВП-25 

ПЗ№28 О Операции при  ЕТО комбайна. 

ПЗ№29 Операции при  ЕТО комбайна.



 55

4. Библиографический список 

Основные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве» (практикум)-Ф.А. Гусаков.Н.В. Стальмаков. – Москва 

«Академия» -2007г. - ISBN 978-5-4468-2634-6-Текст:непосредственный 

2. «Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве» -Н.И.Верещагин; А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов 

Москва «Академия» 2005г- ISBN 978-5-4468-5114-0 –

Текст:непосредственный 

3. «Тракторы» - В.А.Родичев – Москва «ПрофОрИздат» - 2005г.-

ISBN 5-94231-004-1-Текст:непосредственный 

4. «Сельскохозяйственные машины» - А.И Воронов – Москва 

«ПрофОрИздат» - 2005г- ISBN 5-10-000797-4 –Текст:непосредственный 

Дополнительные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве» - Л.Т. Пашедко. – издательство «Колос» 2000г. 

Журналы: 

1.Тракторы и автомобили; 

2.Сельский механизатор; 

3. Агроном. 



 56

Приложение 1 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
_____________________________________________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО_________________________________________________________________________ 
 

обучающийся (аяся) на _____ курсе по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства. 

 
 

освоил(а) программу профессионального модуля ПМ 01. ВЫПОЛНЕНИЕ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
 

в объеме 1928 часов с «_____» _____20___ г. по «_____» ____ 20___ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрены учебным планом). 

 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

Оценка 

МДК 01.01. Технология 
механизированных работ в 
растениеводстве 

  

МДК 01.02. Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

  

УП   

ПП   
 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (если предусмотрено учебным 

планом; если защита проекта входит в экзамен квалификационный – пункт переносится 

ниже). 

 

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

Итоги экзамена квалификационногоэкзамена по модулю по профессиональному модулю 

 

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

   

 

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии_______________ 

________________ 
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Приложение 2  

Форма аттестационного листа по практике 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

ФИО___________________________________________________________________________ 
 

обучающийся (аяся) на _____ курсе по профессии  

_______________________________________________________________________________ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному 

модулю_________________________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

в объеме _____ часов с «_____» _____20___ г. по «_____» ____ 20___ г. 

в организации____________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики  

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

  

  

  

  
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 
учебной / производственной практики  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 

Дата ___.___.20___   Подписьруководителя практики 

____________________________/ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

____________________________/ФИО, должность 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ. 01 ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнять 

механизированные работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в соответствии с требованиями технологической документации  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  1. Выполнение 

механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания  

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 

должен  

иметь практический опыт:  

- управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

- технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин 

всех марок;  
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- выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур;  

уметь:  

- самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок,  

зерновыми и специальными комбайнами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства;  

- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве;  

- выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов;  

- перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза;  

- самостоятельно выполнять работы средней сложности по 

периодическому техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с 

ними сельскохозяйственных машин, зерновых и специализированных 

комбайнов с применением современных средств технического обслуживания; 

- выявлять несложные неисправности тракторов и 

сельскохозяйственных машин, зерновых и специальных комбайнов и 

самостоятельно выполнять работы по их устранению;  

- выполнять под руководством работы по подготовке, установке на 

хранение и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации; оформлять первичную 

документацию;  

знать:  

- правила выполнения агротехнических и агрохимических работ 

машинно-тракторными агрегатами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства; методы и приемы 

выполнения этих работ;  
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- устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных 

марок; принцип действия, устройство, технические и технологические 

принципы регулировки сельскохозяйственных машин;  

- правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве;  

- средства и виды технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин;  

- содержание и правила оформления первичной документации;  

- правовые и организационные основы охраны труда;  

- правила гигиены и производственной санитарии;  

- требования техники безопасности и правила пожарной безопасности 

при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах. 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по 

профессиональному модулю 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Семестр 2 Семестр 4 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 

ПП.01 36 36 108 144 180 
Итого часов на 

производственную практику 
504 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности: Выполнение механизированных 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1.  Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства.  
ПК 1.2.  Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 
ПК 1.3.  Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания 
Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 
автомобилей. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес   

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и  итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  

ОК 5.  Использовать информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.  

ОК 7.  Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности.  

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования  
профессионально-
го  модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 1.1-1.3 

ПМ.01 Выполнение 
механизированных 
работ в 
растениеводстве 

504 

 

МДК. 01.01. 
Технология 
механизированных 
работ в 
растениеводстве 

36 

- Инструктаж по ТБ. Ознакомление с производством. Требования  безопасности труда и 
противопожарные  мероприятия при работе  на машинно - тракторных агрегатах в поле.  
- Ознакомление с организацией  и планированием труда и контроля  на производственном 
участке  в бригаде, на рабочем месте.  
- Инструктаж  по правилам безопасности при работе на машинно - тракторных агрегатах.  
- Инструктаж по ТБ. Проверка знаний обучающихся по требованиям безопасности при 
работе на машинно - тракторных  агрегатах.  
- Проверка знаний обучающихся по требованиям безопасности труда, противопожарной 
безопасности, Документальное оформление проверки. 
- Инструктаж по ТБ. Проведение работ на машинно - тракторных агрегатах по 
возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур. 

МДК.01.02. 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйствен-

468 

- Инструктаж по ТБ. Ознакомление с хозяйством. 
- Инструктаж по ТБ. Работа на   машинно - тракторных агрегатах для основной обработки 
почвы. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического  состояния  и принятие пахотного агрегата. 
Устранение обнаруженных неисправностей. 
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ных машин и 
оборудования 

- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Подготовка агрегата к работе.  
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание  агрегата в конце смены.  
- Инструктаж по ТБ. Работа на   машинно - тракторных агрегатах для предпосевной 
обработки почвы. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния и принятие агрегата для 
предпосевной обработки почвы.  
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей.  
- Инструктаж по ТБ. Выполнение боронования (сплошной  культивации) с соблюдением 
агротехнических требований.  
- Инструктаж по ТБ. Маневрирование скоростями для получения наибольшей 
производительности труда. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле. Выполнение боронования. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле. Выполнение боронования. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле. Выполнение боронования. 
- Инструктаж по ТБ. Техническое  обслуживание агрегатов  после смены.    
- Инструктаж по ТБ. Работа на машинно - тракторных агрегатах для приготовления и 
внесения удобрений и  ядохимикатов. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния и принятие агрегатов для 
приготовления удобрений и ядохимикатов. 
- Инструктаж по ТБ.  Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Подготовка агрегатов к работе.   
- Инструктаж по ТБ. Выполнение работ на агрегатах  с соблюдением требований 
безопасности труда.  
- Инструктаж по ТБ. Настройка  агрегатов  и выполнение операций по  технологической 
колее.   
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле. Приготовление удобрений и  ядохимикатов.  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле. Внесение удобрений и  ядохимикатов.  
- Инструктаж по ТБ. Техническое  обслуживание агрегатов  после смены.    
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- Инструктаж по ТБ. Работа на машинно – тракторных агрегатах для заготовки грубых и 
сочных кормов. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния  и принятие агрегатов.  
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Осмотр участка, на котором должен работать  агрегат. Подготовка 
участка к работе.  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по заготовке грубых и сочных кормов. 
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание агрегатов в конце смены  
- Инструктаж по ТБ. Работа на машинно – тракторных агрегатах для уборки зерновых и 
зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния и принятие жатки.  
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей. Подготовка жатки к 
работе.  
- Инструктаж по ТБ. Осмотр участка подлежащего уборке валковой жаткой.  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по уборке зерновых и зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по уборке зерновых и зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по уборке зерновых и зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Техническое  обслуживание агрегатов  после смены.    
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния комбайна и подборщика и 
принятие агрегата.  
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка агрегата к работе.  
- Инструктаж по ТБ. Осмотр участка, на котором будет работать комбайн. Пуск агрегата к 
работе.  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на комбайне. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на комбайне. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на комбайне. 
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание комбайна в конце смены.  
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- Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по прямому комбинированию.    
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание агрегатов в конце смены.  
 
- Инструктаж по ТБ. Работа на посевных и посадочных машинно-тракторных агрегатах.  
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния и принятие агрегатов.  
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Подготовка агрегатов  к работе. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка правильности установки сеялок  и сажалок  на норму 
высева  и посадки. 
- Инструктаж по ТБ. Установка сеялок  и сажалок .  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле. Настройка агрегатов и выполнение операции по 
«технологической колее».  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле. Настройка агрегатов и выполнение операции по 
«технологической колее».  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на агрегатах. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на агрегатах. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на агрегатах. 
- Инструктаж по ТБ. Устранение выявленных в процессе работы неисправностей.  
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание агрегатов  в конце смены.        
- Инструктаж по ТБ. Работа на машинно - тракторных  агрегатах для полива  
сельскохозяйственных культур. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния и принятие агрегатов. 
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Подготовка трактора к работе.  
- Инструктаж по ТБ. Подготовка дождевальной машины (агрегата) к работе.  
- Инструктаж по ТБ. Выполнение  необходимых технологических регулировок.   
- Инструктаж по ТБ. Осмотр и подготовка участка.  
- Инструктаж по ТБ. Работа на агрегатах. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на тракторе. 
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- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на тракторе. 
- Инструктаж по ТБ. Устранение выявленных в процессе работы неисправностей.  
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание агрегатов  в конце смены.          
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на дождевальной машине. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на дождевальной машине. 
- Инструктаж по ТБ. Устранение выявленных в процессе работы неисправностей.  
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание агрегатов  в конце смены.        
- Инструктаж по ТБ. Проведение работ на машинно - тракторных агрегатах по 
возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур.  Документальное 
оформление. 

       ВСЕГО часов  504  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 01 

Выполнение механизированных работ в растениеводстве по профилю 

профессии 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства проходит на 

базе «Наименование организации». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Сельскохозяйственные машины. 

 Лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

 Мастерские: слесарная мастерская; пункт технического обслуживания. 

 Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- объемные модели машин и их механизмов (с возможностью сборки и 

разборки) 

- видеоматериал 

- инструменты 

- объемные модели МТА и СХМ 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «Пункт 

технического обслуживания» 

Оборудование мастерской: 

1. Автомобиль с карбюраторным двигателем грузовой 

2. Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой 
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3. Комбайн зерноуборочный 

4. Трактор гусеничный 

5. Трактор колесный 

6. Двигатель трактора (комбайна) с навесным оборудованием 

7. Комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с 

пневматическим приводом 

8. Комплект сборочных единиц и агрегатов тормозной системы трактора 

9. Сцепление автомобиля в сборе 

10. Сцепление трактора в сборе 

11. Коробка передач автомобиля 

12. Коробка передач трактора 

13. Раздаточная коробка 

14. Мост передний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

15. Мост задний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

16. Механизмы управления трактором 

17. Гидравлическая навесная система трактора 

18. Комплект сборочных единиц и агрегатов рулевого управления 

автомобиля 

19. Ванна для слива масла из картера двигателя 

20. Ванна моечная передвижная 

21. Верстак слесарный с поворотными тисками 

22. Компрессорная установка 

23. Домкрат гидравлический 

24. Тележка для перевозки агрегатов и сборочных единиц 

25. Станок точильный двухсторонний 

26. Шприц для промывки деталей 

Оснащение рабочих мест: 

1. Инструмент измерительный 

2. Ключи торцовые 

3. Ключи разводные 



15 
 

4. Ключи рожковые 

5. Слесарный инструмент 

6. Стенд для проверки форсунок дизельных двигателей 

7. Стенд для проверки электрооборудования автомобилей и тракторов 

8. Приспособления для снятия и установки поршневых колец 

9. Приспособление для монтажа форсунки 

10. Устройство для притирки клапанов 

11. Зарядное устройство 

12. Инструменты и приспособления для регулировки зазоров в клапанном 

механизме 

13. Съемники 

14. Ключ динамометрический с регулируемым крутящим моментом 

15. Компрессиметр 

16. Паяльник электрический 

17. Стетоскоп 

18. Шкаф для материала и инструмента 

19. Шкаф для хранения одежды 

20. Ящик для обтирочного материала 

21. Ящик металлический для использованного обтирочного материала 

22. Стеллаж для деталей 

23. Стеллаж для сборочных единиц и агрегатов 

24. Щетка-сметка 

25. Кисти волосяные для мойки деталей 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «Тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин» 

Оборудование лаборатории:  

1. Комплектный двигатель трактора 

2. Сцепление в сборе (различных типов) 

3. Коробки перемены передач тракторов разных марок 

4. Сцепление трактора 
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5. Ведущие мосты и конечные передачи тракторов (гусеничного и 

колесного) 

6. Ходовая часть тракторов (гусеничного и колесного) 

7. Механизмы управления тракторами (гусеничного и колесного) 

8. Гидравлическая навесная система тракторов 

9. Сборочные единицы и агрегаты тормозной системы тракторов 

10. Сборочные единицы и агрегаты рулевого управления тракторов 

11. Сборочные единицы и агрегаты ходовой части тракторов 

12. Сборочные единицы и агрегаты систем двигателей тракторов: 

— планшет кривошипно-шатунный механизм; 

— планшет газораспределительный механизм; 

— планшет система литания  дизельного двигателя; 

— планшет система питания  карбюраторного двигателя; 

— планшет система питания   инжекторного двигателя; 

— планшет система очистки воздуха двигателей; 

— планшет смазочная система; 

— планшет система охлаждения; 

— планшет система зажигания контактная; 

— планшет система зажигания контактно- транзисторная; 

— планшет система зажигания бесконтактная (электронная) 

13. Пусковое устройство тракторов, редукторы 

14. Контрольно-измерительные приборы тракторов  

15. Приборы освещения и сигнализации  тракторов 

16. Источники электрического питания тракторов 

17. Магнето 

18. Двигатели пусковые 

19. Бороны:  

- зубовая 

- дисковые 

- игольчатая 
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20. Грабли (разные) 

21. Комбайны 

22. Косилка 

23. Косилка - измельчитель 

24. Культиваторы (разные) 

25. Лущильник дисковый 

26. Машина зерноочистительная 

27. Опрыскиватель 

28. Плуг навесной 

29. Плуг полунавесной 

30. Стогометатель 

31. Жатка 

32. Каток 

33. Коробка передач 

34. Мотовило 

35. Мост ведущих колес 

36. Мост управляемых колес 

37. Муфта сцепления ходовой части 

38. Наклонная камера 

39. Насос масляный 

40. Очистка 

41. Подборщик 

42. Приемный битер 

43. Половонабиватель 

44. Соломотряс 

45. Соломонабиватель 

46. Шнек выгрузной 

Оснащение рабочих мест: 

1. Ключи гаечные двухсторонние рожковые и накидные 

2. Ключи гаечные торцовые 
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3. Ключи для гаек колес 

4. Кувалда тупоносая 

5. Молоток со вставками из мягкого металла 

6. Выколотки бронзовые разные 

7. Штангенциркуль 

8. Динамометрический ключ 

9. Домкрат гаражный 

10. Оправки разные 

11. Съемники разные 

12. Комплект приспособлений и съемников 

13. Вилка нагрузочная 

14. Стетоскоп 

15. Ареометр  

16. Слесарный инструмент 

17. Ломики монтажные 

18. Щупы 

19. Линейка металлическая 

20. Рулетка 

21. Подставка универсальная для разборки и сборки мотовила 

22. Съемники для клиновых шпонок 

23. Динамометр 

24. Поддон для деталей при разборке 

Наличие учебных кабинетов: зоотехнии, экологических основ 

природопользования; лабораторий: оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм; микробиологии, санитарии и гигиены; 

технологии производства продукции животноводства; полигона учебно-

производственного хозяйства. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Зоотехнии», 

«Экологических основ природопользования»: плакаты, стенды, макеты,  

методические указания по выполнению практических работ. 
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Технические средства обучения: телевизор, мультимедийный проектор, 

компьютер, экран, диски с учебными фильмами, фотографиями. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм»:  

- плакаты 

- переносная доильная установка 

- доильная установка «Елочка» 

- кормораздатчик,  

- дробилки ДКУ-1 ,  

- стойловое оборудование (система поилок, кормушек, системы 

навозоудаления),  

- транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-2.Б 

- раздатчики кормов КТУ-10 

- оборудование ЖК и МФ 

- установка для охлаждения молока закрытого типа УОМЗТ-2500 

 Животноводческий комплекс или механизированная ферма. 

Наличие учебных кабинетов Правил дорожного движения; Основы 

безопасности движения транспортных средств, мастерских Устройства 

автомобилей; лабораторий ТО автомобилей. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета правила 

дорожного движения: 

 Технические средства обучения:  

 - компьютер, проектор, экран 

 - доска; 

 - комплект рабочих мест в количестве 30 мест; 

 - макеты транспортных средств, магнитная доска, стенды дорожных знаков, 

жезл; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - комплект макетов  транспортных средств; 

 - комплект технологической документации; 

 - компьютерные программы; 
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 - наглядные пособия (плакаты, стенды). 

  Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 - Монтажные двигателя; 

 - Монтажные автомобили; 

 - Монтажные узлы  и механизмы тормозных систем, рулевого управления, 

ходовой части;  

 - Диагностические приборы и оборудование; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- Лаборатория по ТО и ремонту автомобилей 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Рулевой тренажёр; 

- Автомобили для доски со схемой; 

- Магнитная доска макета перекрестков; 

 - Дорожные знаки; 

 - Проектор; 

 - Компьютер; 

 - Экран; 

 - Учебное пособие на 2 СD; 

 - Сетевая версия для экзаменационных билетов на СD диске  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания:  

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 

(практикум)-Ф.А. Гусаков.Н.В. Стальмаков. – Москва «Академия» -2007г. 

2. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» -

Н.И. Верещагин; А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов Москва «Академия» 2005г 

3. «Тракторы» - В.А.Родичев – Москва «ПрофОрИздат» - 2005г. 

4. «Сельскохозяйственные машины» - А.И Воронов – Москва «ПрофОрИздат» - 

2005г 
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5. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Под ред. 

В.В. Курчаткина. Учебник.- М.: Aкадемия, 2012г.- 464с. 

6.   Покровский Б.С. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Учебник.- М.: Aкадемия, 2007г.- 144с. 

7.   Скакун В.С. Справочник слесаря. Учебное пособие.- М.; «Академия», 

2008г.- 248с. 

8.  Проничев Н.П. Справочник механизатора. Учебное пособие.- М.; 

«Академия», 2008г.- 255с. 

9. Ставровский, В.Н. Основы животноводства: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / Н.В. Ставровский. – М.: Академия, 2010. – 284 с. 

10. Ковалев, В.Н. Технология механизации животноводства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. М. Академия, 2012 

11. Ковалев Ю.Н. Основы ведения фермерского хозяйства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. / В.Н. Ковалев.  – М.: Академия, 2013. – 318 с. 

12. Техника для малых животноводческих ферм: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / А.П. Конаков. – М.: Академия, 201. – 208 с. 

13. Правила дорожного движения. Официальный текст утвержденный 

Постановлением Правительства №1090 с изменениями от 10.05.2012.  

14. Экзаменационные билеты категории «В» и «С»  утверждённые 

Депортаментом обеспечения безопасности дорожного движения Москва, 

2012. 

15. Шестопалов, С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем: 

учебное пособие / С.К. Шестопалов. - 6-е издание. – М.: « За рулём», 2011. – 

112 с.  

16. Шухман, Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

учебное пособие / Ю.И. Шухман – М.: ЗАО « За рулём»,  2010. – 215 с. 

17. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А.Э. 

Гореев. – 5-е изд. – М.: УМО, 2010. – 288 с.  

18. Гуреева, М.А. Основы экономики транспорта: учебное пособие / М.А. 

Гореева. – М.:ФГУ «ФИРО», 2010 – 192 с. 
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19. Смагин, А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебное пособие / 

А.В, Смагин. – М.: ЗАО « За рулём» 2011 год 

Электронные издания (ресурсы):      

1. http://metalhandling.ru. 

2.     http://proekt-sto.narod.ru 

3. www.gibdd.ru,  

4. www.gai.ru,  

5. www48gibdd.ru,  

6. www.edu.ru,  

7. www.fcior.edu.ru,  

8. www.elibrary.rsl.ru,  

9. www.gosuslugi.ru,  

10. www.rambler.ru,  

11.  www.garant.ru,  

12.  www.consultant.ru, 

  Электронные учебники: 

Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем управления 

автомобилем. 

Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей.  

Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания  

Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых 

автомобилей. 

 Дополнительные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» - 

Л.Т. Пашедко. – издательство «Колос» 2000г. 

2. Микотин В.Я. Технология ремонта сельхозмашин и оборудования. 

Учебник.– М.:ОИЦ «Академия», 2005 г. - 434 с. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Под ред. В.М.Власова. 

Учебник.- М.; ОИЦ «Академия»,  2008г.- 480с. 

4. Карагодин В.И.Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.– М; ОИЦ 

«Академия», 2003г.- 496с. 
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5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.- М.; ОИЦ 

«Академия»,  2005г.- 225с. 

6. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. Учебное пособие.- М.; ОИЦ «Академия», 2008г.- 448с.  

7. Конаков,  А.П. Техника для малых животноводческих ферм: справочное 

пособие / А.П, Конаков. – М.: Академия, 2006. – 252 с. 

8. Шкактулла, В.И. Основы права: учебное пособие / В.И. Шкактулла. – 

М.:«Академия» 2010, - 250 с. 

9. Эгель, С.И. 25 уроков по правилам дорожного движения / С.И. Эгель. – 

Тверь.: «Мартин», «Полина» 2008, - 150 с. 

10. Домке, Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий: учебник / Э.Р Домке. – М.: УМО, 2010.- 288 с. 

Рекомендуемая литература:  

Журналы: 

«Тракторы и автомобили»; 

«Сельский механизатор»; 

«Агроном». 

 4.3. Общие требования к организации практики  

  Организация производственной  практики на всех ее этапах 

направлена:  

- на выполнение государственных требований к минимуму содержания  

и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой  

специальностью и присваиваемой квалификацией;  

- на непрерывность и последовательность овладения обучающегося  

профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики.  

Содержание всех этапов производственной практики определяется 

рабочей программами производственной практики.  

Сроки проведения производственной практики устанавливаются ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  в соответствии с рабочими 
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учебными планами, графиком учебного процесса и возможностей учебно-

производственной базы.  

Производственная  практика может осуществляться  как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями.   

Закрепление баз практик осуществляется администрацией ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  на основе прямых связей, 

договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности.  

Обучающиеся  агропромышленного отделения ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  при прохождении производственной  практики в 

организациях обязаны:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой  

производственной практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила       внутреннего  

трудового распорядка;  

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила  

пожарной безопасности.  

Результатом каждого этапа  производственной практики является оценка.  

Руководство производственной практикой по профилю программы 

«Выполнение механизированных работ в растениеводстве» и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  и руководители практики от организации.  

4.4. Кадровое обеспечение практики  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии начального профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, должны иметь среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующего профилю преподаваемых модулей и иметь водительское 
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удостоверение не ниже 2 класса. Мастера производственного обучения 

должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля и на 1–2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Мастера: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Управлять 
тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами всех видов на 
предприятиях сельского 
хозяйства 

Движение на свободном 
пространстве соответствует 
заданной траектории  
Движение в ограниченном проезде 
соответствует заданной 
траектории.  
Откат при трогании с места на 
подъеме не более 20 см  
В результате маневрирования на 
задней передаче, трактор выведен в 
точку, позволяющую провести 
агрегатирование  с 
сельскохозяйственной машиной. 

Формализованное 
наблюдение за деятельностью 
обучающегося.  
Практико - ориентированный 
экзамен.  
 

ПК 1.2. Выполнять работы 
по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве 

Заданные работы выполнены с 
соблюдением агротехнических 
требований по соответствующему 
виду работ для заданной культуры  
Соблюден заданный норматив 
времени.  

Формализованное 
наблюдение за деятельностью 
обучающегося.  
Практико - ориентированный 
экзамен.  
 

ПК 1.3. Выполнять работы 
по техническому 
обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования в 
мастерских и пунктах 
технического 
обслуживания. 

Выполнены все операции 
периодического ТО трактора в 
соответствии с заданием.  
Выполнены все операции по 
ежесменному ТО трактора.  
Выполнены все операции по 
сезонному ТО трактора в 
соответствии с заданием.  
Выполнены все операции ТО при 
постановке комбайна на хранение.  
Выполнены все операции 
периодического ТО комбайна в 
соответствии с заданием.  
Выполнены все операции по 
ежесменному ТО комбайна.  
Выполнены все операции ТО 
сельскохозяйственного 
оборудования в соответствии с 
заданием 

Формализованное 
наблюдение за деятельностью 
обучающегося.  
Практико - ориентированный 
экзамен.  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес   

Имеет основные устойчивые 
знания по специальным 
дисциплинам 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

Выбирает и применяет 
наиболее рациональные  
методы  и способы решения 
профессиональных задач    

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и  
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.  

Анализирует,  контролирует, 
корректирует собственную 
деятельность; оценивает 
эффективность и качество 
выполнения своей работы. 
Ответственно подходит к 
результатам работы. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  

Владеет различными 
способами и методами 
поиска информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Применяет информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Коммуникабелен в 
отношениях с коллегами, 
руководством и коллегами. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 7. Организовать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований 

Соблюдает требования 
охраны труда и 
экологической безопасности 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
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охраны труда и 
экологической безопасности.  

в своей деятельности. освоения образовательной 
программы  

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

Применяет полученные 
профессиональные знания 
при исполнении воинской 
обязанности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПО 

РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнять 

слесарные работы по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологической документации  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  2 Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования.  

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять 

их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 
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отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 

должен иметь практический опыт:  

 управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

 технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин 

всех марок; 

 выполнения слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники; 

уметь:  

 самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными комбайнами в соответствии с 

требованиями агротехники и интенсивных технологий производства; 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 самостоятельно выполнять работы средней сложности 

по периодическому техническому обслуживанию тракторов и 

агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, зерновых и 

специализированных комбайнов с применением современных средств 

технического обслуживания; 
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 выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных 

машин, зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно 

выполнять работы по их устранению; 

 выполнять под руководством работы по подготовке, установке на 

хранение и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации; 

 оформлять первичную документацию; 

 пользоваться нормативно-технической и технологической 

документацией; 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных 

контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; 

 выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

 осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и 

ремонта машин; 

 проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной 

техники; 

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

 соблюдать экологическую безопасность производства; 

 выполнять механизированные работы по доставке кормов, их 

приготовлению к скармливанию, раздаче, кормлению, поению, доению 

животных, уходу за ними, чистке помещений, регулировке 

микроклимата в них; 

 проводить дезинфекцию помещений; 

 проводить техническое обслуживание эксплуатируемого 

оборудования; 

 выявлять и устранять причины мелких неисправностей; 
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 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного 

движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом 

и при выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а 

также безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

знать: 

 правила выполнения агротехнических и агрохимических работ 

машинно-тракторными агрегатами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства; 

 методы и приемы выполнения этих работ; 
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 устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных 

марок; 

 принцип действия, устройство, технические и технологические 

принципы регулировки сельскохозяйственных машин; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов 

в растениеводстве и животноводстве; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

 содержание и правила оформления первичной документации; 

 правовые и организационные основы охраны труда; 

 правила гигиены и производственной санитарии; 

 требования техники безопасности и правила пожарной безопасности 

при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах 

 виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

 правила применения современных контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и 

ремонта машин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

 основные отрасли животноводства; 

 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм; 
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 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования для создания и поддержания оптимального 

микроклимата в животноводческих помещениях; 

 правила обращения с топливом, смазочными и другими 

эксплуатационными материалами; 

 классификацию кормов; 

 технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи; 

 основы нормированного кормления; 

 технологию содержания, кормления и ухода за различными 

половозрастными группами животных; 

 технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений, 

стойл, проходов; 

 технологию машинного доения и первичной обработки молока; 

 основы ветеринарного обслуживания ферм; 

 основные виды нормативно-технической документации 

животноводства 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 
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 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 

перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в 

ее состав средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по 

профессиональному модулю 

Курс 3 Курс 4 

Семестр 6 Семестр 7 

ПП.02 72 72 
Итого часов на производственную 

практику 
144 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности: Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

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

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания 
и ремонта. 

ПК 2.2. 
Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. 
Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 
машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 
комплексов. 

ПК 2.4.  
Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные 

машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования  
профессионально-
го  модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 2.1-2.6 

ПМ. 02 
Выполнение 
слесарных работ по 
ремонту и 
технического 
обслуживанию 
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования 

144 

 

МДК. 02.01. 
Технология 
слесарных работ по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйствен-
ных машин и 
оборудования 

144 

- Инструктаж по ТБ. Вводное занятие. Ознакомление с производством. Требования 
безопасности труда и противопожарной безопасности при работе в мастерских.  
- Инструктаж по ТБ. Общий осмотр с/х машин и оборудования 
- Инструктаж по ТБ. Ремонт двигателей. Основные отказы и неисправности двигателей   
- Инструктаж по ТБ. Разборка двигателей и дефекация деталей   
- Инструктаж по ТБ. Ремонт кривошипно – шатунного и газораспределительного 
механизма   
- Инструктаж по ТБ. Восстановление основных деталей кривошипно – шатунного и 
газораспределительного  механизмов  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт системы питания   
- Инструктаж по ТБ. Ремонт смазочной системы   
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- Инструктаж по ТБ. Ремонт системы охлаждения   
- Инструктаж по ТБ. Сборка, обкатка и испытание двигателей  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт рулевого управления колесных тракторов.  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт тормозов.  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт колес.  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт передней оси.  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт переднего ведущего моста.       
- Инструктаж по ТБ. Ремонт рулевого управления    
- Инструктаж по ТБ. Ремонт КПП  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт трансмиссии  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт ходовой части гусеничных тракторов  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт электрооборудования  
- Инструктаж по ТБ. Приборы  системы зажигания и освещения  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт гидросистемы навесных устройств  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт  самоходных машин 
- Инструктаж по ТБ. Ремонт прицепных машин и орудий 

       ВСЕГО часов  144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 02 

Выполнение слесарных работ по ремонту и технического обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования по профилю профессии 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства проходит на базе 

«Наименование организации». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Сельскохозяйственные машины. 

 Лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

 Мастерские: слесарная мастерская; пункт технического обслуживания. 

 Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- объемные модели машин и их механизмов (с возможностью сборки и 

разборки) 

- видеоматериал 

- инструменты 

- объемные модели МТА и СХМ 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «Пункт 

технического обслуживания» 

Оборудование мастерской: 

1. Автомобиль с карбюраторным двигателем грузовой 
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2. Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой 

3. Комбайн зерноуборочный 

4. Трактор гусеничный 

5. Трактор колесный 

6. Двигатель трактора (комбайна) с навесным оборудованием 

7. Комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с 

пневматическим приводом 

8. Комплект сборочных единиц и агрегатов тормозной системы трактора 

9. Сцепление автомобиля в сборе 

10. Сцепление трактора в сборе 

11. Коробка передач автомобиля 

12. Коробка передач трактора 

13. Раздаточная коробка 

14. Мост передний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

15. Мост задний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

16. Механизмы управления трактором 

17. Гидравлическая навесная система трактора 

18. Комплект сборочных единиц и агрегатов рулевого управления 

автомобиля 

19. Ванна для слива масла из картера двигателя 

20. Ванна моечная передвижная 

21. Верстак слесарный с поворотными тисками 

22. Компрессорная установка 

23. Домкрат гидравлический 

24. Тележка для перевозки агрегатов и сборочных единиц 

25. Станок точильный двухсторонний 

26. Шприц для промывки деталей 

Оснащение рабочих мест: 

1. Инструмент измерительный 

2. Ключи торцовые 
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3. Ключи разводные 

4. Ключи рожковые 

5. Слесарный инструмент 

6. Стенд для проверки форсунок дизельных двигателей 

7. Стенд для проверки электрооборудования автомобилей и тракторов 

8. Приспособления для снятия и установки поршневых колец 

9. Приспособление для монтажа форсунки 

10. Устройство для притирки клапанов 

11. Зарядное устройство 

12. Инструменты и приспособления для регулировки зазоров в клапанном 

механизме 

13. Съемники 

14. Ключ динамометрический с регулируемым крутящим моментом 

15. Компрессиметр 

16. Паяльник электрический 

17. Стетоскоп 

18. Шкаф для материала и инструмента 

19. Шкаф для хранения одежды 

20. Ящик для обтирочного материала 

21. Ящик металлический для использованного обтирочного материала 

22. Стеллаж для деталей 

23. Стеллаж для сборочных единиц и агрегатов 

24. Щетка-сметка 

25. Кисти волосяные для мойки деталей 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «Тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин» 

Оборудование лаборатории:  

1. Комплектный двигатель трактора 

2. Сцепление в сборе (различных типов) 

3. Коробки перемены передач тракторов разных марок 
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4. Сцепление трактора 

5. Ведущие мосты и конечные передачи тракторов (гусеничного и 

колесного) 

6. Ходовая часть тракторов (гусеничного и колесного) 

7. Механизмы управления тракторами (гусеничного и колесного) 

8. Гидравлическая навесная система тракторов 

9. Сборочные единицы и агрегаты тормозной системы тракторов 

10. Сборочные единицы и агрегаты рулевого управления тракторов 

11. Сборочные единицы и агрегаты ходовой части тракторов 

12. Сборочные единицы и агрегаты систем двигателей тракторов: 

— планшет кривошипно-шатунный механизм; 

— планшет газораспределительный механизм; 

— планшет система литания  дизельного двигателя; 

— планшет система питания  карбюраторного двигателя; 

— планшет система питания   инжекторного двигателя; 

— планшет система очистки воздуха двигателей; 

— планшет смазочная система; 

— планшет система охлаждения; 

— планшет система зажигания контактная; 

— планшет система зажигания контактно- транзисторная; 

— планшет система зажигания бесконтактная (электронная) 

13. Пусковое устройство тракторов, редукторы 

14. Контрольно-измерительные приборы тракторов  

15. Приборы освещения и сигнализации  тракторов 

16. Источники электрического питания тракторов 

17. Магнето 

18. Двигатели пусковые 

19. Бороны:  

- зубовая 

- дисковые 

- игольчатая 
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20. Грабли (разные) 

21. Комбайны 

22. Косилка 

23. Косилка - измельчитель 

24. Культиваторы (разные) 

25. Лущильник дисковый 

26. Машина зерноочистительная 

27. Опрыскиватель 

28. Плуг навесной 

29. Плуг полунавесной 

30. Стогометатель 

31. Жатка 

32. Каток 

33. Коробка передач 

34. Мотовило 

35. Мост ведущих колес 

36. Мост управляемых колес 

37. Муфта сцепления ходовой части 

38. Наклонная камера 

39. Насос масляный 

40. Очистка 

41. Подборщик 

42. Приемный битер 

43. Половонабиватель 

44. Соломотряс 

45. Соломонабиватель 

46. Шнек выгрузной 

Оснащение рабочих мест: 

1. Ключи гаечные двухсторонние рожковые и накидные 

2. Ключи гаечные торцовые 



19 
 

3. Ключи для гаек колес 

4. Кувалда тупоносая 

5. Молоток со вставками из мягкого металла 

6. Выколотки бронзовые разные 

7. Штангенциркуль 

8. Динамометрический ключ 

9. Домкрат гаражный 

10. Оправки разные 

11. Съемники разные 

12. Комплект приспособлений и съемников 

13. Вилка нагрузочная 

14. Стетоскоп 

15. Ареометр  

16. Слесарный инструмент 

17. Ломики монтажные 

18. Щупы 

19. Линейка металлическая 

20. Рулетка 

21. Подставка универсальная для разборки и сборки мотовила 

22. Съемники для клиновых шпонок 

23. Динамометр 

24. Поддон для деталей при разборке 

Наличие учебных кабинетов: зоотехнии, экологических основ 

природопользования; лабораторий: оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм; микробиологии, санитарии и гигиены; 

технологии производства продукции животноводства; полигона учебно-

производственного хозяйства. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Зоотехнии», 

«Экологических основ природопользования»: плакаты, стенды, макеты,  

методические указания по выполнению практических работ. 
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Технические средства обучения: телевизор, мультимедийный проектор, 

компьютер, экран, диски с учебными фильмами, фотографиями. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм»:  

- плакаты 

- переносная доильная установка 

- доильная установка «Елочка» 

- кормораздатчик,  

- дробилки ДКУ-1 ,  

- стойловое оборудование (система поилок, кормушек, системы 

навозоудаления),  

- транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-2.Б 

- раздатчики кормов КТУ-10 

- оборудование ЖК и МФ 

- установка для охлаждения молока закрытого типа УОМЗТ-2500 

 Животноводческий комплекс или механизированная ферма. 

Наличие учебных кабинетов Правил дорожного движения; Основы 

безопасности движения транспортных средств, мастерских Устройства 

автомобилей; лабораторий ТО автомобилей. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета правила 

дорожного движения: 

 Технические средства обучения:  

 - компьютер, проектор, экран 

 - доска; 

 - комплект рабочих мест в количестве 30 мест; 

 - макеты транспортных средств, магнитная доска, стенды дорожных знаков, 

жезл; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - комплект макетов  транспортных средств; 

 - комплект технологической документации; 

 - компьютерные программы; 
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 - наглядные пособия (плакаты, стенды). 

  Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 - Монтажные двигателя; 

 - Монтажные автомобили; 

 - Монтажные узлы  и механизмы тормозных систем, рулевого управления, 

ходовой части;  

 - Диагностические приборы и оборудование; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- Лаборатория по ТО и ремонту автомобилей 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Рулевой тренажёр; 

- Автомобили для доски со схемой; 

- Магнитная доска макета перекрестков; 

 - Дорожные знаки; 

 - Проектор; 

 - Компьютер; 

 - Экран; 

 - Учебное пособие на 2 СD; 

 - Сетевая версия для экзаменационных билетов на СD диске  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания:  

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 

(практикум)-Ф.А. Гусаков.Н.В. Стальмаков. – Москва «Академия» -2007г. 

2. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» -

Н.И. Верещагин; А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов Москва «Академия» 2005г 

3. «Тракторы» - В.А.Родичев – Москва «ПрофОрИздат» - 2005г. 

4. «Сельскохозяйственные машины» - А.И Воронов – Москва «ПрофОрИздат» - 

2005г 
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5. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Под ред. 

В.В. Курчаткина. Учебник.- М.: Aкадемия, 2012г.- 464с. 

6.   Покровский Б.С. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Учебник.- М.: Aкадемия, 2007г.- 144с. 

7.   Скакун В.С. Справочник слесаря. Учебное пособие.- М.; «Академия», 

2008г.- 248с. 

8.  Проничев Н.П. Справочник механизатора. Учебное пособие.- М.; 

«Академия», 2008г.- 255с. 

9. Ставровский, В.Н. Основы животноводства: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / Н.В. Ставровский. – М.: Академия, 2010. – 284 с. 

10. Ковалев, В.Н. Технология механизации животноводства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. М. Академия, 2012 

11. Ковалев Ю.Н. Основы ведения фермерского хозяйства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. / В.Н. Ковалев.  – М.: Академия, 2013. – 318 с. 

12. Техника для малых животноводческих ферм: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / А.П. Конаков. – М.: Академия, 201. – 208 с. 

13. Правила дорожного движения. Официальный текст утвержденный 

Постановлением Правительства №1090 с изменениями от 10.05.2012.  

14. Экзаменационные билеты категории «В» и «С»  утверждённые 

Депортаментом обеспечения безопасности дорожного движения Москва, 

2012. 

15. Шестопалов, С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем: 

учебное пособие / С.К. Шестопалов. - 6-е издание. – М.: « За рулём», 2011. – 

112 с.  

16. Шухман, Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

учебное пособие / Ю.И. Шухман – М.: ЗАО « За рулём»,  2010. – 215 с. 

17. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А.Э. 

Гореев. – 5-е изд. – М.: УМО, 2010. – 288 с.  

18. Гуреева, М.А. Основы экономики транспорта: учебное пособие / М.А. 

Гореева. – М.:ФГУ «ФИРО», 2010 – 192 с. 
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19. Смагин, А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебное пособие / 

А.В, Смагин. – М.: ЗАО « За рулём» 2011 год 

Электронные издания (ресурсы):      

1. http://metalhandling.ru. 

2.     http://proekt-sto.narod.ru 

3. www.gibdd.ru,  

4. www.gai.ru,  

5. www48gibdd.ru,  

6. www.edu.ru,  

7. www.fcior.edu.ru,  

8. www.elibrary.rsl.ru,  

9. www.gosuslugi.ru,  

10. www.rambler.ru,  

11.  www.garant.ru,  

12.  www.consultant.ru, 

  Электронные учебники: 

Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем управления 

автомобилем. 

Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей.  

Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания  

Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых 

автомобилей. 

 Дополнительные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» - 

Л.Т. Пашедко. – издательство «Колос» 2000г. 

2. Микотин В.Я. Технология ремонта сельхозмашин и оборудования. 

Учебник.– М.:ОИЦ «Академия», 2005 г. - 434 с. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Под ред. В.М.Власова. 

Учебник.- М.; ОИЦ «Академия»,  2008г.- 480с. 

4. Карагодин В.И.Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.– М; ОИЦ 

«Академия», 2003г.- 496с. 
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5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.- М.; ОИЦ 

«Академия»,  2005г.- 225с. 

6. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. Учебное пособие.- М.; ОИЦ «Академия», 2008г.- 448с.  

7. Конаков,  А.П. Техника для малых животноводческих ферм: справочное 

пособие / А.П, Конаков. – М.: Академия, 2006. – 252 с. 

8. Шкактулла, В.И. Основы права: учебное пособие / В.И. Шкактулла. – 

М.:«Академия» 2010, - 250 с. 

9. Эгель, С.И. 25 уроков по правилам дорожного движения / С.И. Эгель. – 

Тверь.: «Мартин», «Полина» 2008, - 150 с. 

10. Домке, Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий: учебник / Э.Р Домке. – М.: УМО, 2010.- 288 с. 

Рекомендуемая литература:  

Журналы: 

«Тракторы и автомобили»; 

«Сельский механизатор»; 

«Агроном». 

 4.3. Общие требования к организации практики  

  Организация производственной  практики на всех ее этапах 

направлена:  

- на выполнение государственных требований к минимуму содержания  

и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой  

специальностью и присваиваемой квалификацией;  

- на непрерывность и последовательность овладения обучающегося  

профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики.  

Содержание всех этапов производственной практики определяется 

рабочей программами производственной практики.  

Сроки проведения производственной практики устанавливаются ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  в соответствии с рабочими 
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учебными планами, графиком учебного процесса и возможностей учебно-

производственной базы.  

Производственная  практика может осуществляться  как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями.   

Закрепление баз практик осуществляется администрацией ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  на основе прямых связей, 

договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности.  

Обучающиеся  агропромышленного отделения ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  при прохождении производственной  практики в 

организациях обязаны:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой  

производственной практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила       внутреннего  

трудового распорядка;  

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила  

пожарной безопасности.  

Результатом каждого этапа  производственной практики является оценка.  

Руководство производственной практикой по профилю программы 

«Выполнение механизированных работ в растениеводстве» и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  и руководители практики от организации.  

4.4. Кадровое обеспечение практики  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии начального профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, должны иметь среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующего профилю преподаваемых модулей и иметь водительское 
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удостоверение не ниже 2 класса. Мастера производственного обучения 

должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля и на 1–2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Мастера: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 2.1. Выполнять работы 
по техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
при помощи стационарных 
и передвижных средств 
технического 
обслуживания и ремонта 

- точность и качество 
выполнения работ; 
- выполнение регламентных 
работ по техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования; 
- снятие и установка агрегатов и 
узлов сельскохозяйственных 
машин; 

- демонстрация знаний устройства 
и конструктивных особенностей 
обслуживаемых 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 

ПК 2.2. Проводить ремонт, 
наладку и регулировку 
отдельных узлов и деталей 
тракторов, самоходных и 
других 
сельскохозяйственных 
машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов с заменой 
отдельных частей и 
деталей 

- определение способов и средств 
ремонта;  
- выполнение ремонта деталей 
тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования;  
- выбор и использование 
инструментов, приспособлений, 
приборов, оборудования;  

- снятие и установка агрегатов и 
узлов тракторов, 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 

ПК 2.3. Проводить 
профилактические 
осмотры тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных 
машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов 

- проведение профилактических 
осмотров тракторов, самоходных 
и других сельскохозяйственных 
машин, прицепных и навесных 
устройств, оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов;  

- демонстрация знаний устройства 
и конструктивных особенностей 
обслуживаемых 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 
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ПК 2.4. Выявлять причины 
несложных 
неисправностей тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных 
машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов и устранять их 

- выявление причин несложных 
неисправностей тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных 
устройств, оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов и устранение их;  
- снятие и установка агрегатов и 
узлов сельскохозяйственных 
машин;  
- проведение технических 
измерений соответствующим 
инструментом и приборами;  
-выполнение метрологической 
поверки средств измерений;  
-демонстрация знаний 
устройства и конструктивных 
особенностей обслуживаемых 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 

ПК 2.5. Проверять на 
точность и испытывать 
под нагрузкой 
отремонтированные 
сельскохозяйственные 
машины и оборудование 

- проверка на точность и 
испытание под нагрузкой 
отремонтированных 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования;  
- использование специального 
инструмента, приборов, 
оборудования;  
-демонстрация знаний 
устройства и конструктивных 
особенностей обслуживаемых 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 

ПК 2.6. Выполнять работы 
по консервации и 
сезонному хранению 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

- выполнение работ по 
консервации и сезонному 
хранению с/х машин и 
оборудования; 
- снятие и установка агрегатов и 
узлов сельскохозяйственных 
машин; 
- использование специального 
инструмента, приборов, 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес   

Имеет основные устойчивые 
знания по специальным 
дисциплинам 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

Выбирает и применяет 
наиболее рациональные  
методы  и способы решения 
профессиональных задач    

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и  
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.  

Анализирует,  контролирует, 
корректирует собственную 
деятельность; оценивает 
эффективность и качество 
выполнения своей работы. 
Ответственно подходит к 
результатам работы. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  

Владеет различными 
способами и методами 
поиска информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Применяет информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Коммуникабелен в 
отношениях с коллегами, 
руководством и коллегами. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 7. Организовать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований 

Соблюдает требования 
охраны труда и 
экологической безопасности 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
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охраны труда и 
экологической безопасности.  

в своей деятельности. освоения образовательной 
программы  

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

Применяет полученные 
профессиональные знания 
при исполнении воинской 
обязанности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ И 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМАХ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнять 

механизированные работы на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах в соответствии с требованиями технологической 

документации  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  3 

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, 

содержанию и уходу за различными половозрастными группами животных 

разных направлений продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического 

оборудования на животноводческих комплексах и механизированных фермах 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и 

обработке сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений 

на животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся должен иметь 

практический опыт:  



5 
 

 выполнения механизированных работ на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах по кормлению, содержанию и 

уходу за животными; 

уметь:  

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

 соблюдать экологическую безопасность производства; 

 выполнять механизированные работы по доставке кормов, их 

приготовлению к скармливанию, раздаче, кормлению, поению, доению 

животных, уходу за ними, чистке помещений, регулировке 

микроклимата в них; 

 проводить дезинфекцию помещений; 

 проводить техническое обслуживание эксплуатируемого 

оборудования; 

 выявлять и устранять причины мелких неисправностей; 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а 

также безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

знать: 
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 правила выполнения агротехнических и агрохимических работ 

машинно-тракторными агрегатами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства; 

 методы и приемы выполнения этих работ; 

 устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных 

марок; 

 принцип действия, устройство, технические и технологические 

принципы регулировки сельскохозяйственных машин; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов 

в растениеводстве и животноводстве; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

 содержание и правила оформления первичной документации; 

 правовые и организационные основы охраны труда; 

 правила гигиены и производственной санитарии; 

 требования техники безопасности и правила пожарной безопасности 

при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах 

 виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

 правила применения современных контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и 

ремонта машин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 
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 основные отрасли животноводства; 

 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм; 

 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования для создания и поддержания оптимального 

микроклимата в животноводческих помещениях; 

 правила обращения с топливом, смазочными и другими 

эксплуатационными материалами; 

 классификацию кормов; 

 технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи; 

 основы нормированного кормления; 

 технологию содержания, кормления и ухода за различными 

половозрастными группами животных; 

 технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений, 

стойл, проходов; 

 технологию машинного доения и первичной обработки молока; 

 основы ветеринарного обслуживания ферм; 

 основные виды нормативно-технической документации 

животноводства 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
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 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 

перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в 

ее состав средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по профессиональному 

модулю 

Курс 4 

Семестр 8 

ПП.03 36 
Итого часов на производственную 

практику 
36 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности: Выполнение механизированных 

работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах., в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за различными 
половозрастными группами животных разных направлений продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на животноводческих 
комплексах и механизированных фермах 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке сельскохозяйственных 
животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования  
профессионально-
го  модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 3.1-3.4 

ПМ. 03 Выполнение 
механизированных 
работ на 
животноводческих 
комплексах и 
механизированных 
фермах 

36 

 

МДК 03.01. 
Технология 
механизированных 
работ в 
животноводстве 

- 

 

МДК 03.02. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
оборудования 
животноводческих 
ферм и комплексов 

36 

- Инструктаж по ТБ. Механизация заготовки сочных и грубых кормов. Машины для 
предпосевной обработки почвы, посева, посадки, ухода за посевами кормовых культур, 
внесения удобрений и защиты растений, для возделывания и уборки зерновых культур и 
корнеклубнеплодов, для уборки соломы. Машины и оборудование для заготовки сена, 
сенажа и силоса. Оборудование для гранулирования, брикетирования и накопления 
кормов. 
- Инструктаж по ТБ. Механизация обработки и приготовления кормов.          
Зоотехнические требования к обработке кормов. Технологические схемы приготовления 
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кормов. Машины для измельчения грубых кормов. Классификация, устройство, рабочий 
процесс и использование измельчителей грубых кормов, машин для обработки 
корнеклубнеплодов, машин для обработки концентрированных кормов, дозаторов и 
смесителей. Кормоприготовительные агрегаты.    
- Инструктаж по ТБ. Кормоприготовительные цеха. Основные виды кормовых смесей и 
технологические схемы их приготовления. Классификация кормоприготовительных 
предприятий. Кормоцехи для приготовления сухих, полувлажных и влажных кормовых 
смесей, для обработки соломы и сена, для обработки и приготовления полнорационных 
гранулированных и брикетированных кормов. Вспомогательное технологическое 
оборудование кормоцехов и кормовых линий.  
– Инструктаж по ТБ Механизация погрузочно – разгрузочных и транспортных работ.   
Погрузчики и транспортеры кормов. Машины для доставки и загрузки сыпучих кормов. 
Универсальные погрузчики. Установки и насосы для погрузки и транспортировки навоза. 
Универсальные тракторные прицепы и полуприцепы. Хранилища кормов со стационар-
ным оборудованием для загрузки и выгрузки кормов на животноводческих фермах    
 - Инструктаж по ТБ. Механизация основных производственных процессов.   
Основные производственные процессы на животноводческих фермах  Технологические 
принципы содержания животных. Основные схемы технологических процессов на 
молочных, свиноводческих, овцеводческих, коневодческих и птицеводческих фермах по 
линиям: водоснабжения и поения животных; кормления и раздачи кормов; удаления и 
обработки навоза; доения коров и первичной обработки молока; стрижки овец и 
первичной обработки шерсти; теплоснабжения и создания оптимального микроклимата. 
 - Инструктаж по ТБ. Системы и схемы кормления и водоснабжения 
животноводческих предприятий и пастбищ. Зоотехнические требования и 
технологические схемы раздачи кормов. Мобильные раздатчики кормов. Стационарные 
раздатчики кормов. Самокормушки. Конструктивные особенности и устройство 
оборудования для раздачи кормов свиньям и птице. Оборудование для нормированной 
выдачи кормов. Установки для выпойки телят.    

       ВСЕГО часов  36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 03 

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах по профилю профессии 35.01.11  Мастер 

сельскохозяйственного производства проходит на базе «Наименование 

организации». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Сельскохозяйственные машины. 

 Лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

 Мастерские: слесарная мастерская; пункт технического обслуживания. 

 Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- объемные модели машин и их механизмов (с возможностью сборки и 

разборки) 

- видеоматериал 

- инструменты 

- объемные модели МТА и СХМ 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «Пункт 

технического обслуживания» 

Оборудование мастерской: 

1. Автомобиль с карбюраторным двигателем грузовой 
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2. Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой 

3. Комбайн зерноуборочный 

4. Трактор гусеничный 

5. Трактор колесный 

6. Двигатель трактора (комбайна) с навесным оборудованием 

7. Комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с 

пневматическим приводом 

8. Комплект сборочных единиц и агрегатов тормозной системы трактора 

9. Сцепление автомобиля в сборе 

10. Сцепление трактора в сборе 

11. Коробка передач автомобиля 

12. Коробка передач трактора 

13. Раздаточная коробка 

14. Мост передний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

15. Мост задний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

16. Механизмы управления трактором 

17. Гидравлическая навесная система трактора 

18. Комплект сборочных единиц и агрегатов рулевого управления 

автомобиля 

19. Ванна для слива масла из картера двигателя 

20. Ванна моечная передвижная 

21. Верстак слесарный с поворотными тисками 

22. Компрессорная установка 

23. Домкрат гидравлический 

24. Тележка для перевозки агрегатов и сборочных единиц 

25. Станок точильный двухсторонний 

26. Шприц для промывки деталей 

Оснащение рабочих мест: 

1. Инструмент измерительный 

2. Ключи торцовые 
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3. Ключи разводные 

4. Ключи рожковые 

5. Слесарный инструмент 

6. Стенд для проверки форсунок дизельных двигателей 

7. Стенд для проверки электрооборудования автомобилей и тракторов 

8. Приспособления для снятия и установки поршневых колец 

9. Приспособление для монтажа форсунки 

10. Устройство для притирки клапанов 

11. Зарядное устройство 

12. Инструменты и приспособления для регулировки зазоров в клапанном 

механизме 

13. Съемники 

14. Ключ динамометрический с регулируемым крутящим моментом 

15. Компрессиметр 

16. Паяльник электрический 

17. Стетоскоп 

18. Шкаф для материала и инструмента 

19. Шкаф для хранения одежды 

20. Ящик для обтирочного материала 

21. Ящик металлический для использованного обтирочного материала 

22. Стеллаж для деталей 

23. Стеллаж для сборочных единиц и агрегатов 

24. Щетка-сметка 

25. Кисти волосяные для мойки деталей 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «Тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин» 

Оборудование лаборатории:  

1. Комплектный двигатель трактора 

2. Сцепление в сборе (различных типов) 

3. Коробки перемены передач тракторов разных марок 
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4. Сцепление трактора 

5. Ведущие мосты и конечные передачи тракторов (гусеничного и 

колесного) 

6. Ходовая часть тракторов (гусеничного и колесного) 

7. Механизмы управления тракторами (гусеничного и колесного) 

8. Гидравлическая навесная система тракторов 

9. Сборочные единицы и агрегаты тормозной системы тракторов 

10. Сборочные единицы и агрегаты рулевого управления тракторов 

11. Сборочные единицы и агрегаты ходовой части тракторов 

12. Сборочные единицы и агрегаты систем двигателей тракторов: 

— планшет кривошипно-шатунный механизм; 

— планшет газораспределительный механизм; 

— планшет система литания  дизельного двигателя; 

— планшет система питания  карбюраторного двигателя; 

— планшет система питания   инжекторного двигателя; 

— планшет система очистки воздуха двигателей; 

— планшет смазочная система; 

— планшет система охлаждения; 

— планшет система зажигания контактная; 

— планшет система зажигания контактно- транзисторная; 

— планшет система зажигания бесконтактная (электронная) 

13. Пусковое устройство тракторов, редукторы 

14. Контрольно-измерительные приборы тракторов  

15. Приборы освещения и сигнализации  тракторов 

16. Источники электрического питания тракторов 

17. Магнето 

18. Двигатели пусковые 

19. Бороны:  

- зубовая 

- дисковые 

- игольчатая 
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20. Грабли (разные) 

21. Комбайны 

22. Косилка 

23. Косилка - измельчитель 

24. Культиваторы (разные) 

25. Лущильник дисковый 

26. Машина зерноочистительная 

27. Опрыскиватель 

28. Плуг навесной 

29. Плуг полунавесной 

30. Стогометатель 

31. Жатка 

32. Каток 

33. Коробка передач 

34. Мотовило 

35. Мост ведущих колес 

36. Мост управляемых колес 

37. Муфта сцепления ходовой части 

38. Наклонная камера 

39. Насос масляный 

40. Очистка 

41. Подборщик 

42. Приемный битер 

43. Половонабиватель 

44. Соломотряс 

45. Соломонабиватель 

46. Шнек выгрузной 

Оснащение рабочих мест: 

1. Ключи гаечные двухсторонние рожковые и накидные 

2. Ключи гаечные торцовые 
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3. Ключи для гаек колес 

4. Кувалда тупоносая 

5. Молоток со вставками из мягкого металла 

6. Выколотки бронзовые разные 

7. Штангенциркуль 

8. Динамометрический ключ 

9. Домкрат гаражный 

10. Оправки разные 

11. Съемники разные 

12. Комплект приспособлений и съемников 

13. Вилка нагрузочная 

14. Стетоскоп 

15. Ареометр  

16. Слесарный инструмент 

17. Ломики монтажные 

18. Щупы 

19. Линейка металлическая 

20. Рулетка 

21. Подставка универсальная для разборки и сборки мотовила 

22. Съемники для клиновых шпонок 

23. Динамометр 

24. Поддон для деталей при разборке 

Наличие учебных кабинетов: зоотехнии, экологических основ 

природопользования; лабораторий: оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм; микробиологии, санитарии и гигиены; 

технологии производства продукции животноводства; полигона учебно-

производственного хозяйства. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Зоотехнии», 

«Экологических основ природопользования»: плакаты, стенды, макеты,  

методические указания по выполнению практических работ. 
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Технические средства обучения: телевизор, мультимедийный проектор, 

компьютер, экран, диски с учебными фильмами, фотографиями. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм»:  

- плакаты 

- переносная доильная установка 

- доильная установка «Елочка» 

- кормораздатчик,  

- дробилки ДКУ-1 ,  

- стойловое оборудование (система поилок, кормушек, системы 

навозоудаления),  

- транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-2.Б 

- раздатчики кормов КТУ-10 

- оборудование ЖК и МФ 

- установка для охлаждения молока закрытого типа УОМЗТ-2500 

 Животноводческий комплекс или механизированная ферма. 

Наличие учебных кабинетов Правил дорожного движения; Основы 

безопасности движения транспортных средств, мастерских Устройства 

автомобилей; лабораторий ТО автомобилей. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета правила 

дорожного движения: 

 Технические средства обучения:  

 - компьютер, проектор, экран 

 - доска; 

 - комплект рабочих мест в количестве 30 мест; 

 - макеты транспортных средств, магнитная доска, стенды дорожных знаков, 

жезл; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - комплект макетов  транспортных средств; 

 - комплект технологической документации; 

 - компьютерные программы; 
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 - наглядные пособия (плакаты, стенды). 

  Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 - Монтажные двигателя; 

 - Монтажные автомобили; 

 - Монтажные узлы  и механизмы тормозных систем, рулевого управления, 

ходовой части;  

 - Диагностические приборы и оборудование; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- Лаборатория по ТО и ремонту автомобилей 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Рулевой тренажёр; 

- Автомобили для доски со схемой; 

- Магнитная доска макета перекрестков; 

 - Дорожные знаки; 

 - Проектор; 

 - Компьютер; 

 - Экран; 

 - Учебное пособие на 2 СD; 

 - Сетевая версия для экзаменационных билетов на СD диске  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания:  

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 

(практикум)-Ф.А. Гусаков.Н.В. Стальмаков. – Москва «Академия» -2007г. 

2. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» -

Н.И. Верещагин; А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов Москва «Академия» 2005г 

3. «Тракторы» - В.А.Родичев – Москва «ПрофОрИздат» - 2005г. 

4. «Сельскохозяйственные машины» - А.И Воронов – Москва «ПрофОрИздат» - 

2005г 
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5. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Под ред. 

В.В. Курчаткина. Учебник.- М.: Aкадемия, 2012г.- 464с. 

6.   Покровский Б.С. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Учебник.- М.: Aкадемия, 2007г.- 144с. 

7.   Скакун В.С. Справочник слесаря. Учебное пособие.- М.; «Академия», 

2008г.- 248с. 

8.  Проничев Н.П. Справочник механизатора. Учебное пособие.- М.; 

«Академия», 2008г.- 255с. 

9. Ставровский, В.Н. Основы животноводства: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / Н.В. Ставровский. – М.: Академия, 2010. – 284 с. 

10. Ковалев, В.Н. Технология механизации животноводства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. М. Академия, 2012 

11. Ковалев Ю.Н. Основы ведения фермерского хозяйства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. / В.Н. Ковалев.  – М.: Академия, 2013. – 318 с. 

12. Техника для малых животноводческих ферм: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / А.П. Конаков. – М.: Академия, 201. – 208 с. 

13. Правила дорожного движения. Официальный текст утвержденный 

Постановлением Правительства №1090 с изменениями от 10.05.2012.  

14. Экзаменационные билеты категории «В» и «С»  утверждённые 

Депортаментом обеспечения безопасности дорожного движения Москва, 

2012. 

15. Шестопалов, С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем: 

учебное пособие / С.К. Шестопалов. - 6-е издание. – М.: « За рулём», 2011. – 

112 с.  

16. Шухман, Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

учебное пособие / Ю.И. Шухман – М.: ЗАО « За рулём»,  2010. – 215 с. 

17. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А.Э. 

Гореев. – 5-е изд. – М.: УМО, 2010. – 288 с.  

18. Гуреева, М.А. Основы экономики транспорта: учебное пособие / М.А. 

Гореева. – М.:ФГУ «ФИРО», 2010 – 192 с. 
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19. Смагин, А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебное пособие / 

А.В, Смагин. – М.: ЗАО « За рулём» 2011 год 

Электронные издания (ресурсы):      

1. http://metalhandling.ru. 

2.     http://proekt-sto.narod.ru 

3. www.gibdd.ru,  

4. www.gai.ru,  

5. www48gibdd.ru,  

6. www.edu.ru,  

7. www.fcior.edu.ru,  

8. www.elibrary.rsl.ru,  

9. www.gosuslugi.ru,  

10. www.rambler.ru,  

11.  www.garant.ru,  

12.  www.consultant.ru, 

  Электронные учебники: 

Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем управления 

автомобилем. 

Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей.  

Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания  

Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых 

автомобилей. 

 Дополнительные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» - 

Л.Т. Пашедко. – издательство «Колос» 2000г. 

2. Микотин В.Я. Технология ремонта сельхозмашин и оборудования. 

Учебник.– М.:ОИЦ «Академия», 2005 г. - 434 с. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Под ред. В.М.Власова. 

Учебник.- М.; ОИЦ «Академия»,  2008г.- 480с. 

4. Карагодин В.И.Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.– М; ОИЦ 

«Академия», 2003г.- 496с. 
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5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.- М.; ОИЦ 

«Академия»,  2005г.- 225с. 

6. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. Учебное пособие.- М.; ОИЦ «Академия», 2008г.- 448с.  

7. Конаков,  А.П. Техника для малых животноводческих ферм: справочное 

пособие / А.П, Конаков. – М.: Академия, 2006. – 252 с. 

8. Шкактулла, В.И. Основы права: учебное пособие / В.И. Шкактулла. – 

М.:«Академия» 2010, - 250 с. 

9. Эгель, С.И. 25 уроков по правилам дорожного движения / С.И. Эгель. – 

Тверь.: «Мартин», «Полина» 2008, - 150 с. 

10. Домке, Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий: учебник / Э.Р Домке. – М.: УМО, 2010.- 288 с. 

Рекомендуемая литература:  

Журналы: 

«Тракторы и автомобили»; 

«Сельский механизатор»; 

«Агроном». 

 4.3. Общие требования к организации практики  

  Организация производственной  практики на всех ее этапах 

направлена:  

- на выполнение государственных требований к минимуму содержания  

и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой  

специальностью и присваиваемой квалификацией;  

- на непрерывность и последовательность овладения обучающегося  

профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики.  

Содержание всех этапов производственной практики определяется 

рабочей программами производственной практики.  

Сроки проведения производственной практики устанавливаются ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  в соответствии с рабочими 
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учебными планами, графиком учебного процесса и возможностей учебно-

производственной базы.  

Производственная  практика может осуществляться  как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями.   

Закрепление баз практик осуществляется администрацией ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  на основе прямых связей, 

договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности.  

Обучающиеся  агропромышленного отделения ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  при прохождении производственной  практики в 

организациях обязаны:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой  

производственной практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила       внутреннего  

трудового распорядка;  

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила  

пожарной безопасности.  

Результатом каждого этапа  производственной практики является оценка.  

Руководство производственной практикой по профилю программы 

«Выполнение механизированных работ в растениеводстве» и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  и руководители практики от организации.  

4.4. Кадровое обеспечение практики  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии начального профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, должны иметь среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующего профилю преподаваемых модулей и иметь водительское 



24 
 

удостоверение не ниже 2 класса. Мастера производственного обучения 

должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля и на 1–2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Мастера: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1. Выполнять 
механизированные 
работы по кормлению, 
содержанию и уходу за 
различными 
половозрастными 
группами животных 
разных направлений 
продуктивности. 

- точность определения системы 
содержания животных в 
соответствии с технологией; 
- правильность и точность 
определения  планировки и 
застройки животноводческих ферм 
с планом; 
- правильность выбора 
микроклимата в помещениях для 
содержания животных в 
соответствии с нормативными 
требованиями; 
- соблюдение правил безопасной 
работы при раздаче кормов; 
- правильность соблюдения 
технологии хранения кормов; 
- точность и правильность 
соблюдения технологии 
приготовления  кормов; 
- правильность соблюдения 
технологического процесса поения; 
- обоснованность соблюдения 
режимов поения способы и правил 
пастьбы; 
- правильность подготовки кормов к 
скармливанию, способы и правила 
пастьбы скота; 
- точность выбора техники и 
приемов машинного доения; 
- демонстрация ухода за животными 
в зависимости от системы 
содержания;  
- обоснованность регулировки 
микроклимат в помещениях для 
содержания животных; 
- демонстрация работы на 
механизированных агрегатах 
животноводческих ферм; 
- правильность работы на 
кормораздаточных механизмах; 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы  
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- демонстрация подготовки корма к 
скармливанию; 
- точность контроля 
технологического процесса по 
хранению кормов; 
- точность контроля процесса 
поения; 
- демонстрация управления 
механизированными средствами 
животноводческих ферм; 
- демонстрация работы на агрегатах 
и устройствах механизированного 
удаления навоза; 
- своевременность подготовки 
животных к доению; 
- правильность подключения 
доильного аппарата. 

ПК 3.2. Проводить 
техническое 
обслуживание 
технологического 
оборудования на 
животноводческих 
комплексах и 
механизированных 
фермах. 

- точность соблюдения правил 
организации рабочего места; 
- правильность соблюдения 
методов, приёмов технического 
обслуживания технологического 
оборудования водоснабжения 
животноводческих ферм; 
- обоснованность соблюдения 
методы и периодичность 
проведения технического 
обслуживания технологического 
оборудования животноводческих 
ферм; 
- владение технологией процесса 
механизированного удаления 
навоза; 
- соблюдение экологических 
требований к складированию и 
хранению навоза; 
-  владение методикой  
технического обслуживания 
агрегатов и устройств 
механизированного удаления 
навоза; 
- владение информацией об 
устройстве и порядке технического 
обслуживания вакуумных насосов и 
установок; 
- правильность организации 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы  
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рабочего места; 
- правильность проведения 
технического обслуживания 
технологического оборудования; 
- правильность проведения 
технического обслуживания 
технологического оборудования 
водоснабжения животноводческих 
ферм; 
- правильность проведения 
технического обслуживания 
технологического оборудования 
животноводческих ферм; 
- правильность проведения  
технического обслуживания 
агрегатов и устройств 
механизированного удаления 
навоза; 
- правильность проведения 
технического обслуживания 
доильных аппаратов и доильных 
установок; 
- правильность проведения 
технического обслуживания 
вакуумных насосов и установок. 

ПК 3.3. Оказывать 
помощь ветеринарным 
специалистам в лечении и 
обработке 
сельскохозяйственных 
животных. 

- владение информацией по 
физиологии КРС; 
- владение информацией о болезнях 
сельскохозяйственных животных; 
- демонстрация приёмов оказания 
первой ветеринарной помощи; 
- соблюдение ветеринарных и 
зоотехнических требования; 
- правильность определения 
симптомов заболеваний животных; 
- правильность фиксирования 
животных при ветеринарных 
работах; 
- своевременность и правильность  
оказания первой ветеринарной 
помощи; 
- точность выполнения 
ветеринарных и зоотехнических 
требований. 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 
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ПК 3.4. Участвовать в 
проведении дезинфекции 
помещений на 
животноводческих 
комплексах и 
механизированных 
фермах. 

- владение информацией по 
устройству и эксплуатационным 
характеристикам дезинфекционных 
установок; 
- соблюдение графика проведения 
дезинфекционных мероприятий; 
- соблюдение графика проведения 
ветеринарных мероприятий;  
- демонстрация работы на 
дезинфекционных установках; 
- соблюдение мер безопасности и 
экологические требования при 
работе на дезинфекционных 
установках. 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес   

Имеет основные устойчивые 
знания по специальным 
дисциплинам 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

Выбирает и применяет 
наиболее рациональные  
методы  и способы решения 
профессиональных задач    

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и  
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.  

Анализирует,  контролирует, 
корректирует собственную 
деятельность; оценивает 
эффективность и качество 
выполнения своей работы. 
Ответственно подходит к 
результатам работы. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  

Владеет различными 
способами и методами 
поиска информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
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профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Применяет информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Коммуникабелен в 
отношениях с коллегами, 
руководством и коллегами. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 7. Организовать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований 
охраны труда и 
экологической безопасности.  

Соблюдает требования 
охраны труда и 
экологической безопасности 
в своей деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

Применяет полученные 
профессиональные знания 
при исполнении воинской 
обязанности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ. 04 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА 

ПАССАЖИРОВ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнять 

транспортировку грузов и перевозку пассажиров в соответствии с 

требованиями технологической документации  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  4 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров. 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

управления автомобилями категории «В» и «С»   

уметь:  

- соблюдать правила дорожного движения;  
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- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях;  

- уверенно действовать в нештатных ситуациях;  

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;  

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки;  

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;  

- устранять  возникшие  во  время эксплуатации транспортных средств  

мелкие  неисправности,  не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности;  

- соблюдать режим груда и отдыха;  

- обеспечивать приём, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров;  

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;  

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях;  

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;   

- использовать средства пожаротушения;    

знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения;  

- правила эксплуатации транспортных средств;  

- правила перевозки грузов и пассажиров;  

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  
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- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств;  

- правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузоразгрузочных работ; 

техническому обслуживанию;  

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;  

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ; 

- приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию;  

- правила обращения с эксплуатационными материалами;  

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности;  

- основы безопасного управления транспортными средствами;  

- порядок оформления путевой и товаротранспортной документации;  

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях;  

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в её 

состав средств;  

- приёмы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по профессиональному 

модулю 

Курс 3 

Семестр 6 

ПП.04 36 
Итого часов на производственную 

практику 
36 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности: выполнять транспортировку грузов и 

перевозку пассажиров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 
ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 
ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 
ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств. 
ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования  
профессионально-
го  модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 4.1-4.6 

ПМ. 04 
Транспортировка 
грузов и перевозка 
пассажиров 

36 

 

МДК 04.01. 
Теоретическая 
подготовка водите-
лей автомобилей 
категории "В" и "С" 

36 

- Инструктаж по ТБ. Проведение работ  по техническому обслуживанию и ремонту 

механизмов и систем двигателей внутреннего сгорания автомобилей.   
- Инструктаж по ТБ. Проведение работ  по техническому обслуживанию и ремонту 
электрооборудования и трансмиссии автомобилей. 
- Инструктаж по ТБ. Проведение работ  по техническому обслуживанию и ремонту  
несущей и  ходовой части автомобилей.   
 - Инструктаж по ТБ. Проведение работ  по техническому обслуживанию и ремонту  
подвески и  рулевых механизмов автомобилей.      
- Инструктаж по ТБ. Проведение работ  по техническому обслуживанию и ремонту 
тормозных систем автомобилей. Сборка и обкатка узлов и агрегатов автомобилей.  
- Инструктаж по ТБ. Диагностирование всех систем автомобиля с применением новых 
диагностических средств. Ведение эксплуатационной документации автотранспортных 
средств. 

       ВСЕГО часов  36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 04 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров по профилю профессии 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства проходит на базе 

«Наименование организации». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Сельскохозяйственные машины. 

 Лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

 Мастерские: слесарная мастерская; пункт технического обслуживания. 

 Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- объемные модели машин и их механизмов (с возможностью сборки и 

разборки) 

- видеоматериал 

- инструменты 

- объемные модели МТА и СХМ 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «Пункт 

технического обслуживания» 

Оборудование мастерской: 

1. Автомобиль с карбюраторным двигателем грузовой 

2. Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой 
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3. Комбайн зерноуборочный 

4. Трактор гусеничный 

5. Трактор колесный 

6. Двигатель трактора (комбайна) с навесным оборудованием 

7. Комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с 

пневматическим приводом 

8. Комплект сборочных единиц и агрегатов тормозной системы трактора 

9. Сцепление автомобиля в сборе 

10. Сцепление трактора в сборе 

11. Коробка передач автомобиля 

12. Коробка передач трактора 

13. Раздаточная коробка 

14. Мост передний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

15. Мост задний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

16. Механизмы управления трактором 

17. Гидравлическая навесная система трактора 

18. Комплект сборочных единиц и агрегатов рулевого управления 

автомобиля 

19. Ванна для слива масла из картера двигателя 

20. Ванна моечная передвижная 

21. Верстак слесарный с поворотными тисками 

22. Компрессорная установка 

23. Домкрат гидравлический 

24. Тележка для перевозки агрегатов и сборочных единиц 

25. Станок точильный двухсторонний 

26. Шприц для промывки деталей 

Оснащение рабочих мест: 

1. Инструмент измерительный 

2. Ключи торцовые 

3. Ключи разводные 
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4. Ключи рожковые 

5. Слесарный инструмент 

6. Стенд для проверки форсунок дизельных двигателей 

7. Стенд для проверки электрооборудования автомобилей и тракторов 

8. Приспособления для снятия и установки поршневых колец 

9. Приспособление для монтажа форсунки 

10. Устройство для притирки клапанов 

11. Зарядное устройство 

12. Инструменты и приспособления для регулировки зазоров в клапанном 

механизме 

13. Съемники 

14. Ключ динамометрический с регулируемым крутящим моментом 

15. Компрессиметр 

16. Паяльник электрический 

17. Стетоскоп 

18. Шкаф для материала и инструмента 

19. Шкаф для хранения одежды 

20. Ящик для обтирочного материала 

21. Ящик металлический для использованного обтирочного материала 

22. Стеллаж для деталей 

23. Стеллаж для сборочных единиц и агрегатов 

24. Щетка-сметка 

25. Кисти волосяные для мойки деталей 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «Тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин» 

Оборудование лаборатории:  

1. Комплектный двигатель трактора 

2. Сцепление в сборе (различных типов) 

3. Коробки перемены передач тракторов разных марок 

4. Сцепление трактора 
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5. Ведущие мосты и конечные передачи тракторов (гусеничного и 

колесного) 

6. Ходовая часть тракторов (гусеничного и колесного) 

7. Механизмы управления тракторами (гусеничного и колесного) 

8. Гидравлическая навесная система тракторов 

9. Сборочные единицы и агрегаты тормозной системы тракторов 

10. Сборочные единицы и агрегаты рулевого управления тракторов 

11. Сборочные единицы и агрегаты ходовой части тракторов 

12. Сборочные единицы и агрегаты систем двигателей тракторов: 

— планшет кривошипно-шатунный механизм; 

— планшет газораспределительный механизм; 

— планшет система литания  дизельного двигателя; 

— планшет система питания  карбюраторного двигателя; 

— планшет система питания   инжекторного двигателя; 

— планшет система очистки воздуха двигателей; 

— планшет смазочная система; 

— планшет система охлаждения; 

— планшет система зажигания контактная; 

— планшет система зажигания контактно- транзисторная; 

— планшет система зажигания бесконтактная (электронная) 

13. Пусковое устройство тракторов, редукторы 

14. Контрольно-измерительные приборы тракторов  

15. Приборы освещения и сигнализации  тракторов 

16. Источники электрического питания тракторов 

17. Магнето 

18. Двигатели пусковые 

19. Бороны:  

- зубовая 

- дисковые 

- игольчатая 
20. Грабли (разные) 
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21. Комбайны 

22. Косилка 

23. Косилка - измельчитель 

24. Культиваторы (разные) 

25. Лущильник дисковый 

26. Машина зерноочистительная 

27. Опрыскиватель 

28. Плуг навесной 

29. Плуг полунавесной 

30. Стогометатель 

31. Жатка 

32. Каток 

33. Коробка передач 

34. Мотовило 

35. Мост ведущих колес 

36. Мост управляемых колес 

37. Муфта сцепления ходовой части 

38. Наклонная камера 

39. Насос масляный 

40. Очистка 

41. Подборщик 

42. Приемный битер 

43. Половонабиватель 

44. Соломотряс 

45. Соломонабиватель 

46. Шнек выгрузной 

Оснащение рабочих мест: 

1. Ключи гаечные двухсторонние рожковые и накидные 

2. Ключи гаечные торцовые 

3. Ключи для гаек колес 
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4. Кувалда тупоносая 

5. Молоток со вставками из мягкого металла 

6. Выколотки бронзовые разные 

7. Штангенциркуль 

8. Динамометрический ключ 

9. Домкрат гаражный 

10. Оправки разные 

11. Съемники разные 

12. Комплект приспособлений и съемников 

13. Вилка нагрузочная 

14. Стетоскоп 

15. Ареометр  

16. Слесарный инструмент 

17. Ломики монтажные 

18. Щупы 

19. Линейка металлическая 

20. Рулетка 

21. Подставка универсальная для разборки и сборки мотовила 

22. Съемники для клиновых шпонок 

23. Динамометр 

24. Поддон для деталей при разборке 

Наличие учебных кабинетов: зоотехнии, экологических основ 

природопользования; лабораторий: оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм; микробиологии, санитарии и гигиены; 

технологии производства продукции животноводства; полигона учебно-

производственного хозяйства. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Зоотехнии», 

«Экологических основ природопользования»: плакаты, стенды, макеты,  

методические указания по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: телевизор, мультимедийный проектор, 

компьютер, экран, диски с учебными фильмами, фотографиями. 
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм»:  

- плакаты 

- переносная доильная установка 

- доильная установка «Елочка» 

- кормораздатчик,  

- дробилки ДКУ-1 ,  

- стойловое оборудование (система поилок, кормушек, системы 

навозоудаления),  

- транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-2.Б 

- раздатчики кормов КТУ-10 

- оборудование ЖК и МФ 

- установка для охлаждения молока закрытого типа УОМЗТ-2500 

 Животноводческий комплекс или механизированная ферма. 

Наличие учебных кабинетов Правил дорожного движения; Основы 

безопасности движения транспортных средств, мастерских Устройства 

автомобилей; лабораторий ТО автомобилей. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета правила 

дорожного движения: 

 Технические средства обучения:  

 - компьютер, проектор, экран 

 - доска; 

 - комплект рабочих мест в количестве 30 мест; 

 - макеты транспортных средств, магнитная доска, стенды дорожных знаков, 

жезл; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - комплект макетов  транспортных средств; 

 - комплект технологической документации; 

 - компьютерные программы; 

 - наглядные пособия (плакаты, стенды). 

  Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
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 - Монтажные двигателя; 

 - Монтажные автомобили; 

 - Монтажные узлы  и механизмы тормозных систем, рулевого управления, 

ходовой части;  

 - Диагностические приборы и оборудование; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- Лаборатория по ТО и ремонту автомобилей 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Рулевой тренажёр; 

- Автомобили для доски со схемой; 

- Магнитная доска макета перекрестков; 

 - Дорожные знаки; 

 - Проектор; 

 - Компьютер; 

 - Экран; 

 - Учебное пособие на 2 СD; 

 - Сетевая версия для экзаменационных билетов на СD диске  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания:  

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 

(практикум)-Ф.А. Гусаков.Н.В. Стальмаков. – Москва «Академия» -2007г. 

2. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» -

Н.И. Верещагин; А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов Москва «Академия» 2005г 

3. «Тракторы» - В.А.Родичев – Москва «ПрофОрИздат» - 2005г. 

4. «Сельскохозяйственные машины» - А.И Воронов – Москва «ПрофОрИздат» - 

2005г 

5. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Под ред. 

В.В. Курчаткина. Учебник.- М.: Aкадемия, 2012г.- 464с. 
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6.   Покровский Б.С. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Учебник.- М.: Aкадемия, 2007г.- 144с. 

7.   Скакун В.С. Справочник слесаря. Учебное пособие.- М.; «Академия», 

2008г.- 248с. 

8.  Проничев Н.П. Справочник механизатора. Учебное пособие.- М.; 

«Академия», 2008г.- 255с. 

9. Ставровский, В.Н. Основы животноводства: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / Н.В. Ставровский. – М.: Академия, 2010. – 284 с. 

10. Ковалев, В.Н. Технология механизации животноводства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. М. Академия, 2012 

11. Ковалев Ю.Н. Основы ведения фермерского хозяйства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. / В.Н. Ковалев.  – М.: Академия, 2013. – 318 с. 

12. Техника для малых животноводческих ферм: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / А.П. Конаков. – М.: Академия, 201. – 208 с. 

13. Правила дорожного движения. Официальный текст утвержденный 

Постановлением Правительства №1090 с изменениями от 10.05.2012.  

14. Экзаменационные билеты категории «В» и «С»  утверждённые 

Депортаментом обеспечения безопасности дорожного движения Москва, 

2012. 

15. Шестопалов, С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем: 

учебное пособие / С.К. Шестопалов. - 6-е издание. – М.: « За рулём», 2011. – 

112 с.  

16. Шухман, Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

учебное пособие / Ю.И. Шухман – М.: ЗАО « За рулём»,  2010. – 215 с. 

17. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А.Э. 

Гореев. – 5-е изд. – М.: УМО, 2010. – 288 с.  

18. Гуреева, М.А. Основы экономики транспорта: учебное пособие / М.А. 

Гореева. – М.:ФГУ «ФИРО», 2010 – 192 с. 

19. Смагин, А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебное пособие / 

А.В, Смагин. – М.: ЗАО « За рулём» 2011 год 

Электронные издания (ресурсы):      
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1. http://metalhandling.ru. 

2.     http://proekt-sto.narod.ru 

3. www.gibdd.ru,  

4. www.gai.ru,  

5. www48gibdd.ru,  

6. www.edu.ru,  

7. www.fcior.edu.ru,  

8. www.elibrary.rsl.ru,  

9. www.gosuslugi.ru,  

10. www.rambler.ru,  

11.  www.garant.ru,  

12.  www.consultant.ru, 

  Электронные учебники: 

Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем управления 

автомобилем. 

Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей.  

Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания  

Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых 

автомобилей. 

 Дополнительные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» - 

Л.Т. Пашедко. – издательство «Колос» 2000г. 

2. Микотин В.Я. Технология ремонта сельхозмашин и оборудования. 

Учебник.– М.:ОИЦ «Академия», 2005 г. - 434 с. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Под ред. В.М.Власова. 

Учебник.- М.; ОИЦ «Академия»,  2008г.- 480с. 

4. Карагодин В.И.Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.– М; ОИЦ 

«Академия», 2003г.- 496с. 

5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.- М.; ОИЦ 

«Академия»,  2005г.- 225с. 
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6. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. Учебное пособие.- М.; ОИЦ «Академия», 2008г.- 448с.  

7. Конаков,  А.П. Техника для малых животноводческих ферм: справочное 

пособие / А.П, Конаков. – М.: Академия, 2006. – 252 с. 

8. Шкактулла, В.И. Основы права: учебное пособие / В.И. Шкактулла. – 

М.:«Академия» 2010, - 250 с. 

9. Эгель, С.И. 25 уроков по правилам дорожного движения / С.И. Эгель. – 

Тверь.: «Мартин», «Полина» 2008, - 150 с. 

10. Домке, Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий: учебник / Э.Р Домке. – М.: УМО, 2010.- 288 с. 

Рекомендуемая литература:  

Журналы: 

«Тракторы и автомобили»; 

«Сельский механизатор»; 

«Агроном». 

 4.3. Общие требования к организации практики  

  Организация производственной  практики на всех ее этапах 

направлена:  

- на выполнение государственных требований к минимуму содержания  

и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой  

специальностью и присваиваемой квалификацией;  

- на непрерывность и последовательность овладения обучающегося  

профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики.  

Содержание всех этапов производственной практики определяется 

рабочей программами производственной практики.  

Сроки проведения производственной практики устанавливаются ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  в соответствии с рабочими 

учебными планами, графиком учебного процесса и возможностей учебно-

производственной базы.  
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Производственная  практика может осуществляться  как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями.   

Закрепление баз практик осуществляется администрацией ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  на основе прямых связей, 

договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности.  

Обучающиеся  агропромышленного отделения ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  при прохождении производственной  практики в 

организациях обязаны:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой  

производственной практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила       внутреннего  

трудового распорядка;  

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила  

пожарной безопасности.  

Результатом каждого этапа  производственной практики является оценка.  

Руководство производственной практикой по профилю программы 

«Выполнение механизированных работ в растениеводстве» и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  и руководители практики от организации.  

4.4. Кадровое обеспечение практики  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии начального профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, должны иметь среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующего профилю преподаваемых модулей и иметь водительское 

удостоверение не ниже 2 класса. Мастера производственного обучения 

должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 
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профилю преподаваемого модуля и на 1–2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Мастера: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 4.1. Управлять 
автомобилями категорий 
«В» и «С». 

- правильность решений 
экзаменационных билетов 
категории В и С с результатом не 
более 2 ошибок в каждом билете; 
- правильность выполнение  
упражнений первого этапа 
практического экзамена; 
- правильность выполнения второй 
этап практического экзамена.  

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы  

ПК 4.2. Выполнять 
работы по 
транспортировке грузов и 
перевозке пассажиров. 

-  точность использования основных 
показателей работы 
автотранспортных средств в 
соответствии с ПДД; 
- правильность планирования и 
учёта работы автотранспортных 
средств; 
- демонстрация навыков 
транспортировки различных видов 
грузов; 
- демонстрация навыков перевозки 
пассажиров; 
-  своевременность осуществления 
движения в соответствие с 
графиком; 
- точность установки автомобиля и 
прицепа под погрузку.  

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы  

ПК 4.3. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств в 
пути следования. 

- правильность осуществления 
проверки технического состояния 
автомобиля на ходу; 
-  правильность осуществления 
технического обслуживания 
транспортных средств в пути 
следования.  

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 

ПК 4.4. Устранять мелкие 
неисправности, 
возникающие во время 
эксплуатации 
транспортных средств. 

- правильность устранения 
неисправности механизма 
управления во время эксплуатации 
транспортных средств; 
- правильность осуществления  
проверки состояния 
аккумуляторной батареи;  

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 
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-  правильность замены 
неисправных электроламп, 
рассеивателей и плавких 
предохранителей;  
- точность регулировки фар по 
ГОСТ Р 51709-2001; 
- правильность проведения 
визуального осмотра состояния  
колёс; проверку давления в шинах; 
замену колеса; демонтаж и монтаж 
колеса; проверку остаточной 
высоты рисунка протектора. 

ПК 4.5. Работать с 
документацией 
установленной формы. 

- правильность оформления 
путевых листов; 
- оформления товарно-
транспортных документов. 
 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 

ПК 4.6. Проводить 
первоочередные 
мероприятия на месте 
дорожно-транспортного 
происшествия. 

-  точность выполнения алгоритма 
действий при ДТП. 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес   

Имеет основные устойчивые 
знания по специальным 
дисциплинам 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

Выбирает и применяет 
наиболее рациональные  
методы  и способы решения 
профессиональных задач    

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и  
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 

Анализирует,  контролирует, 
корректирует собственную 
деятельность; оценивает 
эффективность и качество 
выполнения своей работы. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  



24 
 

деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.  

Ответственно подходит к 
результатам работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  

Владеет различными 
способами и методами 
поиска информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Применяет информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Коммуникабелен в 
отношениях с коллегами, 
руководством и коллегами. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 7. Организовать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований 
охраны труда и 
экологической безопасности.  

Соблюдает требования 
охраны труда и 
экологической безопасности 
в своей деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

Применяет полученные 
профессиональные знания 
при исполнении воинской 
обязанности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 
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Учебная практика ПМ 01. 1 курс 

Виды работ:  

1. ТБ при работе с агрегатами. 

2. Инструктаж по ТБ. Подготовка трактора к работе при различных навешениях с/х машин. Приводы от ВОМ и гидроприводы 

3. Инструктаж по ТБ. Подготовка МТА к работе по основной обработки почвы (пахотного агрегата с плугами ПЛН –3.-35 или ПЛН -

4-35) 

4. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для безотвальной обработки почвы (культивация почв подверженных ветровой 

эрозии КПШ-5) 

 

5. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для предпосевной обработки (КПС-4) 

6. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для предпосевной обработки (КПЭ -3.8) 

7. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для предпосевной обработки (боронования и прикатывания почвы) 

8. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для посева (сеялки СЗ-3.6 или СЗ-5.4А) 

9. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для посева пропашных культур (сеялка ССТ-12Б или сеялка кукурузная) 

10. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для внесения удобрений. (Разбрасыватели ШВУ-6 или 1-РМГ-4) 

11. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для ухода за посевами (опрыскиватели) 

12. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для ухода за посевами, междурядная обработка (культиваторы КОР-4.2, УСМК-5.4, 

КРН-5.6) 

13. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для заготовки грубых кормов (косилки, грабли) 

14. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для заготовки грубых кормов (косилки, грабли) 

15. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для заготовки грубых кормов (пресс-подборщик, стогометатели, погрузчики) 

16. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для посева зерновых культур минимальной технологии (стерневые сеялки) 

 

17. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для уборки зерновых культур (валковые шатки) 

18. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для заготовки силоса (кормоуборочный комбайн) 

19. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для уборки зерновых культур (прямой способ) 

20. Инструктаж по ТБ. Прямое комбайнирование 

21. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для уборки технических культур 

22. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе трактора с прицепом 
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Вождение гусеничных тракторов 

23. Инструктаж по ТБ. Упражнение в приемах пользования органами управления трактора 

24. Инструктаж по ТБ. Ознакомление с контрольно-измерительными приборами 

25. Инструктаж по ТБ. Подготовка пуска пускового и основного двигателя 

26. Инструктаж по ТБ. Проверка регулировки органов управления 

27. Инструктаж по ТБ. Пуск двигателя 

28. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по прямой линий. 

29. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с поворотами 

30. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора на повышенных скоростях. 

31. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по маркерным и провешенным линиям 

32. Инструктаж по ТБ. Подъезд к прицепной машине. 

33. Инструктаж по ТБ. Подъезд к навесной машине 

34. Инструктаж по ТБ. Проезд через ворота 

35. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с прицепом 

36. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора задним ходом 

37. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по бездорожью 

38. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора задним ходом с навесными машинами 

39. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора в темное время суток. 

Вождение колесных тракторов 

40. Инструктаж по ТБ. Ознакомления с органами управления колесного трактора 

41. Инструктаж по ТБ. Упражнения в приемах пользования органами управления трактором 

42. Инструктаж по ТБ. Запуск пускового и основного двигателей 

43. Инструктаж по ТБ. Трогание с места до достижения плавности движения 

44. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по прямой  

45. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с поворотами 

46. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора проезд через ворота в ограниченном пространстве 

47. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора задним ходом. 

48. Инструктаж по ТБ. Подъезд к прицепной машине. 

49. Инструктаж по ТБ. Подъезд к навесной машине 
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50. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с прицепами задним ходом в ворота 

51. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по маркерным линиям 

52. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по провешенным линиям 

53. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с прицепом (прицепами) на повышенной скоростях  

54. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с прицепом (прицепами) в трудных дорожных условиях 

55. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора в темное время суток 

Вождение трактора К-700 , Т-150К 

56. Инструктаж по ТБ. Упражнение в приемах пользования органами управления трактора.  

57. Инструктаж по ТБ. Пуск двигателя 

58. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по прямой на пониженных скоростях 

59. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с поворотами на всех передачах при движении вперед 

60. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора задним ходом с поворотами 

61. Инструктаж по ТБ. Подъезд к прицепной машине 

62. Инструктаж по ТБ. Подъезд к навесной машине 

63. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с прицепом (полуприцепом)  

64. Инструктаж по ТБ. Проезд через ворота 

65. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора прицепом (полуприцепом) в трудных дорожных условиях 

66. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора в темное время суток 

Вождение самоходного комбайна 

67. Инструктаж по ТБ. Упражнение в приемах пользования органами управления комбайном 

68. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна 

69. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна задним ходом 

70. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна с выгрузкой зерна 

71. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна в различных дорожных условиях 

72. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна с прицепным устройством для перевозки жатки 

73. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна в темное время суток. 

74. Дифференцированный зачет 
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Учебная практика ПМ 02. 1 курс 

Виды работ:  

Кузнечно-сварочные работы 

1. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по газовой резке металла, регулировка резака и редукторов в зависимости от толщины металла, 

проверка качества работ 

2. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по сварке и наплавке металла на заготовку аппаратами переменного тока, проверка качества 

работ 

3. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по сварке и наплавке металла на заготовку аппаратами постоянного тока, проверка качества 

работ 

4. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ ручной газовой сваркой, регулировка горелки и редуктора в зависимости от толщины металла, 

проверка качества работ. 

5. Инструктаж по ТБ. Выполнение сварочных работ по сварке тонколистового металла-полуавтоматами, проверка качества работ; 

6. Инструктаж по ТБ. Выполнение сварочных работ переносными сварочными аппаратами, инвекторы, регулировка и подготовка 

аппарата к работе, проверка качества работ. 

7. Инструктаж по ТБ. Выполнение комплексных кузнечных работ, проведение вытяжки, осадки заготовок, проверка качества работ 

8. Инструктаж по ТБ. Выполнение комплексных кузнечных работ, гибка заготовок, проверка качества работ 

9. Инструктаж по ТБ. Выполнение комплексных кузнечных работ, проведение различных кузнечных операций с использованием 

приспособлений, кондукторов, проверка качества работ; 

10. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ на пневматическом молоте, выработка навыков и приемов ковки металлов, проверка качества 

работ; 

11. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по подготовки деталей и рабочего места к проведению термических операций, приобретение 

навыков определения температуры каления заготовки по цвету, проверка качества работ; 

Диагностика СХМ 

12. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей системы охлаждения комбайна «Кейс Е-304» 

13. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей системы питания «Кейс Е-304» 

14. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей ходовой части комбайна «Кейс Е-304» 

ТО и постановка техники на хранение 

15. Инструктаж по ТБ. Средства технического обслуживания 

16. Инструктаж по ТБ. Проведение ЕТО тракторов ДТ-75, МТЗ-82(80), Т-150 
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17. Инструктаж по ТБ. Проведение ТО тракторов ДТ-75, МТЗ-82(80), Т-150 

18. Инструктаж по ТБ. Подготовка и установка на хранение машин для основной и предпосевной обработки почвы, дождевальных машин 

и установок 

19. Инструктаж по ТБ. Подготовка и установка на хранение машин для посева и посадки сельскохозяйственных культур, для внесения 

удобрений и защиты растений от вредителей и болезней 

20. Инструктаж по ТБ. Подготовка и установка на хранение уборочной техники 

21. Инструктаж по ТБ. Диагностирование технического состояния тракторов и автомобилей отечественного и импортного производства 

Ремонтные работы 

22. Инструктаж по ТБ. Разборка машин на сборочные единицы и детали. Особенности разборки двигателей. 

23. Инструктаж по ТБ. Ремонт типовых соединений и деталей 

24. Инструктаж по ТБ. Ремонт сельскохозяйственных машин 

25. Инструктаж по ТБ. Ремонт зерноуборочных комбайнов 

26. Инструктаж по ТБ. Ремонт сцеплений 

27. Инструктаж по ТБ. Ремонт механизмов управления, тормозов, рессор и амортизаторов. 

28. Инструктаж по ТБ. Ремонт автотракторных колес 

29. Инструктаж по ТБ. Ознакомление с ремонтами двигателя и его систем 

30. Инструктаж по ТБ. Ознакомление с ремонтом электрооборудования, трансмиссии, кабин, кузова и навесной системы тракторов. 

31. Инструктаж по ТБ. Ремонт вала отбора мощности 

32. Инструктаж по ТБ. Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей тракторов и комбайнов 

33. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей системы охлаждения комбайна «Кейс Е-304» 

34. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей системы питания «Кейс Е-304» 

35. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей ходовой части комбайна «Кейс Е-304» 

36. Дифференцированный зачет 
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Учебная практика ПМ 03. 1 курс 

Виды работ:  

1. Техника безопасности при работе на животноводческих комплексах и механизированных фермах 

2. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе переносного доильного аппарата УДН-2 

3. Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание, регулировки переносного доильного аппарата УДН-2 

4. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе мобильных кормораздатчиков – миксеров типа «Фермер» 

5. Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание, регулировки мобильных кормораздатчиков – миксеров типа «Фермер» 

6. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе индивидуальной автоматической поилки АП-1 

7. Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание индивидуальной автоматической поилки АП-1 

8. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе вентиляторов - электрокалориферов для вентиляции и обогрева животноводческих 

помещений 

9. Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание, регулировки вентиляторов - электрокалориферов для вентиляции и обогрева 

животноводческих помещений 

10. Дифференцированный зачет 
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Учебная практика ПМ 04. 1 курс 

Виды работ:  

1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ. 

2.  Инструктаж по ТБ. Выполнение различных видов слесарных работ по ремонту узлов и агрегатов автомобилей. 

3.  Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по разборке машин на сборочные единицы и детали. Особенности разборки двигателей. 

4.  Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по ремонту типовых соединений и деталей 

5.  Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по ремонту автомобилей. 

6.  Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по ремонту автомобильных колес 

7. Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ. 01 ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнять 

механизированные работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в соответствии с требованиями технологической документации  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  1. Выполнение 

механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания  

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 

должен  

иметь практический опыт:  

- управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

- технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин 

всех марок;  
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- выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур;  

уметь:  

- самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок,  

зерновыми и специальными комбайнами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства;  

- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве;  

- выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов;  

- перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза;  

- самостоятельно выполнять работы средней сложности по 

периодическому техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с 

ними сельскохозяйственных машин, зерновых и специализированных 

комбайнов с применением современных средств технического обслуживания; 

- выявлять несложные неисправности тракторов и 

сельскохозяйственных машин, зерновых и специальных комбайнов и 

самостоятельно выполнять работы по их устранению;  

- выполнять под руководством работы по подготовке, установке на 

хранение и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации; оформлять первичную 

документацию;  

знать:  

- правила выполнения агротехнических и агрохимических работ 

машинно-тракторными агрегатами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства; методы и приемы 

выполнения этих работ;  
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- устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных 

марок; принцип действия, устройство, технические и технологические 

принципы регулировки сельскохозяйственных машин;  

- правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве;  

- средства и виды технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин;  

- содержание и правила оформления первичной документации;  

- правовые и организационные основы охраны труда;  

- правила гигиены и производственной санитарии;  

- требования техники безопасности и правила пожарной безопасности 

при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах. 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по 

профессиональному модулю 

Курс 3 Курс 4 

Семестр 5 Семестр 6 Семестр 8 

ПП.01 144 72 360 
Итого часов на 

производственную практику 
504 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности: Выполнение механизированных 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1.  Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства.  
ПК 1.2.  Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 
ПК 1.3.  Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания 
Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 
автомобилей. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес   

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и  итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  

ОК 5.  Использовать информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.  

ОК 7.  Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности.  

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования  
профессионально-
го  модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 1.1-1.3 

ПМ.01 Выполнение 
механизированных 
работ в 
растениеводстве 

504 

 

МДК. 01.01. 
Технология 
механизированных 
работ в 
растениеводстве 

36 

- Инструктаж по ТБ. Ознакомление с производством. Требования  безопасности труда и 
противопожарные  мероприятия при работе  на машинно - тракторных агрегатах в поле.  
- Ознакомление с организацией  и планированием труда и контроля  на производственном 
участке  в бригаде, на рабочем месте.  
- Инструктаж  по правилам безопасности при работе на машинно - тракторных агрегатах.  
- Инструктаж по ТБ. Проверка знаний обучающихся по требованиям безопасности при 
работе на машинно - тракторных  агрегатах.  
- Проверка знаний обучающихся по требованиям безопасности труда, противопожарной 
безопасности, Документальное оформление проверки. 
- Инструктаж по ТБ. Проведение работ на машинно - тракторных агрегатах по 
возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур. 

МДК.01.02. 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйствен-

468 

- Инструктаж по ТБ. Работа на машинно – тракторных агрегатах для заготовки грубых и 
сочных кормов. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния  и принятие агрегатов.  
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Осмотр участка, на котором должен работать  агрегат. Подготовка 
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ных машин и 
оборудования 

участка к работе.  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по заготовке грубых и сочных кормов. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по заготовке грубых и сочных кормов. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по заготовке грубых и сочных кормов. 
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание агрегатов в конце смены  
- Инструктаж по ТБ. Работа на машинно – тракторных агрегатах для уборки зерновых и 
зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния и принятие жатки.  
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей жатки.  
- Инструктаж по ТБ. Подготовка жатки к работе.  
- Инструктаж по ТБ. Осмотр участка подлежащего уборке валковой жаткой.  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по уборке зерновых и зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по уборке зерновых и зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по уборке зерновых и зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по уборке зерновых и зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Техническое  обслуживание агрегатов  после смены.    
 
- Инструктаж по ТБ. Ознакомление с хозяйством. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического  состояния  и принятие пахотного агрегата.  
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Подготовка агрегата к работе.  
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание  агрегата в конце смены.  
- Инструктаж по ТБ. Работа на   машинно - тракторных агрегатах для предпосевной 
обработки почвы. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния и принятие агрегата для 
предпосевной обработки почвы.  
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей.  
- Инструктаж по ТБ. Выполнение боронования (сплошной  культивации) с соблюдением 
агротехнических требований.  
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- Инструктаж по ТБ. Маневрирование скоростями для получения наибольшей 
производительности труда. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле. Выполнение боронования. 
- Инструктаж по ТБ. Техническое  обслуживание агрегатов  после смены.    
 
- Инструктаж по ТБ. Работа на машинно - тракторных агрегатах для приготовления и 
внесения удобрений и  ядохимикатов. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния и принятие агрегатов для 
приготовления удобрений и ядохимикатов. 
- Инструктаж по ТБ.  Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Подготовка агрегатов к работе.   
- Инструктаж по ТБ. Выполнение работ на агрегатах  с соблюдением требований 
безопасности труда.  
- Инструктаж по ТБ. Настройка  агрегатов  и выполнение операций по  технологической 
колее.   
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле. Приготовление удобрений и  ядохимикатов.  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле. Внесение удобрений и  ядохимикатов.  
- Инструктаж по ТБ. Техническое  обслуживание агрегатов  после смены.    
- Инструктаж по ТБ. Работа на машинно – тракторных агрегатах для заготовки грубых и 
сочных кормов. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния  и принятие агрегатов.  
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Осмотр участка, на котором должен работать  агрегат. Подготовка 
участка к работе.  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по заготовке грубых и сочных кормов. 
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание агрегатов в конце смены  
- Инструктаж по ТБ. Работа на машинно – тракторных агрегатах для уборки зерновых и 
зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния и принятие жатки.  
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- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей. Подготовка жатки к 
работе.  
- Инструктаж по ТБ. Осмотр участка подлежащего уборке валковой жаткой.  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по уборке зерновых и зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по уборке зерновых и зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по уборке зерновых и зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Техническое  обслуживание агрегатов  после смены.    
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния комбайна и подборщика и 
принятие агрегата.  
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка агрегата к работе.  
- Инструктаж по ТБ. Осмотр участка, на котором будет работать комбайн. Пуск агрегата к 
работе.  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на комбайне. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на комбайне. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на комбайне. 
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание комбайна в конце смены.  
- Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по прямому комбинированию.    
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание агрегатов в конце смены.  
- Инструктаж по ТБ. Работа на посевных и посадочных машинно-тракторных агрегатах.  
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния и принятие агрегатов.  
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Подготовка агрегатов  к работе. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка правильности установки сеялок  и сажалок  на норму 
высева  и посадки. 
- Инструктаж по ТБ. Установка сеялок  и сажалок.  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле. Настройка агрегатов и выполнение операции по 
«технологической колее».  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле. Настройка агрегатов и выполнение операции по 
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«технологической колее».  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на агрегатах. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на агрегатах. 
- Инструктаж по ТБ. Устранение выявленных в процессе работы неисправностей.  
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание агрегатов  в конце смены.        
- Инструктаж по ТБ. Работа на машинно - тракторных  агрегатах для полива  
сельскохозяйственных культур. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния и принятие агрегатов. 
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Подготовка трактора к работе.  
- Инструктаж по ТБ. Подготовка дождевальной машины (агрегата) к работе.  
- Инструктаж по ТБ. Выполнение  необходимых технологических регулировок.   
- Инструктаж по ТБ. Осмотр и подготовка участка.  
- Инструктаж по ТБ. Работа на агрегатах. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на тракторе. 
- Инструктаж по ТБ. Устранение выявленных в процессе работы неисправностей.  
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание агрегатов  в конце смены.          
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на дождевальной машине. 
- Инструктаж по ТБ. Устранение выявленных в процессе работы неисправностей.  
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание агрегатов  в конце смены.        
- Инструктаж по ТБ. Проведение работ на машинно - тракторных агрегатах по 
возделыванию и уборке сельскохозяйственных культу. Документальное оформление. 

       ВСЕГО часов  504  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 01 

Выполнение механизированных работ в растениеводстве по профилю 

профессии 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства проходит на 

базе «Наименование организации». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Сельскохозяйственные машины. 

 Лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

 Мастерские: слесарная мастерская; пункт технического обслуживания. 

 Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- объемные модели машин и их механизмов (с возможностью сборки и 

разборки) 

- видеоматериал 

- инструменты 

- объемные модели МТА и СХМ 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «Пункт 

технического обслуживания» 

Оборудование мастерской: 

1. Автомобиль с карбюраторным двигателем грузовой 

2. Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой 
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3. Комбайн зерноуборочный 

4. Трактор гусеничный 

5. Трактор колесный 

6. Двигатель трактора (комбайна) с навесным оборудованием 

7. Комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с 

пневматическим приводом 

8. Комплект сборочных единиц и агрегатов тормозной системы трактора 

9. Сцепление автомобиля в сборе 

10. Сцепление трактора в сборе 

11. Коробка передач автомобиля 

12. Коробка передач трактора 

13. Раздаточная коробка 

14. Мост передний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

15. Мост задний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

16. Механизмы управления трактором 

17. Гидравлическая навесная система трактора 

18. Комплект сборочных единиц и агрегатов рулевого управления 

автомобиля 

19. Ванна для слива масла из картера двигателя 

20. Ванна моечная передвижная 

21. Верстак слесарный с поворотными тисками 

22. Компрессорная установка 

23. Домкрат гидравлический 

24. Тележка для перевозки агрегатов и сборочных единиц 

25. Станок точильный двухсторонний 

26. Шприц для промывки деталей 

Оснащение рабочих мест: 

1. Инструмент измерительный 

2. Ключи торцовые 

3. Ключи разводные 
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4. Ключи рожковые 

5. Слесарный инструмент 

6. Стенд для проверки форсунок дизельных двигателей 

7. Стенд для проверки электрооборудования автомобилей и тракторов 

8. Приспособления для снятия и установки поршневых колец 

9. Приспособление для монтажа форсунки 

10. Устройство для притирки клапанов 

11. Зарядное устройство 

12. Инструменты и приспособления для регулировки зазоров в клапанном 

механизме 

13. Съемники 

14. Ключ динамометрический с регулируемым крутящим моментом 

15. Компрессиметр 

16. Паяльник электрический 

17. Стетоскоп 

18. Шкаф для материала и инструмента 

19. Шкаф для хранения одежды 

20. Ящик для обтирочного материала 

21. Ящик металлический для использованного обтирочного материала 

22. Стеллаж для деталей 

23. Стеллаж для сборочных единиц и агрегатов 

24. Щетка-сметка 

25. Кисти волосяные для мойки деталей 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «Тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин» 

Оборудование лаборатории:  

1. Комплектный двигатель трактора 

2. Сцепление в сборе (различных типов) 

3. Коробки перемены передач тракторов разных марок 

4. Сцепление трактора 



16 
 

5. Ведущие мосты и конечные передачи тракторов (гусеничного и 

колесного) 

6. Ходовая часть тракторов (гусеничного и колесного) 

7. Механизмы управления тракторами (гусеничного и колесного) 

8. Гидравлическая навесная система тракторов 

9. Сборочные единицы и агрегаты тормозной системы тракторов 

10. Сборочные единицы и агрегаты рулевого управления тракторов 

11. Сборочные единицы и агрегаты ходовой части тракторов 

12. Сборочные единицы и агрегаты систем двигателей тракторов: 

— планшет кривошипно-шатунный механизм; 

— планшет газораспределительный механизм; 

— планшет система литания  дизельного двигателя; 

— планшет система питания  карбюраторного двигателя; 

— планшет система питания   инжекторного двигателя; 

— планшет система очистки воздуха двигателей; 

— планшет смазочная система; 

— планшет система охлаждения; 

— планшет система зажигания контактная; 

— планшет система зажигания контактно- транзисторная; 

— планшет система зажигания бесконтактная (электронная) 

13. Пусковое устройство тракторов, редукторы 

14. Контрольно-измерительные приборы тракторов  

15. Приборы освещения и сигнализации  тракторов 

16. Источники электрического питания тракторов 

17. Магнето 

18. Двигатели пусковые 

19. Бороны:  

- зубовая 

- дисковые 

- игольчатая 
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20. Грабли (разные) 

21. Комбайны 

22. Косилка 

23. Косилка - измельчитель 

24. Культиваторы (разные) 

25. Лущильник дисковый 

26. Машина зерноочистительная 

27. Опрыскиватель 

28. Плуг навесной 

29. Плуг полунавесной 

30. Стогометатель 

31. Жатка 

32. Каток 

33. Коробка передач 

34. Мотовило 

35. Мост ведущих колес 

36. Мост управляемых колес 

37. Муфта сцепления ходовой части 

38. Наклонная камера 

39. Насос масляный 

40. Очистка 

41. Подборщик 

42. Приемный битер 

43. Половонабиватель 

44. Соломотряс 

45. Соломонабиватель 

46. Шнек выгрузной 

Оснащение рабочих мест: 

1. Ключи гаечные двухсторонние рожковые и накидные 

2. Ключи гаечные торцовые 
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3. Ключи для гаек колес 

4. Кувалда тупоносая 

5. Молоток со вставками из мягкого металла 

6. Выколотки бронзовые разные 

7. Штангенциркуль 

8. Динамометрический ключ 

9. Домкрат гаражный 

10. Оправки разные 

11. Съемники разные 

12. Комплект приспособлений и съемников 

13. Вилка нагрузочная 

14. Стетоскоп 

15. Ареометр  

16. Слесарный инструмент 

17. Ломики монтажные 

18. Щупы 

19. Линейка металлическая 

20. Рулетка 

21. Подставка универсальная для разборки и сборки мотовила 

22. Съемники для клиновых шпонок 

23. Динамометр 

24. Поддон для деталей при разборке 

Наличие учебных кабинетов: зоотехнии, экологических основ 

природопользования; лабораторий: оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм; микробиологии, санитарии и гигиены; 

технологии производства продукции животноводства; полигона учебно-

производственного хозяйства. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Зоотехнии», 

«Экологических основ природопользования»: плакаты, стенды, макеты,  

методические указания по выполнению практических работ. 
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Технические средства обучения: телевизор, мультимедийный проектор, 

компьютер, экран, диски с учебными фильмами, фотографиями. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм»:  

- плакаты 

- переносная доильная установка 

- доильная установка «Елочка» 

- кормораздатчик,  

- дробилки ДКУ-1 ,  

- стойловое оборудование (система поилок, кормушек, системы 

навозоудаления),  

- транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-2.Б 

- раздатчики кормов КТУ-10 

- оборудование ЖК и МФ 

- установка для охлаждения молока закрытого типа УОМЗТ-2500 

 Животноводческий комплекс или механизированная ферма. 

Наличие учебных кабинетов Правил дорожного движения; Основы 

безопасности движения транспортных средств, мастерских Устройства 

автомобилей; лабораторий ТО автомобилей. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета правила 

дорожного движения: 

 Технические средства обучения:  

 - компьютер, проектор, экран 

 - доска; 

 - комплект рабочих мест в количестве 30 мест; 

 - макеты транспортных средств, магнитная доска, стенды дорожных знаков, 

жезл; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - комплект макетов  транспортных средств; 

 - комплект технологической документации; 

 - компьютерные программы; 
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 - наглядные пособия (плакаты, стенды). 

  Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 - Монтажные двигателя; 

 - Монтажные автомобили; 

 - Монтажные узлы  и механизмы тормозных систем, рулевого управления, 

ходовой части;  

 - Диагностические приборы и оборудование; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- Лаборатория по ТО и ремонту автомобилей 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Рулевой тренажёр; 

- Автомобили для доски со схемой; 

- Магнитная доска макета перекрестков; 

 - Дорожные знаки; 

 - Проектор; 

 - Компьютер; 

 - Экран; 

 - Учебное пособие на 2 СD; 

 - Сетевая версия для экзаменационных билетов на СD диске  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания:  

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 

(практикум)-Ф.А. Гусаков.Н.В. Стальмаков. – Москва «Академия» -2007г. 

2. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» -

Н.И. Верещагин; А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов Москва «Академия» 2005г 

3. «Тракторы» - В.А.Родичев – Москва «ПрофОрИздат» - 2005г. 

4. «Сельскохозяйственные машины» - А.И Воронов – Москва «ПрофОрИздат» - 

2005г 
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5. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Под ред. 

В.В. Курчаткина. Учебник.- М.: Aкадемия, 2012г.- 464с. 

6.   Покровский Б.С. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Учебник.- М.: Aкадемия, 2007г.- 144с. 

7.   Скакун В.С. Справочник слесаря. Учебное пособие.- М.; «Академия», 

2008г.- 248с. 

8.  Проничев Н.П. Справочник механизатора. Учебное пособие.- М.; 

«Академия», 2008г.- 255с. 

9. Ставровский, В.Н. Основы животноводства: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / Н.В. Ставровский. – М.: Академия, 2010. – 284 с. 

10. Ковалев, В.Н. Технология механизации животноводства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. М. Академия, 2012 

11. Ковалев Ю.Н. Основы ведения фермерского хозяйства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. / В.Н. Ковалев.  – М.: Академия, 2013. – 318 с. 

12. Техника для малых животноводческих ферм: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / А.П. Конаков. – М.: Академия, 201. – 208 с. 

13. Правила дорожного движения. Официальный текст утвержденный 

Постановлением Правительства №1090 с изменениями от 10.05.2012.  

14. Экзаменационные билеты категории «В» и «С»  утверждённые 

Депортаментом обеспечения безопасности дорожного движения Москва, 

2012. 

15. Шестопалов, С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем: 

учебное пособие / С.К. Шестопалов. - 6-е издание. – М.: « За рулём», 2011. – 

112 с.  

16. Шухман, Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

учебное пособие / Ю.И. Шухман – М.: ЗАО « За рулём»,  2010. – 215 с. 

17. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А.Э. 

Гореев. – 5-е изд. – М.: УМО, 2010. – 288 с.  

18. Гуреева, М.А. Основы экономики транспорта: учебное пособие / М.А. 

Гореева. – М.:ФГУ «ФИРО», 2010 – 192 с. 
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19. Смагин, А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебное пособие / 

А.В, Смагин. – М.: ЗАО « За рулём» 2011 год 

Электронные издания (ресурсы):      

1. http://metalhandling.ru. 

2.     http://proekt-sto.narod.ru 

3. www.gibdd.ru,  

4. www.gai.ru,  

5. www48gibdd.ru,  

6. www.edu.ru,  

7. www.fcior.edu.ru,  

8. www.elibrary.rsl.ru,  

9. www.gosuslugi.ru,  

10. www.rambler.ru,  

11.  www.garant.ru,  

12.  www.consultant.ru, 

  Электронные учебники: 

Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем управления 

автомобилем. 

Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей.  

Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания  

Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых 

автомобилей. 

 Дополнительные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» - 

Л.Т. Пашедко. – издательство «Колос» 2000г. 

2. Микотин В.Я. Технология ремонта сельхозмашин и оборудования. 

Учебник.– М.:ОИЦ «Академия», 2005 г. - 434 с. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Под ред. В.М.Власова. 

Учебник.- М.; ОИЦ «Академия»,  2008г.- 480с. 

4. Карагодин В.И.Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.– М; ОИЦ 

«Академия», 2003г.- 496с. 
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5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.- М.; ОИЦ 

«Академия»,  2005г.- 225с. 

6. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. Учебное пособие.- М.; ОИЦ «Академия», 2008г.- 448с.  

7. Конаков,  А.П. Техника для малых животноводческих ферм: справочное 

пособие / А.П, Конаков. – М.: Академия, 2006. – 252 с. 

8. Шкактулла, В.И. Основы права: учебное пособие / В.И. Шкактулла. – 

М.:«Академия» 2010, - 250 с. 

9. Эгель, С.И. 25 уроков по правилам дорожного движения / С.И. Эгель. – 

Тверь.: «Мартин», «Полина» 2008, - 150 с. 

10. Домке, Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий: учебник / Э.Р Домке. – М.: УМО, 2010.- 288 с. 

Рекомендуемая литература:  

Журналы: 

«Тракторы и автомобили»; 

«Сельский механизатор»; 

«Агроном». 

 4.3. Общие требования к организации практики  

  Организация производственной  практики на всех ее этапах 

направлена:  

- на выполнение государственных требований к минимуму содержания  

и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой  

специальностью и присваиваемой квалификацией;  

- на непрерывность и последовательность овладения обучающегося  

профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики.  

Содержание всех этапов производственной практики определяется 

рабочей программами производственной практики.  

Сроки проведения производственной практики устанавливаются ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  в соответствии с рабочими 
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учебными планами, графиком учебного процесса и возможностей учебно-

производственной базы.  

Производственная  практика может осуществляться  как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями.   

Закрепление баз практик осуществляется администрацией ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  на основе прямых связей, 

договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности.  

Обучающиеся  агропромышленного отделения ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  при прохождении производственной  практики в 

организациях обязаны:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой  

производственной практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила       внутреннего  

трудового распорядка;  

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила  

пожарной безопасности.  

Результатом каждого этапа  производственной практики является оценка.  

Руководство производственной практикой по профилю программы 

«Выполнение механизированных работ в растениеводстве» и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  и руководители практики от организации.  

4.4. Кадровое обеспечение практики  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии начального профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, должны иметь среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующего профилю преподаваемых модулей и иметь водительское 
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удостоверение не ниже 2 класса. Мастера производственного обучения 

должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля и на 1–2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Мастера: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Управлять 
тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами всех видов на 
предприятиях сельского 
хозяйства 

Движение на свободном 
пространстве соответствует 
заданной траектории  
Движение в ограниченном проезде 
соответствует заданной 
траектории.  
Откат при трогании с места на 
подъеме не более 20 см  
В результате маневрирования на 
задней передаче, трактор выведен в 
точку, позволяющую провести 
агрегатирование  с 
сельскохозяйственной машиной. 

Формализованное 
наблюдение за деятельностью 
обучающегося.  
Практико - ориентированный 
экзамен.  
 

ПК 1.2. Выполнять работы 
по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве 

Заданные работы выполнены с 
соблюдением агротехнических 
требований по соответствующему 
виду работ для заданной культуры  
Соблюден заданный норматив 
времени.  

Формализованное 
наблюдение за деятельностью 
обучающегося.  
Практико - ориентированный 
экзамен.  
 

ПК 1.3. Выполнять работы 
по техническому 
обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования в 
мастерских и пунктах 
технического 
обслуживания. 

Выполнены все операции 
периодического ТО трактора в 
соответствии с заданием.  
Выполнены все операции по 
ежесменному ТО трактора.  
Выполнены все операции по 
сезонному ТО трактора в 
соответствии с заданием.  
Выполнены все операции ТО при 
постановке комбайна на хранение.  
Выполнены все операции 
периодического ТО комбайна в 
соответствии с заданием.  
Выполнены все операции по 
ежесменному ТО комбайна.  
Выполнены все операции ТО 
сельскохозяйственного 
оборудования в соответствии с 
заданием 

Формализованное 
наблюдение за деятельностью 
обучающегося.  
Практико - ориентированный 
экзамен.  
 

 



27 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес   

Имеет основные устойчивые 
знания по специальным 
дисциплинам 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

Выбирает и применяет 
наиболее рациональные  
методы  и способы решения 
профессиональных задач    

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и  
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.  

Анализирует,  контролирует, 
корректирует собственную 
деятельность; оценивает 
эффективность и качество 
выполнения своей работы. 
Ответственно подходит к 
результатам работы. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  

Владеет различными 
способами и методами 
поиска информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Применяет информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Коммуникабелен в 
отношениях с коллегами, 
руководством и коллегами. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 7. Организовать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований 

Соблюдает требования 
охраны труда и 
экологической безопасности 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
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охраны труда и 
экологической безопасности.  

в своей деятельности. освоения образовательной 
программы  

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

Применяет полученные 
профессиональные знания 
при исполнении воинской 
обязанности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПО 

РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнять 

слесарные работы по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологической документации  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  2 Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования.  

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять 

их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 
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отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 

должен иметь практический опыт:  

 управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

 технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин 

всех марок; 

 выполнения слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники; 

уметь:  

 самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными комбайнами в соответствии с 

требованиями агротехники и интенсивных технологий производства; 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 самостоятельно выполнять работы средней сложности 

по периодическому техническому обслуживанию тракторов и 

агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, зерновых и 

специализированных комбайнов с применением современных средств 

технического обслуживания; 
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 выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных 

машин, зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно 

выполнять работы по их устранению; 

 выполнять под руководством работы по подготовке, установке на 

хранение и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации; 

 оформлять первичную документацию; 

 пользоваться нормативно-технической и технологической 

документацией; 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных 

контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; 

 выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

 осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и 

ремонта машин; 

 проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной 

техники; 

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

 соблюдать экологическую безопасность производства; 

 выполнять механизированные работы по доставке кормов, их 

приготовлению к скармливанию, раздаче, кормлению, поению, доению 

животных, уходу за ними, чистке помещений, регулировке 

микроклимата в них; 

 проводить дезинфекцию помещений; 

 проводить техническое обслуживание эксплуатируемого 

оборудования; 

 выявлять и устранять причины мелких неисправностей; 
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 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного 

движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом 

и при выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а 

также безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

знать: 

 правила выполнения агротехнических и агрохимических работ 

машинно-тракторными агрегатами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства; 

 методы и приемы выполнения этих работ; 
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 устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных 

марок; 

 принцип действия, устройство, технические и технологические 

принципы регулировки сельскохозяйственных машин; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов 

в растениеводстве и животноводстве; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

 содержание и правила оформления первичной документации; 

 правовые и организационные основы охраны труда; 

 правила гигиены и производственной санитарии; 

 требования техники безопасности и правила пожарной безопасности 

при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах 

 виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

 правила применения современных контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и 

ремонта машин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

 основные отрасли животноводства; 

 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм; 
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 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования для создания и поддержания оптимального 

микроклимата в животноводческих помещениях; 

 правила обращения с топливом, смазочными и другими 

эксплуатационными материалами; 

 классификацию кормов; 

 технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи; 

 основы нормированного кормления; 

 технологию содержания, кормления и ухода за различными 

половозрастными группами животных; 

 технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений, 

стойл, проходов; 

 технологию машинного доения и первичной обработки молока; 

 основы ветеринарного обслуживания ферм; 

 основные виды нормативно-технической документации 

животноводства 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 
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 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 

перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в 

ее состав средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по 

профессиональному модулю 

Курс 2 Курс 3 

Семестр 4 Семестр 6 

ПП.02 36 72 
Итого часов на производственную 

практику 
108 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности: Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

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

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания 
и ремонта. 

ПК 2.2. 
Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. 
Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 
машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 
комплексов. 

ПК 2.4.  
Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные 

машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования  
профессионально-
го  модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 2.1-2.6 

ПМ. 02 
Выполнение 
слесарных работ по 
ремонту и 
технического 
обслуживанию 
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования 

108 

 

МДК. 02.01. 
Технология 
слесарных работ по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйствен-
ных машин и 
оборудования 

108 

- Инструктаж по ТБ. Вводное занятие. Ознакомление с производством. Требования 
безопасности труда и противопожарной безопасности при работе в мастерских.  
- Инструктаж по ТБ. Общий осмотр с/х машин и оборудования 
- Инструктаж по ТБ. Ремонт двигателей. Основные отказы и неисправности двигателей   
- Инструктаж по ТБ. Разборка двигателей и дефекация деталей   
- Инструктаж по ТБ. Ремонт и восстановление деталей кривошипно – шатунного и 
газораспределительного механизма   
- Инструктаж по ТБ. Ремонт системы питания   
- Инструктаж по ТБ. Ремонт смазочной системы и системы охлаждения   
- Инструктаж по ТБ. Сборка, обкатка и испытание двигателей  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт рулевого управления колесных тракторов.  
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- Инструктаж по ТБ. Ремонт тормозов.  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт колес.  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт передней оси  и переднего ведущего моста.       
- Инструктаж по ТБ. Ремонт рулевого управления  и КПП  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт трансмиссии и ходовой части гусеничных тракторов  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт электрооборудования, приборов  системы зажигания и 
освещения 
- Инструктаж по ТБ. Ремонт гидросистемы навесных устройств  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт  самоходных машин 
- Инструктаж по ТБ. Ремонт прицепных машин и орудий 

       ВСЕГО часов  108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 02 

Выполнение слесарных работ по ремонту и технического обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования по профилю профессии 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства проходит на базе 

«Наименование организации». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Сельскохозяйственные машины. 

 Лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

 Мастерские: слесарная мастерская; пункт технического обслуживания. 

 Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- объемные модели машин и их механизмов (с возможностью сборки и 

разборки) 

- видеоматериал 

- инструменты 

- объемные модели МТА и СХМ 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «Пункт 

технического обслуживания» 

Оборудование мастерской: 

1. Автомобиль с карбюраторным двигателем грузовой 
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2. Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой 

3. Комбайн зерноуборочный 

4. Трактор гусеничный 

5. Трактор колесный 

6. Двигатель трактора (комбайна) с навесным оборудованием 

7. Комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с 

пневматическим приводом 

8. Комплект сборочных единиц и агрегатов тормозной системы трактора 

9. Сцепление автомобиля в сборе 

10. Сцепление трактора в сборе 

11. Коробка передач автомобиля 

12. Коробка передач трактора 

13. Раздаточная коробка 

14. Мост передний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

15. Мост задний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

16. Механизмы управления трактором 

17. Гидравлическая навесная система трактора 

18. Комплект сборочных единиц и агрегатов рулевого управления 

автомобиля 

19. Ванна для слива масла из картера двигателя 

20. Ванна моечная передвижная 

21. Верстак слесарный с поворотными тисками 

22. Компрессорная установка 

23. Домкрат гидравлический 

24. Тележка для перевозки агрегатов и сборочных единиц 

25. Станок точильный двухсторонний 

26. Шприц для промывки деталей 

Оснащение рабочих мест: 

1. Инструмент измерительный 

2. Ключи торцовые 
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3. Ключи разводные 

4. Ключи рожковые 

5. Слесарный инструмент 

6. Стенд для проверки форсунок дизельных двигателей 

7. Стенд для проверки электрооборудования автомобилей и тракторов 

8. Приспособления для снятия и установки поршневых колец 

9. Приспособление для монтажа форсунки 

10. Устройство для притирки клапанов 

11. Зарядное устройство 

12. Инструменты и приспособления для регулировки зазоров в клапанном 

механизме 

13. Съемники 

14. Ключ динамометрический с регулируемым крутящим моментом 

15. Компрессиметр 

16. Паяльник электрический 

17. Стетоскоп 

18. Шкаф для материала и инструмента 

19. Шкаф для хранения одежды 

20. Ящик для обтирочного материала 

21. Ящик металлический для использованного обтирочного материала 

22. Стеллаж для деталей 

23. Стеллаж для сборочных единиц и агрегатов 

24. Щетка-сметка 

25. Кисти волосяные для мойки деталей 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «Тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин» 

Оборудование лаборатории:  

1. Комплектный двигатель трактора 

2. Сцепление в сборе (различных типов) 

3. Коробки перемены передач тракторов разных марок 



17 
 

4. Сцепление трактора 

5. Ведущие мосты и конечные передачи тракторов (гусеничного и 

колесного) 

6. Ходовая часть тракторов (гусеничного и колесного) 

7. Механизмы управления тракторами (гусеничного и колесного) 

8. Гидравлическая навесная система тракторов 

9. Сборочные единицы и агрегаты тормозной системы тракторов 

10. Сборочные единицы и агрегаты рулевого управления тракторов 

11. Сборочные единицы и агрегаты ходовой части тракторов 

12. Сборочные единицы и агрегаты систем двигателей тракторов: 

— планшет кривошипно-шатунный механизм; 

— планшет газораспределительный механизм; 

— планшет система литания  дизельного двигателя; 

— планшет система питания  карбюраторного двигателя; 

— планшет система питания   инжекторного двигателя; 

— планшет система очистки воздуха двигателей; 

— планшет смазочная система; 

— планшет система охлаждения; 

— планшет система зажигания контактная; 

— планшет система зажигания контактно- транзисторная; 

— планшет система зажигания бесконтактная (электронная) 

13. Пусковое устройство тракторов, редукторы 

14. Контрольно-измерительные приборы тракторов  

15. Приборы освещения и сигнализации  тракторов 

16. Источники электрического питания тракторов 

17. Магнето 

18. Двигатели пусковые 

19. Бороны:  

- зубовая 

- дисковые 

- игольчатая 
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20. Грабли (разные) 

21. Комбайны 

22. Косилка 

23. Косилка - измельчитель 

24. Культиваторы (разные) 

25. Лущильник дисковый 

26. Машина зерноочистительная 

27. Опрыскиватель 

28. Плуг навесной 

29. Плуг полунавесной 

30. Стогометатель 

31. Жатка 

32. Каток 

33. Коробка передач 

34. Мотовило 

35. Мост ведущих колес 

36. Мост управляемых колес 

37. Муфта сцепления ходовой части 

38. Наклонная камера 

39. Насос масляный 

40. Очистка 

41. Подборщик 

42. Приемный битер 

43. Половонабиватель 

44. Соломотряс 

45. Соломонабиватель 

46. Шнек выгрузной 

Оснащение рабочих мест: 

1. Ключи гаечные двухсторонние рожковые и накидные 

2. Ключи гаечные торцовые 
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3. Ключи для гаек колес 

4. Кувалда тупоносая 

5. Молоток со вставками из мягкого металла 

6. Выколотки бронзовые разные 

7. Штангенциркуль 

8. Динамометрический ключ 

9. Домкрат гаражный 

10. Оправки разные 

11. Съемники разные 

12. Комплект приспособлений и съемников 

13. Вилка нагрузочная 

14. Стетоскоп 

15. Ареометр  

16. Слесарный инструмент 

17. Ломики монтажные 

18. Щупы 

19. Линейка металлическая 

20. Рулетка 

21. Подставка универсальная для разборки и сборки мотовила 

22. Съемники для клиновых шпонок 

23. Динамометр 

24. Поддон для деталей при разборке 

Наличие учебных кабинетов: зоотехнии, экологических основ 

природопользования; лабораторий: оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм; микробиологии, санитарии и гигиены; 

технологии производства продукции животноводства; полигона учебно-

производственного хозяйства. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Зоотехнии», 

«Экологических основ природопользования»: плакаты, стенды, макеты,  

методические указания по выполнению практических работ. 
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Технические средства обучения: телевизор, мультимедийный проектор, 

компьютер, экран, диски с учебными фильмами, фотографиями. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм»:  

- плакаты 

- переносная доильная установка 

- доильная установка «Елочка» 

- кормораздатчик,  

- дробилки ДКУ-1 ,  

- стойловое оборудование (система поилок, кормушек, системы 

навозоудаления),  

- транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-2.Б 

- раздатчики кормов КТУ-10 

- оборудование ЖК и МФ 

- установка для охлаждения молока закрытого типа УОМЗТ-2500 

 Животноводческий комплекс или механизированная ферма. 

Наличие учебных кабинетов Правил дорожного движения; Основы 

безопасности движения транспортных средств, мастерских Устройства 

автомобилей; лабораторий ТО автомобилей. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета правила 

дорожного движения: 

 Технические средства обучения:  

 - компьютер, проектор, экран 

 - доска; 

 - комплект рабочих мест в количестве 30 мест; 

 - макеты транспортных средств, магнитная доска, стенды дорожных знаков, 

жезл; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - комплект макетов  транспортных средств; 

 - комплект технологической документации; 

 - компьютерные программы; 
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 - наглядные пособия (плакаты, стенды). 

  Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 - Монтажные двигателя; 

 - Монтажные автомобили; 

 - Монтажные узлы  и механизмы тормозных систем, рулевого управления, 

ходовой части;  

 - Диагностические приборы и оборудование; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- Лаборатория по ТО и ремонту автомобилей 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Рулевой тренажёр; 

- Автомобили для доски со схемой; 

- Магнитная доска макета перекрестков; 

 - Дорожные знаки; 

 - Проектор; 

 - Компьютер; 

 - Экран; 

 - Учебное пособие на 2 СD; 

 - Сетевая версия для экзаменационных билетов на СD диске  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания:  

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 

(практикум)-Ф.А. Гусаков.Н.В. Стальмаков. – Москва «Академия» -2007г. 

2. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» -

Н.И. Верещагин; А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов Москва «Академия» 2005г 

3. «Тракторы» - В.А.Родичев – Москва «ПрофОрИздат» - 2005г. 

4. «Сельскохозяйственные машины» - А.И Воронов – Москва «ПрофОрИздат» - 

2005г 
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5. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Под ред. 

В.В. Курчаткина. Учебник.- М.: Aкадемия, 2012г.- 464с. 

6.   Покровский Б.С. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Учебник.- М.: Aкадемия, 2007г.- 144с. 

7.   Скакун В.С. Справочник слесаря. Учебное пособие.- М.; «Академия», 

2008г.- 248с. 

8.  Проничев Н.П. Справочник механизатора. Учебное пособие.- М.; 

«Академия», 2008г.- 255с. 

9. Ставровский, В.Н. Основы животноводства: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / Н.В. Ставровский. – М.: Академия, 2010. – 284 с. 

10. Ковалев, В.Н. Технология механизации животноводства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. М. Академия, 2012 

11. Ковалев Ю.Н. Основы ведения фермерского хозяйства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. / В.Н. Ковалев.  – М.: Академия, 2013. – 318 с. 

12. Техника для малых животноводческих ферм: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / А.П. Конаков. – М.: Академия, 201. – 208 с. 

13. Правила дорожного движения. Официальный текст утвержденный 

Постановлением Правительства №1090 с изменениями от 10.05.2012.  

14. Экзаменационные билеты категории «В» и «С»  утверждённые 

Депортаментом обеспечения безопасности дорожного движения Москва, 

2012. 

15. Шестопалов, С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем: 

учебное пособие / С.К. Шестопалов. - 6-е издание. – М.: « За рулём», 2011. – 

112 с.  

16. Шухман, Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

учебное пособие / Ю.И. Шухман – М.: ЗАО « За рулём»,  2010. – 215 с. 

17. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А.Э. 

Гореев. – 5-е изд. – М.: УМО, 2010. – 288 с.  

18. Гуреева, М.А. Основы экономики транспорта: учебное пособие / М.А. 

Гореева. – М.:ФГУ «ФИРО», 2010 – 192 с. 
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19. Смагин, А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебное пособие / 

А.В, Смагин. – М.: ЗАО « За рулём» 2011 год 

Электронные издания (ресурсы):      

1. http://metalhandling.ru. 

2.     http://proekt-sto.narod.ru 

3. www.gibdd.ru,  

4. www.gai.ru,  

5. www48gibdd.ru,  

6. www.edu.ru,  

7. www.fcior.edu.ru,  

8. www.elibrary.rsl.ru,  

9. www.gosuslugi.ru,  

10. www.rambler.ru,  

11.  www.garant.ru,  

12.  www.consultant.ru, 

  Электронные учебники: 

Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем управления 

автомобилем. 

Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей.  

Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания  

Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых 

автомобилей. 

 Дополнительные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» - 

Л.Т. Пашедко. – издательство «Колос» 2000г. 

2. Микотин В.Я. Технология ремонта сельхозмашин и оборудования. 

Учебник.– М.:ОИЦ «Академия», 2005 г. - 434 с. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Под ред. В.М.Власова. 

Учебник.- М.; ОИЦ «Академия»,  2008г.- 480с. 

4. Карагодин В.И.Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.– М; ОИЦ 

«Академия», 2003г.- 496с. 
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5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.- М.; ОИЦ 

«Академия»,  2005г.- 225с. 

6. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. Учебное пособие.- М.; ОИЦ «Академия», 2008г.- 448с.  

7. Конаков,  А.П. Техника для малых животноводческих ферм: справочное 

пособие / А.П, Конаков. – М.: Академия, 2006. – 252 с. 

8. Шкактулла, В.И. Основы права: учебное пособие / В.И. Шкактулла. – 

М.:«Академия» 2010, - 250 с. 

9. Эгель, С.И. 25 уроков по правилам дорожного движения / С.И. Эгель. – 

Тверь.: «Мартин», «Полина» 2008, - 150 с. 

10. Домке, Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий: учебник / Э.Р Домке. – М.: УМО, 2010.- 288 с. 

Рекомендуемая литература:  

Журналы: 

«Тракторы и автомобили»; 

«Сельский механизатор»; 

«Агроном». 

 4.3. Общие требования к организации практики  

  Организация производственной  практики на всех ее этапах 

направлена:  

- на выполнение государственных требований к минимуму содержания  

и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой  

специальностью и присваиваемой квалификацией;  

- на непрерывность и последовательность овладения обучающегося  

профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики.  

Содержание всех этапов производственной практики определяется 

рабочей программами производственной практики.  

Сроки проведения производственной практики устанавливаются ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  в соответствии с рабочими 
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учебными планами, графиком учебного процесса и возможностей учебно-

производственной базы.  

Производственная  практика может осуществляться  как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями.   

Закрепление баз практик осуществляется администрацией ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  на основе прямых связей, 

договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности.  

Обучающиеся  агропромышленного отделения ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  при прохождении производственной  практики в 

организациях обязаны:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой  

производственной практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила       внутреннего  

трудового распорядка;  

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила  

пожарной безопасности.  

Результатом каждого этапа  производственной практики является оценка.  

Руководство производственной практикой по профилю программы 

«Выполнение механизированных работ в растениеводстве» и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  и руководители практики от организации.  

4.4. Кадровое обеспечение практики  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии начального профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, должны иметь среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующего профилю преподаваемых модулей и иметь водительское 
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удостоверение не ниже 2 класса. Мастера производственного обучения 

должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля и на 1–2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Мастера: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 2.1. Выполнять работы 
по техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
при помощи стационарных 
и передвижных средств 
технического 
обслуживания и ремонта 

- точность и качество 
выполнения работ; 
- выполнение регламентных 
работ по техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования; 
- снятие и установка агрегатов и 
узлов сельскохозяйственных 
машин; 

- демонстрация знаний устройства 
и конструктивных особенностей 
обслуживаемых 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 

ПК 2.2. Проводить ремонт, 
наладку и регулировку 
отдельных узлов и деталей 
тракторов, самоходных и 
других 
сельскохозяйственных 
машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов с заменой 
отдельных частей и 
деталей 

- определение способов и средств 
ремонта;  
- выполнение ремонта деталей 
тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования;  
- выбор и использование 
инструментов, приспособлений, 
приборов, оборудования;  

- снятие и установка агрегатов и 
узлов тракторов, 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 

ПК 2.3. Проводить 
профилактические 
осмотры тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных 
машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов 

- проведение профилактических 
осмотров тракторов, самоходных 
и других сельскохозяйственных 
машин, прицепных и навесных 
устройств, оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов;  

- демонстрация знаний устройства 
и конструктивных особенностей 
обслуживаемых 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 
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ПК 2.4. Выявлять причины 
несложных 
неисправностей тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных 
машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов и устранять их 

- выявление причин несложных 
неисправностей тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных 
устройств, оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов и устранение их;  
- снятие и установка агрегатов и 
узлов сельскохозяйственных 
машин;  
- проведение технических 
измерений соответствующим 
инструментом и приборами;  
-выполнение метрологической 
поверки средств измерений;  
-демонстрация знаний 
устройства и конструктивных 
особенностей обслуживаемых 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 

ПК 2.5. Проверять на 
точность и испытывать 
под нагрузкой 
отремонтированные 
сельскохозяйственные 
машины и оборудование 

- проверка на точность и 
испытание под нагрузкой 
отремонтированных 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования;  
- использование специального 
инструмента, приборов, 
оборудования;  
-демонстрация знаний 
устройства и конструктивных 
особенностей обслуживаемых 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 

ПК 2.6. Выполнять работы 
по консервации и 
сезонному хранению 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

- выполнение работ по 
консервации и сезонному 
хранению с/х машин и 
оборудования; 
- снятие и установка агрегатов и 
узлов сельскохозяйственных 
машин; 
- использование специального 
инструмента, приборов, 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес   

Имеет основные устойчивые 
знания по специальным 
дисциплинам 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

Выбирает и применяет 
наиболее рациональные  
методы  и способы решения 
профессиональных задач    

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и  
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.  

Анализирует,  контролирует, 
корректирует собственную 
деятельность; оценивает 
эффективность и качество 
выполнения своей работы. 
Ответственно подходит к 
результатам работы. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  

Владеет различными 
способами и методами 
поиска информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Применяет информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Коммуникабелен в 
отношениях с коллегами, 
руководством и коллегами. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 7. Организовать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований 

Соблюдает требования 
охраны труда и 
экологической безопасности 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
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охраны труда и 
экологической безопасности.  

в своей деятельности. освоения образовательной 
программы  

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

Применяет полученные 
профессиональные знания 
при исполнении воинской 
обязанности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ И 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМАХ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнять 

механизированные работы на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах в соответствии с требованиями технологической 

документации  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  3 

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, 

содержанию и уходу за различными половозрастными группами животных 

разных направлений продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического 

оборудования на животноводческих комплексах и механизированных фермах 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и 

обработке сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений 

на животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся должен иметь 

практический опыт:  
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 выполнения механизированных работ на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах по кормлению, содержанию и 

уходу за животными; 

уметь:  

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

 соблюдать экологическую безопасность производства; 

 выполнять механизированные работы по доставке кормов, их 

приготовлению к скармливанию, раздаче, кормлению, поению, доению 

животных, уходу за ними, чистке помещений, регулировке 

микроклимата в них; 

 проводить дезинфекцию помещений; 

 проводить техническое обслуживание эксплуатируемого 

оборудования; 

 выявлять и устранять причины мелких неисправностей; 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а 

также безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

знать: 
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 правила выполнения агротехнических и агрохимических работ 

машинно-тракторными агрегатами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства; 

 методы и приемы выполнения этих работ; 

 устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных 

марок; 

 принцип действия, устройство, технические и технологические 

принципы регулировки сельскохозяйственных машин; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов 

в растениеводстве и животноводстве; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

 содержание и правила оформления первичной документации; 

 правовые и организационные основы охраны труда; 

 правила гигиены и производственной санитарии; 

 требования техники безопасности и правила пожарной безопасности 

при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах 

 виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

 правила применения современных контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и 

ремонта машин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 
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 основные отрасли животноводства; 

 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм; 

 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования для создания и поддержания оптимального 

микроклимата в животноводческих помещениях; 

 правила обращения с топливом, смазочными и другими 

эксплуатационными материалами; 

 классификацию кормов; 

 технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи; 

 основы нормированного кормления; 

 технологию содержания, кормления и ухода за различными 

половозрастными группами животных; 

 технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений, 

стойл, проходов; 

 технологию машинного доения и первичной обработки молока; 

 основы ветеринарного обслуживания ферм; 

 основные виды нормативно-технической документации 

животноводства 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
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 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 

перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в 

ее состав средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по профессиональному 

модулю 

Курс 4 

Семестр 8 

ПП.03 72 
Итого часов на производственную 

практику 
72 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности: Выполнение механизированных 

работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах., в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за различными 
половозрастными группами животных разных направлений продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на животноводческих 
комплексах и механизированных фермах 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке сельскохозяйственных 
животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования  
профессионально-
го  модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 3.1-3.4 

ПМ. 03 Выполнение 
механизированных 
работ на 
животноводческих 
комплексах и 
механизированных 
фермах 

72 

 

МДК 03.01. 
Технология 
механизированных 
работ в 
животноводстве 

- 

 

МДК 03.02. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
оборудования 
животноводческих 
ферм и комплексов 

72 

- Инструктаж по ТБ. Механизация заготовки сочных и грубых кормов. Машины для 
предпосевной обработки почвы, посева, посадки, ухода за посевами кормовых культур, 
внесения удобрений и защиты растений, для возделывания и уборки зерновых культур и 
корнеклубнеплодов, для уборки соломы. Машины и оборудование для заготовки сена, 
сенажа и силоса. Оборудование для гранулирования, брикетирования и накопления 
кормов. 
- Инструктаж по ТБ. Механизация обработки и приготовления кормов.          
Зоотехнические требования к обработке кормов. Технологические схемы приготовления 
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кормов. Машины для измельчения грубых кормов. Классификация, устройство, рабочий 
процесс и использование измельчителей грубых кормов, машин для обработки 
корнеклубнеплодов, машин для обработки концентрированных кормов, дозаторов и 
смесителей. Кормоприготовительные агрегаты.    
- Инструктаж по ТБ. Кормоприготовительные цеха. Основные виды кормовых смесей и 
технологические схемы их приготовления. Классификация кормоприготовительных 
предприятий. Кормоцехи для приготовления сухих, полувлажных и влажных кормовых 
смесей, для обработки соломы и сена, для обработки и приготовления полнорационных 
гранулированных и брикетированных кормов. Вспомогательное технологическое 
оборудование кормоцехов и кормовых линий.  
– Инструктаж по ТБ Механизация погрузочно – разгрузочных и транспортных работ.   
Погрузчики и транспортеры кормов. Машины для доставки и загрузки сыпучих кормов. 
Универсальные погрузчики. Установки и насосы для погрузки и транспортировки навоза. 
Универсальные тракторные прицепы и полуприцепы. Хранилища кормов со стационар-
ным оборудованием для загрузки и выгрузки кормов на животноводческих фермах    
 - Инструктаж по ТБ. Механизация основных производственных процессов.   
Основные производственные процессы на животноводческих фермах  Технологические 
принципы содержания животных. Основные схемы технологических процессов на 
молочных, свиноводческих, овцеводческих, коневодческих и птицеводческих фермах по 
линиям: водоснабжения и поения животных; кормления и раздачи кормов; удаления и 
обработки навоза; доения коров и первичной обработки молока; стрижки овец и 
первичной обработки шерсти; теплоснабжения и создания оптимального микроклимата. 
 - Инструктаж по ТБ. Системы и схемы кормления и водоснабжения 
животноводческих предприятий и пастбищ. Зоотехнические требования и 
технологические схемы раздачи кормов. Мобильные раздатчики кормов. Стационарные 
раздатчики кормов. Самокормушки. Конструктивные особенности и устройство 
оборудования для раздачи кормов свиньям и птице. Оборудование для нормированной 
выдачи кормов. Установки для выпойки телят.    

       ВСЕГО часов  72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 03 

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах по профилю профессии 35.01.11  Мастер 

сельскохозяйственного производства проходит на базе «Наименование 

организации». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Сельскохозяйственные машины. 

 Лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

 Мастерские: слесарная мастерская; пункт технического обслуживания. 

 Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- объемные модели машин и их механизмов (с возможностью сборки и 

разборки) 

- видеоматериал 

- инструменты 

- объемные модели МТА и СХМ 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «Пункт 

технического обслуживания» 

Оборудование мастерской: 

1. Автомобиль с карбюраторным двигателем грузовой 
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2. Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой 

3. Комбайн зерноуборочный 

4. Трактор гусеничный 

5. Трактор колесный 

6. Двигатель трактора (комбайна) с навесным оборудованием 

7. Комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с 

пневматическим приводом 

8. Комплект сборочных единиц и агрегатов тормозной системы трактора 

9. Сцепление автомобиля в сборе 

10. Сцепление трактора в сборе 

11. Коробка передач автомобиля 

12. Коробка передач трактора 

13. Раздаточная коробка 

14. Мост передний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

15. Мост задний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

16. Механизмы управления трактором 

17. Гидравлическая навесная система трактора 

18. Комплект сборочных единиц и агрегатов рулевого управления 

автомобиля 

19. Ванна для слива масла из картера двигателя 

20. Ванна моечная передвижная 

21. Верстак слесарный с поворотными тисками 

22. Компрессорная установка 

23. Домкрат гидравлический 

24. Тележка для перевозки агрегатов и сборочных единиц 

25. Станок точильный двухсторонний 

26. Шприц для промывки деталей 

Оснащение рабочих мест: 

1. Инструмент измерительный 

2. Ключи торцовые 
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3. Ключи разводные 

4. Ключи рожковые 

5. Слесарный инструмент 

6. Стенд для проверки форсунок дизельных двигателей 

7. Стенд для проверки электрооборудования автомобилей и тракторов 

8. Приспособления для снятия и установки поршневых колец 

9. Приспособление для монтажа форсунки 

10. Устройство для притирки клапанов 

11. Зарядное устройство 

12. Инструменты и приспособления для регулировки зазоров в клапанном 

механизме 

13. Съемники 

14. Ключ динамометрический с регулируемым крутящим моментом 

15. Компрессиметр 

16. Паяльник электрический 

17. Стетоскоп 

18. Шкаф для материала и инструмента 

19. Шкаф для хранения одежды 

20. Ящик для обтирочного материала 

21. Ящик металлический для использованного обтирочного материала 

22. Стеллаж для деталей 

23. Стеллаж для сборочных единиц и агрегатов 

24. Щетка-сметка 

25. Кисти волосяные для мойки деталей 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «Тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин» 

Оборудование лаборатории:  

1. Комплектный двигатель трактора 

2. Сцепление в сборе (различных типов) 

3. Коробки перемены передач тракторов разных марок 
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4. Сцепление трактора 

5. Ведущие мосты и конечные передачи тракторов (гусеничного и 

колесного) 

6. Ходовая часть тракторов (гусеничного и колесного) 

7. Механизмы управления тракторами (гусеничного и колесного) 

8. Гидравлическая навесная система тракторов 

9. Сборочные единицы и агрегаты тормозной системы тракторов 

10. Сборочные единицы и агрегаты рулевого управления тракторов 

11. Сборочные единицы и агрегаты ходовой части тракторов 

12. Сборочные единицы и агрегаты систем двигателей тракторов: 

— планшет кривошипно-шатунный механизм; 

— планшет газораспределительный механизм; 

— планшет система литания  дизельного двигателя; 

— планшет система питания  карбюраторного двигателя; 

— планшет система питания   инжекторного двигателя; 

— планшет система очистки воздуха двигателей; 

— планшет смазочная система; 

— планшет система охлаждения; 

— планшет система зажигания контактная; 

— планшет система зажигания контактно- транзисторная; 

— планшет система зажигания бесконтактная (электронная) 

13. Пусковое устройство тракторов, редукторы 

14. Контрольно-измерительные приборы тракторов  

15. Приборы освещения и сигнализации  тракторов 

16. Источники электрического питания тракторов 

17. Магнето 

18. Двигатели пусковые 

19. Бороны:  

- зубовая 

- дисковые 

- игольчатая 
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20. Грабли (разные) 

21. Комбайны 

22. Косилка 

23. Косилка - измельчитель 

24. Культиваторы (разные) 

25. Лущильник дисковый 

26. Машина зерноочистительная 

27. Опрыскиватель 

28. Плуг навесной 

29. Плуг полунавесной 

30. Стогометатель 

31. Жатка 

32. Каток 

33. Коробка передач 

34. Мотовило 

35. Мост ведущих колес 

36. Мост управляемых колес 

37. Муфта сцепления ходовой части 

38. Наклонная камера 

39. Насос масляный 

40. Очистка 

41. Подборщик 

42. Приемный битер 

43. Половонабиватель 

44. Соломотряс 

45. Соломонабиватель 

46. Шнек выгрузной 

Оснащение рабочих мест: 

1. Ключи гаечные двухсторонние рожковые и накидные 

2. Ключи гаечные торцовые 
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3. Ключи для гаек колес 

4. Кувалда тупоносая 

5. Молоток со вставками из мягкого металла 

6. Выколотки бронзовые разные 

7. Штангенциркуль 

8. Динамометрический ключ 

9. Домкрат гаражный 

10. Оправки разные 

11. Съемники разные 

12. Комплект приспособлений и съемников 

13. Вилка нагрузочная 

14. Стетоскоп 

15. Ареометр  

16. Слесарный инструмент 

17. Ломики монтажные 

18. Щупы 

19. Линейка металлическая 

20. Рулетка 

21. Подставка универсальная для разборки и сборки мотовила 

22. Съемники для клиновых шпонок 

23. Динамометр 

24. Поддон для деталей при разборке 

Наличие учебных кабинетов: зоотехнии, экологических основ 

природопользования; лабораторий: оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм; микробиологии, санитарии и гигиены; 

технологии производства продукции животноводства; полигона учебно-

производственного хозяйства. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Зоотехнии», 

«Экологических основ природопользования»: плакаты, стенды, макеты,  

методические указания по выполнению практических работ. 
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Технические средства обучения: телевизор, мультимедийный проектор, 

компьютер, экран, диски с учебными фильмами, фотографиями. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм»:  

- плакаты 

- переносная доильная установка 

- доильная установка «Елочка» 

- кормораздатчик,  

- дробилки ДКУ-1 ,  

- стойловое оборудование (система поилок, кормушек, системы 

навозоудаления),  

- транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-2.Б 

- раздатчики кормов КТУ-10 

- оборудование ЖК и МФ 

- установка для охлаждения молока закрытого типа УОМЗТ-2500 

 Животноводческий комплекс или механизированная ферма. 

Наличие учебных кабинетов Правил дорожного движения; Основы 

безопасности движения транспортных средств, мастерских Устройства 

автомобилей; лабораторий ТО автомобилей. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета правила 

дорожного движения: 

 Технические средства обучения:  

 - компьютер, проектор, экран 

 - доска; 

 - комплект рабочих мест в количестве 30 мест; 

 - макеты транспортных средств, магнитная доска, стенды дорожных знаков, 

жезл; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - комплект макетов  транспортных средств; 

 - комплект технологической документации; 

 - компьютерные программы; 
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 - наглядные пособия (плакаты, стенды). 

  Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 - Монтажные двигателя; 

 - Монтажные автомобили; 

 - Монтажные узлы  и механизмы тормозных систем, рулевого управления, 

ходовой части;  

 - Диагностические приборы и оборудование; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- Лаборатория по ТО и ремонту автомобилей 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Рулевой тренажёр; 

- Автомобили для доски со схемой; 

- Магнитная доска макета перекрестков; 

 - Дорожные знаки; 

 - Проектор; 

 - Компьютер; 

 - Экран; 

 - Учебное пособие на 2 СD; 

 - Сетевая версия для экзаменационных билетов на СD диске  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания:  

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 

(практикум)-Ф.А. Гусаков.Н.В. Стальмаков. – Москва «Академия» -2007г. 

2. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» -

Н.И. Верещагин; А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов Москва «Академия» 2005г 

3. «Тракторы» - В.А.Родичев – Москва «ПрофОрИздат» - 2005г. 

4. «Сельскохозяйственные машины» - А.И Воронов – Москва «ПрофОрИздат» - 

2005г 
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5. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Под ред. 

В.В. Курчаткина. Учебник.- М.: Aкадемия, 2012г.- 464с. 

6.   Покровский Б.С. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Учебник.- М.: Aкадемия, 2007г.- 144с. 

7.   Скакун В.С. Справочник слесаря. Учебное пособие.- М.; «Академия», 

2008г.- 248с. 

8.  Проничев Н.П. Справочник механизатора. Учебное пособие.- М.; 

«Академия», 2008г.- 255с. 

9. Ставровский, В.Н. Основы животноводства: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / Н.В. Ставровский. – М.: Академия, 2010. – 284 с. 

10. Ковалев, В.Н. Технология механизации животноводства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. М. Академия, 2012 

11. Ковалев Ю.Н. Основы ведения фермерского хозяйства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. / В.Н. Ковалев.  – М.: Академия, 2013. – 318 с. 

12. Техника для малых животноводческих ферм: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / А.П. Конаков. – М.: Академия, 201. – 208 с. 

13. Правила дорожного движения. Официальный текст утвержденный 

Постановлением Правительства №1090 с изменениями от 10.05.2012.  

14. Экзаменационные билеты категории «В» и «С»  утверждённые 

Депортаментом обеспечения безопасности дорожного движения Москва, 

2012. 

15. Шестопалов, С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем: 

учебное пособие / С.К. Шестопалов. - 6-е издание. – М.: « За рулём», 2011. – 

112 с.  

16. Шухман, Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

учебное пособие / Ю.И. Шухман – М.: ЗАО « За рулём»,  2010. – 215 с. 

17. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А.Э. 

Гореев. – 5-е изд. – М.: УМО, 2010. – 288 с.  

18. Гуреева, М.А. Основы экономики транспорта: учебное пособие / М.А. 

Гореева. – М.:ФГУ «ФИРО», 2010 – 192 с. 
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19. Смагин, А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебное пособие / 

А.В, Смагин. – М.: ЗАО « За рулём» 2011 год 

Электронные издания (ресурсы):      

1. http://metalhandling.ru. 

2.     http://proekt-sto.narod.ru 

3. www.gibdd.ru,  

4. www.gai.ru,  

5. www48gibdd.ru,  

6. www.edu.ru,  

7. www.fcior.edu.ru,  

8. www.elibrary.rsl.ru,  

9. www.gosuslugi.ru,  

10. www.rambler.ru,  

11.  www.garant.ru,  

12.  www.consultant.ru, 

  Электронные учебники: 

Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем управления 

автомобилем. 

Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей.  

Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания  

Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых 

автомобилей. 

 Дополнительные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» - 

Л.Т. Пашедко. – издательство «Колос» 2000г. 

2. Микотин В.Я. Технология ремонта сельхозмашин и оборудования. 

Учебник.– М.:ОИЦ «Академия», 2005 г. - 434 с. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Под ред. В.М.Власова. 

Учебник.- М.; ОИЦ «Академия»,  2008г.- 480с. 

4. Карагодин В.И.Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.– М; ОИЦ 

«Академия», 2003г.- 496с. 
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5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.- М.; ОИЦ 

«Академия»,  2005г.- 225с. 

6. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. Учебное пособие.- М.; ОИЦ «Академия», 2008г.- 448с.  

7. Конаков,  А.П. Техника для малых животноводческих ферм: справочное 

пособие / А.П, Конаков. – М.: Академия, 2006. – 252 с. 

8. Шкактулла, В.И. Основы права: учебное пособие / В.И. Шкактулла. – 

М.:«Академия» 2010, - 250 с. 

9. Эгель, С.И. 25 уроков по правилам дорожного движения / С.И. Эгель. – 

Тверь.: «Мартин», «Полина» 2008, - 150 с. 

10. Домке, Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий: учебник / Э.Р Домке. – М.: УМО, 2010.- 288 с. 

Рекомендуемая литература:  

Журналы: 

«Тракторы и автомобили»; 

«Сельский механизатор»; 

«Агроном». 

 4.3. Общие требования к организации практики  

  Организация производственной  практики на всех ее этапах 

направлена:  

- на выполнение государственных требований к минимуму содержания  

и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой  

специальностью и присваиваемой квалификацией;  

- на непрерывность и последовательность овладения обучающегося  

профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики.  

Содержание всех этапов производственной практики определяется 

рабочей программами производственной практики.  

Сроки проведения производственной практики устанавливаются ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  в соответствии с рабочими 



23 
 

учебными планами, графиком учебного процесса и возможностей учебно-

производственной базы.  

Производственная  практика может осуществляться  как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями.   

Закрепление баз практик осуществляется администрацией ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  на основе прямых связей, 

договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности.  

Обучающиеся  агропромышленного отделения ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  при прохождении производственной  практики в 

организациях обязаны:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой  

производственной практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила       внутреннего  

трудового распорядка;  

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила  

пожарной безопасности.  

Результатом каждого этапа  производственной практики является оценка.  

Руководство производственной практикой по профилю программы 

«Выполнение механизированных работ в растениеводстве» и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  и руководители практики от организации.  

4.4. Кадровое обеспечение практики  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии начального профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, должны иметь среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующего профилю преподаваемых модулей и иметь водительское 
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удостоверение не ниже 2 класса. Мастера производственного обучения 

должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля и на 1–2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Мастера: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1. Выполнять 
механизированные 
работы по кормлению, 
содержанию и уходу за 
различными 
половозрастными 
группами животных 
разных направлений 
продуктивности. 

- точность определения системы 
содержания животных в 
соответствии с технологией; 
- правильность и точность 
определения  планировки и 
застройки животноводческих ферм 
с планом; 
- правильность выбора 
микроклимата в помещениях для 
содержания животных в 
соответствии с нормативными 
требованиями; 
- соблюдение правил безопасной 
работы при раздаче кормов; 
- правильность соблюдения 
технологии хранения кормов; 
- точность и правильность 
соблюдения технологии 
приготовления  кормов; 
- правильность соблюдения 
технологического процесса поения; 
- обоснованность соблюдения 
режимов поения способы и правил 
пастьбы; 
- правильность подготовки кормов к 
скармливанию, способы и правила 
пастьбы скота; 
- точность выбора техники и 
приемов машинного доения; 
- демонстрация ухода за животными 
в зависимости от системы 
содержания;  
- обоснованность регулировки 
микроклимат в помещениях для 
содержания животных; 
- демонстрация работы на 
механизированных агрегатах 
животноводческих ферм; 
- правильность работы на 
кормораздаточных механизмах; 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы  
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- демонстрация подготовки корма к 
скармливанию; 
- точность контроля 
технологического процесса по 
хранению кормов; 
- точность контроля процесса 
поения; 
- демонстрация управления 
механизированными средствами 
животноводческих ферм; 
- демонстрация работы на агрегатах 
и устройствах механизированного 
удаления навоза; 
- своевременность подготовки 
животных к доению; 
- правильность подключения 
доильного аппарата. 

ПК 3.2. Проводить 
техническое 
обслуживание 
технологического 
оборудования на 
животноводческих 
комплексах и 
механизированных 
фермах. 

- точность соблюдения правил 
организации рабочего места; 
- правильность соблюдения 
методов, приёмов технического 
обслуживания технологического 
оборудования водоснабжения 
животноводческих ферм; 
- обоснованность соблюдения 
методы и периодичность 
проведения технического 
обслуживания технологического 
оборудования животноводческих 
ферм; 
- владение технологией процесса 
механизированного удаления 
навоза; 
- соблюдение экологических 
требований к складированию и 
хранению навоза; 
-  владение методикой  
технического обслуживания 
агрегатов и устройств 
механизированного удаления 
навоза; 
- владение информацией об 
устройстве и порядке технического 
обслуживания вакуумных насосов и 
установок; 
- правильность организации 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы  
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рабочего места; 
- правильность проведения 
технического обслуживания 
технологического оборудования; 
- правильность проведения 
технического обслуживания 
технологического оборудования 
водоснабжения животноводческих 
ферм; 
- правильность проведения 
технического обслуживания 
технологического оборудования 
животноводческих ферм; 
- правильность проведения  
технического обслуживания 
агрегатов и устройств 
механизированного удаления 
навоза; 
- правильность проведения 
технического обслуживания 
доильных аппаратов и доильных 
установок; 
- правильность проведения 
технического обслуживания 
вакуумных насосов и установок. 

ПК 3.3. Оказывать 
помощь ветеринарным 
специалистам в лечении и 
обработке 
сельскохозяйственных 
животных. 

- владение информацией по 
физиологии КРС; 
- владение информацией о болезнях 
сельскохозяйственных животных; 
- демонстрация приёмов оказания 
первой ветеринарной помощи; 
- соблюдение ветеринарных и 
зоотехнических требования; 
- правильность определения 
симптомов заболеваний животных; 
- правильность фиксирования 
животных при ветеринарных 
работах; 
- своевременность и правильность  
оказания первой ветеринарной 
помощи; 
- точность выполнения 
ветеринарных и зоотехнических 
требований. 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 
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ПК 3.4. Участвовать в 
проведении дезинфекции 
помещений на 
животноводческих 
комплексах и 
механизированных 
фермах. 

- владение информацией по 
устройству и эксплуатационным 
характеристикам дезинфекционных 
установок; 
- соблюдение графика проведения 
дезинфекционных мероприятий; 
- соблюдение графика проведения 
ветеринарных мероприятий;  
- демонстрация работы на 
дезинфекционных установках; 
- соблюдение мер безопасности и 
экологические требования при 
работе на дезинфекционных 
установках. 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес   

Имеет основные устойчивые 
знания по специальным 
дисциплинам 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

Выбирает и применяет 
наиболее рациональные  
методы  и способы решения 
профессиональных задач    

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и  
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.  

Анализирует,  контролирует, 
корректирует собственную 
деятельность; оценивает 
эффективность и качество 
выполнения своей работы. 
Ответственно подходит к 
результатам работы. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  

Владеет различными 
способами и методами 
поиска информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
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профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Применяет информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Коммуникабелен в 
отношениях с коллегами, 
руководством и коллегами. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 7. Организовать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований 
охраны труда и 
экологической безопасности.  

Соблюдает требования 
охраны труда и 
экологической безопасности 
в своей деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

Применяет полученные 
профессиональные знания 
при исполнении воинской 
обязанности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ. 04 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА 

ПАССАЖИРОВ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнять 

транспортировку грузов и перевозку пассажиров в соответствии с 

требованиями технологической документации  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  4 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров. 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

управления автомобилями категории «В» и «С»   

уметь:  

- соблюдать правила дорожного движения;  
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- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях;  

- уверенно действовать в нештатных ситуациях;  

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;  

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки;  

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;  

- устранять  возникшие  во  время эксплуатации транспортных средств  

мелкие  неисправности,  не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности;  

- соблюдать режим груда и отдыха;  

- обеспечивать приём, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров;  

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;  

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях;  

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;   

- использовать средства пожаротушения;    

знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения;  

- правила эксплуатации транспортных средств;  

- правила перевозки грузов и пассажиров;  

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  
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- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств;  

- правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузоразгрузочных работ; 

техническому обслуживанию;  

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;  

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ; 

- приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию;  

- правила обращения с эксплуатационными материалами;  

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности;  

- основы безопасного управления транспортными средствами;  

- порядок оформления путевой и товаротранспортной документации;  

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях;  

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в её 

состав средств;  

- приёмы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по профессиональному 

модулю 

Курс 3 

Семестр 6 

ПП.04 36 
Итого часов на производственную 

практику 
36 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности: выполнять транспортировку грузов и 

перевозку пассажиров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 
ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 
ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 
ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств. 
ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования  
профессионально-
го  модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 4.1-4.6 

ПМ. 04 
Транспортировка 
грузов и перевозка 
пассажиров 

36 

 

МДК 04.01. 
Теоретическая 
подготовка водите-
лей автомобилей 
категории "В" и "С" 

36 

- Инструктаж по ТБ. Проведение работ  по техническому обслуживанию и ремонту 

механизмов и систем двигателей внутреннего сгорания автомобилей.   
- Инструктаж по ТБ. Проведение работ  по техническому обслуживанию и ремонту 
электрооборудования и трансмиссии автомобилей. 
- Инструктаж по ТБ. Проведение работ  по техническому обслуживанию и ремонту  
несущей и  ходовой части автомобилей.   
 - Инструктаж по ТБ. Проведение работ  по техническому обслуживанию и ремонту  
подвески и  рулевых механизмов автомобилей.      
- Инструктаж по ТБ. Проведение работ  по техническому обслуживанию и ремонту 
тормозных систем автомобилей. Сборка и обкатка узлов и агрегатов автомобилей.  
- Инструктаж по ТБ. Диагностирование всех систем автомобиля с применением новых 
диагностических средств. Ведение эксплуатационной документации автотранспортных 
средств. 

       ВСЕГО часов  36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 04 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров по профилю профессии 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства проходит на базе 

«Наименование организации». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Сельскохозяйственные машины. 

 Лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

 Мастерские: слесарная мастерская; пункт технического обслуживания. 

 Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- объемные модели машин и их механизмов (с возможностью сборки и 

разборки) 

- видеоматериал 

- инструменты 

- объемные модели МТА и СХМ 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «Пункт 

технического обслуживания» 

Оборудование мастерской: 

1. Автомобиль с карбюраторным двигателем грузовой 

2. Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой 
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3. Комбайн зерноуборочный 

4. Трактор гусеничный 

5. Трактор колесный 

6. Двигатель трактора (комбайна) с навесным оборудованием 

7. Комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с 

пневматическим приводом 

8. Комплект сборочных единиц и агрегатов тормозной системы трактора 

9. Сцепление автомобиля в сборе 

10. Сцепление трактора в сборе 

11. Коробка передач автомобиля 

12. Коробка передач трактора 

13. Раздаточная коробка 

14. Мост передний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

15. Мост задний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

16. Механизмы управления трактором 

17. Гидравлическая навесная система трактора 

18. Комплект сборочных единиц и агрегатов рулевого управления 

автомобиля 

19. Ванна для слива масла из картера двигателя 

20. Ванна моечная передвижная 

21. Верстак слесарный с поворотными тисками 

22. Компрессорная установка 

23. Домкрат гидравлический 

24. Тележка для перевозки агрегатов и сборочных единиц 

25. Станок точильный двухсторонний 

26. Шприц для промывки деталей 

Оснащение рабочих мест: 

1. Инструмент измерительный 

2. Ключи торцовые 

3. Ключи разводные 
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4. Ключи рожковые 

5. Слесарный инструмент 

6. Стенд для проверки форсунок дизельных двигателей 

7. Стенд для проверки электрооборудования автомобилей и тракторов 

8. Приспособления для снятия и установки поршневых колец 

9. Приспособление для монтажа форсунки 

10. Устройство для притирки клапанов 

11. Зарядное устройство 

12. Инструменты и приспособления для регулировки зазоров в клапанном 

механизме 

13. Съемники 

14. Ключ динамометрический с регулируемым крутящим моментом 

15. Компрессиметр 

16. Паяльник электрический 

17. Стетоскоп 

18. Шкаф для материала и инструмента 

19. Шкаф для хранения одежды 

20. Ящик для обтирочного материала 

21. Ящик металлический для использованного обтирочного материала 

22. Стеллаж для деталей 

23. Стеллаж для сборочных единиц и агрегатов 

24. Щетка-сметка 

25. Кисти волосяные для мойки деталей 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «Тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин» 

Оборудование лаборатории:  

1. Комплектный двигатель трактора 

2. Сцепление в сборе (различных типов) 

3. Коробки перемены передач тракторов разных марок 

4. Сцепление трактора 
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5. Ведущие мосты и конечные передачи тракторов (гусеничного и 

колесного) 

6. Ходовая часть тракторов (гусеничного и колесного) 

7. Механизмы управления тракторами (гусеничного и колесного) 

8. Гидравлическая навесная система тракторов 

9. Сборочные единицы и агрегаты тормозной системы тракторов 

10. Сборочные единицы и агрегаты рулевого управления тракторов 

11. Сборочные единицы и агрегаты ходовой части тракторов 

12. Сборочные единицы и агрегаты систем двигателей тракторов: 

— планшет кривошипно-шатунный механизм; 

— планшет газораспределительный механизм; 

— планшет система литания  дизельного двигателя; 

— планшет система питания  карбюраторного двигателя; 

— планшет система питания   инжекторного двигателя; 

— планшет система очистки воздуха двигателей; 

— планшет смазочная система; 

— планшет система охлаждения; 

— планшет система зажигания контактная; 

— планшет система зажигания контактно- транзисторная; 

— планшет система зажигания бесконтактная (электронная) 

13. Пусковое устройство тракторов, редукторы 

14. Контрольно-измерительные приборы тракторов  

15. Приборы освещения и сигнализации  тракторов 

16. Источники электрического питания тракторов 

17. Магнето 

18. Двигатели пусковые 

19. Бороны:  

- зубовая 

- дисковые 

- игольчатая 
20. Грабли (разные) 
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21. Комбайны 

22. Косилка 

23. Косилка - измельчитель 

24. Культиваторы (разные) 

25. Лущильник дисковый 

26. Машина зерноочистительная 

27. Опрыскиватель 

28. Плуг навесной 

29. Плуг полунавесной 

30. Стогометатель 

31. Жатка 

32. Каток 

33. Коробка передач 

34. Мотовило 

35. Мост ведущих колес 

36. Мост управляемых колес 

37. Муфта сцепления ходовой части 

38. Наклонная камера 

39. Насос масляный 

40. Очистка 

41. Подборщик 

42. Приемный битер 

43. Половонабиватель 

44. Соломотряс 

45. Соломонабиватель 

46. Шнек выгрузной 

Оснащение рабочих мест: 

1. Ключи гаечные двухсторонние рожковые и накидные 

2. Ключи гаечные торцовые 

3. Ключи для гаек колес 
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4. Кувалда тупоносая 

5. Молоток со вставками из мягкого металла 

6. Выколотки бронзовые разные 

7. Штангенциркуль 

8. Динамометрический ключ 

9. Домкрат гаражный 

10. Оправки разные 

11. Съемники разные 

12. Комплект приспособлений и съемников 

13. Вилка нагрузочная 

14. Стетоскоп 

15. Ареометр  

16. Слесарный инструмент 

17. Ломики монтажные 

18. Щупы 

19. Линейка металлическая 

20. Рулетка 

21. Подставка универсальная для разборки и сборки мотовила 

22. Съемники для клиновых шпонок 

23. Динамометр 

24. Поддон для деталей при разборке 

Наличие учебных кабинетов: зоотехнии, экологических основ 

природопользования; лабораторий: оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм; микробиологии, санитарии и гигиены; 

технологии производства продукции животноводства; полигона учебно-

производственного хозяйства. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Зоотехнии», 

«Экологических основ природопользования»: плакаты, стенды, макеты,  

методические указания по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: телевизор, мультимедийный проектор, 

компьютер, экран, диски с учебными фильмами, фотографиями. 
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм»:  

- плакаты 

- переносная доильная установка 

- доильная установка «Елочка» 

- кормораздатчик,  

- дробилки ДКУ-1 ,  

- стойловое оборудование (система поилок, кормушек, системы 

навозоудаления),  

- транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-2.Б 

- раздатчики кормов КТУ-10 

- оборудование ЖК и МФ 

- установка для охлаждения молока закрытого типа УОМЗТ-2500 

 Животноводческий комплекс или механизированная ферма. 

Наличие учебных кабинетов Правил дорожного движения; Основы 

безопасности движения транспортных средств, мастерских Устройства 

автомобилей; лабораторий ТО автомобилей. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета правила 

дорожного движения: 

 Технические средства обучения:  

 - компьютер, проектор, экран 

 - доска; 

 - комплект рабочих мест в количестве 30 мест; 

 - макеты транспортных средств, магнитная доска, стенды дорожных знаков, 

жезл; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - комплект макетов  транспортных средств; 

 - комплект технологической документации; 

 - компьютерные программы; 

 - наглядные пособия (плакаты, стенды). 

  Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
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 - Монтажные двигателя; 

 - Монтажные автомобили; 

 - Монтажные узлы  и механизмы тормозных систем, рулевого управления, 

ходовой части;  

 - Диагностические приборы и оборудование; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- Лаборатория по ТО и ремонту автомобилей 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Рулевой тренажёр; 

- Автомобили для доски со схемой; 

- Магнитная доска макета перекрестков; 

 - Дорожные знаки; 

 - Проектор; 

 - Компьютер; 

 - Экран; 

 - Учебное пособие на 2 СD; 

 - Сетевая версия для экзаменационных билетов на СD диске  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания:  

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 

(практикум)-Ф.А. Гусаков.Н.В. Стальмаков. – Москва «Академия» -2007г. 

2. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» -

Н.И. Верещагин; А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов Москва «Академия» 2005г 

3. «Тракторы» - В.А.Родичев – Москва «ПрофОрИздат» - 2005г. 

4. «Сельскохозяйственные машины» - А.И Воронов – Москва «ПрофОрИздат» - 

2005г 

5. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Под ред. 

В.В. Курчаткина. Учебник.- М.: Aкадемия, 2012г.- 464с. 
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6.   Покровский Б.С. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Учебник.- М.: Aкадемия, 2007г.- 144с. 

7.   Скакун В.С. Справочник слесаря. Учебное пособие.- М.; «Академия», 

2008г.- 248с. 

8.  Проничев Н.П. Справочник механизатора. Учебное пособие.- М.; 

«Академия», 2008г.- 255с. 

9. Ставровский, В.Н. Основы животноводства: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / Н.В. Ставровский. – М.: Академия, 2010. – 284 с. 

10. Ковалев, В.Н. Технология механизации животноводства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. М. Академия, 2012 

11. Ковалев Ю.Н. Основы ведения фермерского хозяйства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. / В.Н. Ковалев.  – М.: Академия, 2013. – 318 с. 

12. Техника для малых животноводческих ферм: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / А.П. Конаков. – М.: Академия, 201. – 208 с. 

13. Правила дорожного движения. Официальный текст утвержденный 

Постановлением Правительства №1090 с изменениями от 10.05.2012.  

14. Экзаменационные билеты категории «В» и «С»  утверждённые 

Депортаментом обеспечения безопасности дорожного движения Москва, 

2012. 

15. Шестопалов, С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем: 

учебное пособие / С.К. Шестопалов. - 6-е издание. – М.: « За рулём», 2011. – 

112 с.  

16. Шухман, Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

учебное пособие / Ю.И. Шухман – М.: ЗАО « За рулём»,  2010. – 215 с. 

17. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А.Э. 

Гореев. – 5-е изд. – М.: УМО, 2010. – 288 с.  

18. Гуреева, М.А. Основы экономики транспорта: учебное пособие / М.А. 

Гореева. – М.:ФГУ «ФИРО», 2010 – 192 с. 

19. Смагин, А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебное пособие / 

А.В, Смагин. – М.: ЗАО « За рулём» 2011 год 

Электронные издания (ресурсы):      
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1. http://metalhandling.ru. 

2.     http://proekt-sto.narod.ru 

3. www.gibdd.ru,  

4. www.gai.ru,  

5. www48gibdd.ru,  

6. www.edu.ru,  

7. www.fcior.edu.ru,  

8. www.elibrary.rsl.ru,  

9. www.gosuslugi.ru,  

10. www.rambler.ru,  

11.  www.garant.ru,  

12.  www.consultant.ru, 

  Электронные учебники: 

Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем управления 

автомобилем. 

Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей.  

Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания  

Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых 

автомобилей. 

 Дополнительные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» - 

Л.Т. Пашедко. – издательство «Колос» 2000г. 

2. Микотин В.Я. Технология ремонта сельхозмашин и оборудования. 

Учебник.– М.:ОИЦ «Академия», 2005 г. - 434 с. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Под ред. В.М.Власова. 

Учебник.- М.; ОИЦ «Академия»,  2008г.- 480с. 

4. Карагодин В.И.Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.– М; ОИЦ 

«Академия», 2003г.- 496с. 

5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.- М.; ОИЦ 

«Академия»,  2005г.- 225с. 
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6. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. Учебное пособие.- М.; ОИЦ «Академия», 2008г.- 448с.  

7. Конаков,  А.П. Техника для малых животноводческих ферм: справочное 

пособие / А.П, Конаков. – М.: Академия, 2006. – 252 с. 

8. Шкактулла, В.И. Основы права: учебное пособие / В.И. Шкактулла. – 

М.:«Академия» 2010, - 250 с. 

9. Эгель, С.И. 25 уроков по правилам дорожного движения / С.И. Эгель. – 

Тверь.: «Мартин», «Полина» 2008, - 150 с. 

10. Домке, Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий: учебник / Э.Р Домке. – М.: УМО, 2010.- 288 с. 

Рекомендуемая литература:  

Журналы: 

«Тракторы и автомобили»; 

«Сельский механизатор»; 

«Агроном». 

 4.3. Общие требования к организации практики  

  Организация производственной  практики на всех ее этапах 

направлена:  

- на выполнение государственных требований к минимуму содержания  

и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой  

специальностью и присваиваемой квалификацией;  

- на непрерывность и последовательность овладения обучающегося  

профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики.  

Содержание всех этапов производственной практики определяется 

рабочей программами производственной практики.  

Сроки проведения производственной практики устанавливаются ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  в соответствии с рабочими 

учебными планами, графиком учебного процесса и возможностей учебно-

производственной базы.  
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Производственная  практика может осуществляться  как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями.   

Закрепление баз практик осуществляется администрацией ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  на основе прямых связей, 

договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности.  

Обучающиеся  агропромышленного отделения ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  при прохождении производственной  практики в 

организациях обязаны:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой  

производственной практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила       внутреннего  

трудового распорядка;  

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила  

пожарной безопасности.  

Результатом каждого этапа  производственной практики является оценка.  

Руководство производственной практикой по профилю программы 

«Выполнение механизированных работ в растениеводстве» и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  и руководители практики от организации.  

4.4. Кадровое обеспечение практики  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии начального профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, должны иметь среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующего профилю преподаваемых модулей и иметь водительское 

удостоверение не ниже 2 класса. Мастера производственного обучения 

должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 
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профилю преподаваемого модуля и на 1–2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Мастера: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 4.1. Управлять 
автомобилями категорий 
«В» и «С». 

- правильность решений 
экзаменационных билетов 
категории В и С с результатом не 
более 2 ошибок в каждом билете; 
- правильность выполнение  
упражнений первого этапа 
практического экзамена; 
- правильность выполнения второй 
этап практического экзамена.  

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы  

ПК 4.2. Выполнять 
работы по 
транспортировке грузов и 
перевозке пассажиров. 

-  точность использования основных 
показателей работы 
автотранспортных средств в 
соответствии с ПДД; 
- правильность планирования и 
учёта работы автотранспортных 
средств; 
- демонстрация навыков 
транспортировки различных видов 
грузов; 
- демонстрация навыков перевозки 
пассажиров; 
-  своевременность осуществления 
движения в соответствие с 
графиком; 
- точность установки автомобиля и 
прицепа под погрузку.  

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы  

ПК 4.3. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств в 
пути следования. 

- правильность осуществления 
проверки технического состояния 
автомобиля на ходу; 
-  правильность осуществления 
технического обслуживания 
транспортных средств в пути 
следования.  

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 

ПК 4.4. Устранять мелкие 
неисправности, 
возникающие во время 
эксплуатации 
транспортных средств. 

- правильность устранения 
неисправности механизма 
управления во время эксплуатации 
транспортных средств; 
- правильность осуществления  
проверки состояния 
аккумуляторной батареи;  

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 
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-  правильность замены 
неисправных электроламп, 
рассеивателей и плавких 
предохранителей;  
- точность регулировки фар по 
ГОСТ Р 51709-2001; 
- правильность проведения 
визуального осмотра состояния  
колёс; проверку давления в шинах; 
замену колеса; демонтаж и монтаж 
колеса; проверку остаточной 
высоты рисунка протектора. 

ПК 4.5. Работать с 
документацией 
установленной формы. 

- правильность оформления 
путевых листов; 
- оформления товарно-
транспортных документов. 
 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 

ПК 4.6. Проводить 
первоочередные 
мероприятия на месте 
дорожно-транспортного 
происшествия. 

-  точность выполнения алгоритма 
действий при ДТП. 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес   

Имеет основные устойчивые 
знания по специальным 
дисциплинам 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

Выбирает и применяет 
наиболее рациональные  
методы  и способы решения 
профессиональных задач    

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и  
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 

Анализирует,  контролирует, 
корректирует собственную 
деятельность; оценивает 
эффективность и качество 
выполнения своей работы. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
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деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.  

Ответственно подходит к 
результатам работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  

Владеет различными 
способами и методами 
поиска информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Применяет информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Коммуникабелен в 
отношениях с коллегами, 
руководством и коллегами. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 7. Организовать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований 
охраны труда и 
экологической безопасности.  

Соблюдает требования 
охраны труда и 
экологической безопасности 
в своей деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

Применяет полученные 
профессиональные знания 
при исполнении воинской 
обязанности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 
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Учебная практика ПМ 01. 2 курс 

Виды работ:  

1. ТБ при работе с агрегатами. 

2. Инструктаж по ТБ. Подготовка трактора к работе при различных навешениях с/х машин.  

3. Инструктаж по ТБ. Приводы от ВОМ и гидроприводы 

4. Инструктаж по ТБ. Подготовка МТА к работе по основной обработки почвы (пахотного агрегата с плугами ПЛН –3.-35 или ПЛН -

4-35) 

 

5. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для безотвальной обработки почвы (культивация почв подверженных ветровой 

эрозии КПШ-5) 

6. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для предпосевной обработки (КПС-4) 

7. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для предпосевной обработки (КПЭ -3.8) 

8. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для предпосевной обработки (боронования и прикатывания почвы) 

9. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для посева (сеялки СЗ-3.6) 

10. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для посева (сеялки СЗ-5.4А) 

11. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для посева пропашных культур (сеялка ССТ-12Б или сеялка кукурузная) 

12. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для внесения удобрений. (Разбрасыватели ШВУ-6 или 1-РМГ-4) 

13. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для ухода за посевами (опрыскиватели) 

14. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для ухода за посевами, междурядная обработка (культиваторы КОР-4.2, УСМК-5.4, 

КРН-5.6) 

15. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для заготовки грубых кормов (косилки) 

16. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для заготовки грубых кормов (грабли) 

17. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для заготовки грубых кормов (пресс-подборщик) 

18. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для заготовки грубых кормов (стогометатели) 

19. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для заготовки грубых кормов (погрузчики) 

20. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для посева зерновых культур минимальной технологии (стерневые сеялки) 

21. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для уборки зерновых культур (валковые шатки) 

22. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для заготовки силоса (кормоуборочный комбайн) 

23. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для уборки зерновых культур (прямой способ) 

 

 

6 

12 

6 

12 

 

 

12 
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6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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6 

6 

6 
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6 

6 
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24. Инструктаж по ТБ. Прямое комбайнирование 

25. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для уборки технических культур 

26. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе трактора с прицепом 

 

Вождение гусеничных тракторов 

27. Инструктаж по ТБ. Упражнение в приемах пользования органами управления трактора 

28. Инструктаж по ТБ. Ознакомление с контрольно-измерительными приборами 

29. Инструктаж по ТБ. Подготовка пуска пускового и основного двигателя 

30. Инструктаж по ТБ. Проверка регулировки органов управления. Пуск двигателя 

31. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по прямой линии с поворотами и на повышенных скоростях. 

32. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по маркерным и провешенным линиям 

33. Инструктаж по ТБ. Подъезд к прицепной и навесной машинам. 

34. Инструктаж по ТБ. Проезд через ворота 

35. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с прицепом 

36. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора задним ходом и по бездорожью 

37. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора задним ходом с навесными машинами 

38. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора в темное время суток. 

 

Вождение колесных тракторов 

39. Инструктаж по ТБ. Ознакомления с органами управления колесного трактора 

40. Инструктаж по ТБ. Упражнения в приемах пользования органами управления трактором 

41. Инструктаж по ТБ. Запуск пускового и основного двигателей 

42. Инструктаж по ТБ. Трогание с места до достижения плавности движения 

43. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по прямой  

44. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с поворотами 

45. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора проезд через ворота в ограниченном пространстве 

46. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора задним ходом. 

47. Инструктаж по ТБ. Подъезд к прицепной машине. 

48. Инструктаж по ТБ. Подъезд к навесной машине 
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49. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с прицепами задним ходом в ворота 

50. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по маркерным линиям 

51. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по провешенным линиям 

52. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с прицепом (прицепами) на повышенной скоростях  

53. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с прицепом (прицепами) в трудных дорожных условиях 

54. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора в темное время суток 

Вождение трактора К-700 , Т-150К 

55. Инструктаж по ТБ. Упражнение в приемах пользования органами управления трактора.  

56. Инструктаж по ТБ. Пуск двигателя 

57. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по прямой на пониженных скоростях 

58. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с поворотами на всех передачах при движении вперед 

59. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора задним ходом с поворотами 

60. Инструктаж по ТБ. Подъезд к прицепной машине 

61. Инструктаж по ТБ. Подъезд к навесной машине 

62. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с прицепом (полуприцепом)  

63. Инструктаж по ТБ. Проезд через ворота 

64. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора прицепом (полуприцепом) в трудных дорожных условиях 

65. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора в темное время суток 

Вождение самоходного комбайна 

66. Инструктаж по ТБ. Упражнение в приемах пользования органами управления комбайном 

67. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна 

68. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна задним ходом 

69. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна с выгрузкой зерна 

70. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна в различных дорожных условиях 

71. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна с прицепным устройством для перевозки жатки 

72. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна в темное время суток. 

73. Дифференцированный зачет 
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Всего 504 
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Учебная практика ПМ 02. 2 курс 

Виды работ:  

Кузнечно-сварочные работы 

1. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по газовой резке металла, регулировка резака и редукторов в зависимости от толщины металла, 

проверка качества работ 

2. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по сварке и наплавке металла на заготовку аппаратами переменного тока, проверка качества 

работ 

3. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по сварке и наплавке металла на заготовку аппаратами постоянного тока, проверка качества 

работ 

4. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ ручной газовой сваркой, регулировка горелки и редуктора в зависимости от толщины металла, 

проверка качества работ. 

5. Инструктаж по ТБ. Выполнение сварочных работ по сварке тонколистового металла-полуавтоматами, проверка качества работ; 

6. Инструктаж по ТБ. Выполнение сварочных работ переносными сварочными аппаратами, инвекторы, регулировка и подготовка 

аппарата к работе, проверка качества работ. 

 

7. Инструктаж по ТБ. Выполнение комплексных кузнечных работ, проведение вытяжки, осадки заготовок, проверка качества работ 

8. Инструктаж по ТБ. Выполнение комплексных кузнечных работ, гибка заготовок, проверка качества работ 

9. Инструктаж по ТБ. Выполнение комплексных кузнечных работ, проведение различных кузнечных операций с использованием 

приспособлений, кондукторов, проверка качества работ; 

10. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ на пневматическом молоте, выработка навыков и приемов ковки металлов, проверка качества 

работ; 

11. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по подготовки рабочего места к проведению термических операций, приобретение навыков 

определения температуры каления заготовки по цвету, проверка качества работ; 

12. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по подготовки деталей к проведению термических операций, приобретение навыков 

определения температуры каления заготовки по цвету, проверка качества работ 

 

Диагностика СХМ 

13. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей системы охлаждения комбайна «Кейс Е-304» 

14. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей системы питания «Кейс Е-304» 
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15. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей ходовой части комбайна «Кейс Е-304» 

ТО и постановка техники на хранение 

16. Инструктаж по ТБ. Средства технического обслуживания 

17. Инструктаж по ТБ. Проведение ЕТО тракторов ДТ-75, МТЗ-82(80), Т-150 

18. Инструктаж по ТБ. Проведение ТО тракторов ДТ-75, МТЗ-82(80), Т-150 

19. Инструктаж по ТБ. Подготовка и установка на хранение машин для основной и предпосевной обработки почвы. 

20. Инструктаж по ТБ. Подготовка и установка на хранение дождевальных машин и установок. 

21. Инструктаж по ТБ. Подготовка и установка на хранение машин для посева и посадки сельскохозяйственных культур,  

22. Инструктаж по ТБ. Подготовка и установка на хранение машин для внесения удобрений и защиты растений от вредителей и болезней 

23. Инструктаж по ТБ. Подготовка и установка на хранение уборочной техники 

24. Инструктаж по ТБ. Диагностирование технического состояния тракторов и автомобилей отечественного и импортного производства 

 

Ремонтные работы 

1. Инструктаж по ТБ. Разборка машин на сборочные единицы и детали.  

2. Инструктаж по ТБ. Особенности разборки двигателей. 

3. Инструктаж по ТБ. Ремонт типовых соединений и деталей 

4. Инструктаж по ТБ. Ремонт сельскохозяйственных машин 

5. Инструктаж по ТБ. Ремонт зерноуборочных комбайнов 

6. Инструктаж по ТБ. Ремонт сцеплений 

7. Инструктаж по ТБ. Ремонт механизмов управления  

8. Инструктаж по ТБ. Ремонт тормозов 

9. Инструктаж по ТБ. Ремонт  рессор  

10. Инструктаж по ТБ. Ремонт амортизаторов. 

11. Инструктаж по ТБ. Ремонт автотракторных колес 

12. Инструктаж по ТБ. Ознакомление с ремонтами двигателя и его систем 

13. Инструктаж по ТБ. Ознакомление с ремонтом электрооборудования 

14. Инструктаж по ТБ. Ремонт трансмиссии 

15. Инструктаж по ТБ. Ремонт кабин  

16. Инструктаж по ТБ. Ремонт кузова 
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17. Инструктаж по ТБ. Ремонт навесной системы тракторов. 

18. Инструктаж по ТБ. Ремонт вала отбора мощности 

19. Инструктаж по ТБ. Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей тракторов 

20. Инструктаж по ТБ. Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей комбайнов 

21. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей системы охлаждения комбайна «Кейс Е-304» 

22. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей системы питания «Кейс Е-304» 

23. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей ходовой части комбайна «Кейс Е-304» 

24. Дифференцированный зачет 
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Всего 396 

 



4 

 

 



1 

  

Учебная практика ПМ 03. 2 курс 

Виды работ:  

1. Техника безопасности при работе на животноводческих комплексах и механизированных фермах 

2. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе, техническое обслуживание и регулировки переносного доильного аппарата УДН-2 

3. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе, техническое обслуживание и регулировки мобильных кормораздатчиков – миксеров типа 

«Фермер» 

4. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе и техническое обслуживание индивидуальной автоматической поилки АП-1 

5. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе, техническое обслуживание, регулировки вентиляторов - электрокалориферов для 

вентиляции и обогрева животноводческих помещений 

6. Дифференцированный зачет 

 

 

6 

6 

6 

 

6 

6 

 

6 

Всего 36 
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Учебная практика ПМ 04. 2 курс 

Виды работ:  

1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ. 

2.  Инструктаж по ТБ. Выполнение различных видов слесарных работ по ремонту узлов и агрегатов автомобилей. 

3.  Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по разборке машин на сборочные единицы и детали. Особенности разборки двигателей. 

4.  Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по ремонту типовых соединений и деталей 

5.  Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по ремонту автомобилей. 

6.  Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по ремонту автомобильных колес 

7. Дифференцированный зачет 

 

 

6 

6 

6 

6 

6 

4 

2 

Всего 36 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ. 01 ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнять 

механизированные работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в соответствии с требованиями технологической документации  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  1. Выполнение 

механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания  

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 

должен  

иметь практический опыт:  

- управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

- технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин 

всех марок;  
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- выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур;  

уметь:  

- самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок,  

зерновыми и специальными комбайнами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства;  

- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве;  

- выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов;  

- перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза;  

- самостоятельно выполнять работы средней сложности по 

периодическому техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с 

ними сельскохозяйственных машин, зерновых и специализированных 

комбайнов с применением современных средств технического обслуживания; 

- выявлять несложные неисправности тракторов и 

сельскохозяйственных машин, зерновых и специальных комбайнов и 

самостоятельно выполнять работы по их устранению;  

- выполнять под руководством работы по подготовке, установке на 

хранение и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации; оформлять первичную 

документацию;  

знать:  

- правила выполнения агротехнических и агрохимических работ 

машинно-тракторными агрегатами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства; методы и приемы 

выполнения этих работ;  
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- устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных 

марок; принцип действия, устройство, технические и технологические 

принципы регулировки сельскохозяйственных машин;  

- правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве;  

- средства и виды технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин;  

- содержание и правила оформления первичной документации;  

- правовые и организационные основы охраны труда;  

- правила гигиены и производственной санитарии;  

- требования техники безопасности и правила пожарной безопасности 

при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах. 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по 

профессиональному 

Курс 1 Курс 3 Курс 4 

Семестр 2 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 

ПП.01 72 144 36 36 72 
Итого часов на 

производственную 
360 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности: Выполнение механизированных 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1.  Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства.  
ПК 1.2.  Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 
ПК 1.3.  Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания 
Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 
автомобилей. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес   

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и  итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  

ОК 5.  Использовать информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.  

ОК 7.  Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности.  

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования  
профессионально-
го  модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 1.1-1.3 

ПМ.01 Выполнение 
механизированных 
работ в 
растениеводстве 

360 

 

МДК. 01.01. 
Технология 
механизированных 
работ в 
растениеводстве 

36 

- Инструктаж по ТБ. Ознакомление с производством. Требования  безопасности труда и 
противопожарные  мероприятия при работе  на машинно - тракторных агрегатах в поле.  
- Ознакомление с организацией  и планированием труда и контроля  на производственном 
участке  в бригаде, на рабочем месте.  
- Инструктаж  по правилам безопасности при работе на машинно - тракторных агрегатах.  
- Инструктаж по ТБ. Проверка знаний обучающихся по требованиям безопасности при 
работе на машинно - тракторных  агрегатах.  
- Проверка знаний обучающихся по требованиям безопасности труда, противопожарной 
безопасности, Документальное оформление проверки. 
- Инструктаж по ТБ. Проведение работ на машинно - тракторных агрегатах по 
возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур. 

МДК.01.02. 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйствен-

324 

- Инструктаж по ТБ. Ознакомление с хозяйством. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического  состояния  
- Инструктаж по ТБ. Принятие пахотного агрегата.  
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Подготовка агрегата к работе.  
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ных машин и 
оборудования 

- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание  агрегата в конце смены.  
 
- Инструктаж по ТБ. Работа на машинно – тракторных агрегатах для заготовки грубых и 
сочных кормов. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния  и принятие агрегатов.  
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Осмотр участка, на котором должен работать  агрегат. Подготовка 
участка к работе.  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по заготовке грубых и сочных кормов. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по заготовке грубых и сочных кормов. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по заготовке грубых и сочных кормов. 
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание агрегатов в конце смены  
- Инструктаж по ТБ. Работа на машинно – тракторных агрегатах для уборки зерновых и 
зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния и принятие жатки.  
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей жатки.  
- Инструктаж по ТБ. Подготовка жатки к работе.  
- Инструктаж по ТБ. Осмотр участка подлежащего уборке валковой жаткой.  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по уборке зерновых и зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по уборке зерновых и зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по уборке зерновых и зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле по уборке зерновых и зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Техническое  обслуживание агрегатов  после смены.    
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического  состояния  и принятие пахотного агрегата.  
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Подготовка агрегата к работе.  
- Инструктаж по ТБ. Работа на  машинно - тракторных агрегатах  
- Инструктаж по ТБ. Работа на  машинно - тракторных агрегатах  
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание  агрегата в конце смены.  
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- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния и принятие агрегата для 
предпосевной обработки почвы. Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Выполнение боронования (сплошной  культивации) с соблюдением 
агротехнических требований. Маневрирование скоростями для получения наибольшей 
производительности труда. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния и принятие агрегатов для 
приготовления удобрений и ядохимикатов. Устранение обнаруженных неисправностей. 
- Инструктаж по ТБ. Подготовка агрегатов к работе.   
- Инструктаж по ТБ. Выполнение работ на агрегатах  с соблюдением требований 
безопасности труда. Внесение удобрений и  ядохимикатов. 
- Инструктаж по ТБ. Техническое  обслуживание агрегатов  после смены.    
 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния машинно – тракторных агрегатов 
- Инструктаж по ТБ. Работа на машинно – тракторных агрегатах для заготовки грубых и 
сочных кормов. 
- Инструктаж по ТБ. Работа на машинно – тракторных агрегатах для уборки зерновых и 
зернобобовых культур. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния и принятие жатки.  
- Инструктаж по ТБ. Устранение обнаруженных неисправностей. Подготовка жатки к 
работе.  
- Инструктаж по ТБ. Техническое  обслуживание агрегатов  после смены.    
 
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния комбайна и подборщика и 
принятие агрегата. Устранение обнаруженных неисправностей. Проверка агрегата к 
работе.  
- Инструктаж по ТБ. Осмотр участка. Пуск агрегата к работе.  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на агрегате. 
- Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по прямому комбинированию.    
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- Инструктаж по ТБ. Работа на посевных и посадочных машинно-тракторных агрегатах.  
- Инструктаж по ТБ. Проверка технического состояния и принятие агрегатов. Устранение 
обнаруженных неисправностей. Подготовка агрегатов  к работе. 
- Инструктаж по ТБ. Проверка правильности установки сеялок  и сажалок  на норму 
высева  и посадки. Установка сеялок  и сажалок.  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле. Настройка агрегатов и выполнение операции по 
«технологической колее».  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на агрегатах. Устранение выявленных в процессе 
работы неисправностей.  
- Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание агрегатов  в конце смены.        
- Инструктаж по ТБ. Работа на машинно - тракторных  агрегатах для полива  
сельскохозяйственных культур. Подготовка дождевальной машины (агрегата) к работе.  
- Инструктаж по ТБ. Работа в поле на дождевальной машине. Устранение выявленных в 
процессе работы неисправностей.  Документальное оформление. 

       ВСЕГО часов  360  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 01 

Выполнение механизированных работ в растениеводстве по профилю 

профессии 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства проходит на 

базе «Наименование организации». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Сельскохозяйственные машины. 

 Лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

 Мастерские: слесарная мастерская; пункт технического обслуживания. 

 Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- объемные модели машин и их механизмов (с возможностью сборки и 

разборки) 

- видеоматериал 

- инструменты 

- объемные модели МТА и СХМ 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «Пункт 

технического обслуживания» 

Оборудование мастерской: 

1. Автомобиль с карбюраторным двигателем грузовой 

2. Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой 
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3. Комбайн зерноуборочный 

4. Трактор гусеничный 

5. Трактор колесный 

6. Двигатель трактора (комбайна) с навесным оборудованием 

7. Комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с 

пневматическим приводом 

8. Комплект сборочных единиц и агрегатов тормозной системы трактора 

9. Сцепление автомобиля в сборе 

10. Сцепление трактора в сборе 

11. Коробка передач автомобиля 

12. Коробка передач трактора 

13. Раздаточная коробка 

14. Мост передний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

15. Мост задний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

16. Механизмы управления трактором 

17. Гидравлическая навесная система трактора 

18. Комплект сборочных единиц и агрегатов рулевого управления 

автомобиля 

19. Ванна для слива масла из картера двигателя 

20. Ванна моечная передвижная 

21. Верстак слесарный с поворотными тисками 

22. Компрессорная установка 

23. Домкрат гидравлический 

24. Тележка для перевозки агрегатов и сборочных единиц 

25. Станок точильный двухсторонний 

26. Шприц для промывки деталей 

Оснащение рабочих мест: 

1. Инструмент измерительный 

2. Ключи торцовые 

3. Ключи разводные 
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4. Ключи рожковые 

5. Слесарный инструмент 

6. Стенд для проверки форсунок дизельных двигателей 

7. Стенд для проверки электрооборудования автомобилей и тракторов 

8. Приспособления для снятия и установки поршневых колец 

9. Приспособление для монтажа форсунки 

10. Устройство для притирки клапанов 

11. Зарядное устройство 

12. Инструменты и приспособления для регулировки зазоров в клапанном 

механизме 

13. Съемники 

14. Ключ динамометрический с регулируемым крутящим моментом 

15. Компрессиметр 

16. Паяльник электрический 

17. Стетоскоп 

18. Шкаф для материала и инструмента 

19. Шкаф для хранения одежды 

20. Ящик для обтирочного материала 

21. Ящик металлический для использованного обтирочного материала 

22. Стеллаж для деталей 

23. Стеллаж для сборочных единиц и агрегатов 

24. Щетка-сметка 

25. Кисти волосяные для мойки деталей 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «Тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин» 

Оборудование лаборатории:  

1. Комплектный двигатель трактора 

2. Сцепление в сборе (различных типов) 

3. Коробки перемены передач тракторов разных марок 

4. Сцепление трактора 
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5. Ведущие мосты и конечные передачи тракторов (гусеничного и 

колесного) 

6. Ходовая часть тракторов (гусеничного и колесного) 

7. Механизмы управления тракторами (гусеничного и колесного) 

8. Гидравлическая навесная система тракторов 

9. Сборочные единицы и агрегаты тормозной системы тракторов 

10. Сборочные единицы и агрегаты рулевого управления тракторов 

11. Сборочные единицы и агрегаты ходовой части тракторов 

12. Сборочные единицы и агрегаты систем двигателей тракторов: 

— планшет кривошипно-шатунный механизм; 

— планшет газораспределительный механизм; 

— планшет система литания  дизельного двигателя; 

— планшет система питания  карбюраторного двигателя; 

— планшет система питания   инжекторного двигателя; 

— планшет система очистки воздуха двигателей; 

— планшет смазочная система; 

— планшет система охлаждения; 

— планшет система зажигания контактная; 

— планшет система зажигания контактно- транзисторная; 

— планшет система зажигания бесконтактная (электронная) 

13. Пусковое устройство тракторов, редукторы 

14. Контрольно-измерительные приборы тракторов  

15. Приборы освещения и сигнализации  тракторов 

16. Источники электрического питания тракторов 

17. Магнето 

18. Двигатели пусковые 

19. Бороны:  

- зубовая 

- дисковые 

- игольчатая 
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20. Грабли (разные) 

21. Комбайны 

22. Косилка 

23. Косилка - измельчитель 

24. Культиваторы (разные) 

25. Лущильник дисковый 

26. Машина зерноочистительная 

27. Опрыскиватель 

28. Плуг навесной 

29. Плуг полунавесной 

30. Стогометатель 

31. Жатка 

32. Каток 

33. Коробка передач 

34. Мотовило 

35. Мост ведущих колес 

36. Мост управляемых колес 

37. Муфта сцепления ходовой части 

38. Наклонная камера 

39. Насос масляный 

40. Очистка 

41. Подборщик 

42. Приемный битер 

43. Половонабиватель 

44. Соломотряс 

45. Соломонабиватель 

46. Шнек выгрузной 

Оснащение рабочих мест: 

1. Ключи гаечные двухсторонние рожковые и накидные 

2. Ключи гаечные торцовые 
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3. Ключи для гаек колес 

4. Кувалда тупоносая 

5. Молоток со вставками из мягкого металла 

6. Выколотки бронзовые разные 

7. Штангенциркуль 

8. Динамометрический ключ 

9. Домкрат гаражный 

10. Оправки разные 

11. Съемники разные 

12. Комплект приспособлений и съемников 

13. Вилка нагрузочная 

14. Стетоскоп 

15. Ареометр  

16. Слесарный инструмент 

17. Ломики монтажные 

18. Щупы 

19. Линейка металлическая 

20. Рулетка 

21. Подставка универсальная для разборки и сборки мотовила 

22. Съемники для клиновых шпонок 

23. Динамометр 

24. Поддон для деталей при разборке 

Наличие учебных кабинетов: зоотехнии, экологических основ 

природопользования; лабораторий: оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм; микробиологии, санитарии и гигиены; 

технологии производства продукции животноводства; полигона учебно-

производственного хозяйства. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Зоотехнии», 

«Экологических основ природопользования»: плакаты, стенды, макеты,  

методические указания по выполнению практических работ. 
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Технические средства обучения: телевизор, мультимедийный проектор, 

компьютер, экран, диски с учебными фильмами, фотографиями. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм»:  

- плакаты 

- переносная доильная установка 

- доильная установка «Елочка» 

- кормораздатчик,  

- дробилки ДКУ-1 ,  

- стойловое оборудование (система поилок, кормушек, системы 

навозоудаления),  

- транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-2.Б 

- раздатчики кормов КТУ-10 

- оборудование ЖК и МФ 

- установка для охлаждения молока закрытого типа УОМЗТ-2500 

 Животноводческий комплекс или механизированная ферма. 

Наличие учебных кабинетов Правил дорожного движения; Основы 

безопасности движения транспортных средств, мастерских Устройства 

автомобилей; лабораторий ТО автомобилей. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета правила 

дорожного движения: 

 Технические средства обучения:  

 - компьютер, проектор, экран 

 - доска; 

 - комплект рабочих мест в количестве 30 мест; 

 - макеты транспортных средств, магнитная доска, стенды дорожных знаков, 

жезл; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - комплект макетов  транспортных средств; 

 - комплект технологической документации; 

 - компьютерные программы; 
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 - наглядные пособия (плакаты, стенды). 

  Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 - Монтажные двигателя; 

 - Монтажные автомобили; 

 - Монтажные узлы  и механизмы тормозных систем, рулевого управления, 

ходовой части;  

 - Диагностические приборы и оборудование; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- Лаборатория по ТО и ремонту автомобилей 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Рулевой тренажёр; 

- Автомобили для доски со схемой; 

- Магнитная доска макета перекрестков; 

 - Дорожные знаки; 

 - Проектор; 

 - Компьютер; 

 - Экран; 

 - Учебное пособие на 2 СD; 

 - Сетевая версия для экзаменационных билетов на СD диске  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания:  

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 

(практикум)-Ф.А. Гусаков.Н.В. Стальмаков. – Москва «Академия» -2007г. 

2. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» -

Н.И. Верещагин; А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов Москва «Академия» 2005г 

3. «Тракторы» - В.А.Родичев – Москва «ПрофОрИздат» - 2005г. 

4. «Сельскохозяйственные машины» - А.И Воронов – Москва «ПрофОрИздат» - 

2005г 
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5. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Под ред. 

В.В. Курчаткина. Учебник.- М.: Aкадемия, 2012г.- 464с. 

6.   Покровский Б.С. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Учебник.- М.: Aкадемия, 2007г.- 144с. 

7.   Скакун В.С. Справочник слесаря. Учебное пособие.- М.; «Академия», 

2008г.- 248с. 

8.  Проничев Н.П. Справочник механизатора. Учебное пособие.- М.; 

«Академия», 2008г.- 255с. 

9. Ставровский, В.Н. Основы животноводства: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / Н.В. Ставровский. – М.: Академия, 2010. – 284 с. 

10. Ковалев, В.Н. Технология механизации животноводства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. М. Академия, 2012 

11. Ковалев Ю.Н. Основы ведения фермерского хозяйства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. / В.Н. Ковалев.  – М.: Академия, 2013. – 318 с. 

12. Техника для малых животноводческих ферм: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / А.П. Конаков. – М.: Академия, 201. – 208 с. 

13. Правила дорожного движения. Официальный текст утвержденный 

Постановлением Правительства №1090 с изменениями от 10.05.2012.  

14. Экзаменационные билеты категории «В» и «С»  утверждённые 

Депортаментом обеспечения безопасности дорожного движения Москва, 

2012. 

15. Шестопалов, С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем: 

учебное пособие / С.К. Шестопалов. - 6-е издание. – М.: « За рулём», 2011. – 

112 с.  

16. Шухман, Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

учебное пособие / Ю.И. Шухман – М.: ЗАО « За рулём»,  2010. – 215 с. 

17. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А.Э. 

Гореев. – 5-е изд. – М.: УМО, 2010. – 288 с.  

18. Гуреева, М.А. Основы экономики транспорта: учебное пособие / М.А. 

Гореева. – М.:ФГУ «ФИРО», 2010 – 192 с. 
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19. Смагин, А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебное пособие / 

А.В, Смагин. – М.: ЗАО « За рулём» 2011 год 

Электронные издания (ресурсы):      

1. http://metalhandling.ru. 

2.     http://proekt-sto.narod.ru 

3. www.gibdd.ru,  

4. www.gai.ru,  

5. www48gibdd.ru,  

6. www.edu.ru,  

7. www.fcior.edu.ru,  

8. www.elibrary.rsl.ru,  

9. www.gosuslugi.ru,  

10. www.rambler.ru,  

11.  www.garant.ru,  

12.  www.consultant.ru, 

  Электронные учебники: 

Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем управления 

автомобилем. 

Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей.  

Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания  

Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых 

автомобилей. 

 Дополнительные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» - 

Л.Т. Пашедко. – издательство «Колос» 2000г. 

2. Микотин В.Я. Технология ремонта сельхозмашин и оборудования. 

Учебник.– М.:ОИЦ «Академия», 2005 г. - 434 с. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Под ред. В.М.Власова. 

Учебник.- М.; ОИЦ «Академия»,  2008г.- 480с. 

4. Карагодин В.И.Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.– М; ОИЦ 

«Академия», 2003г.- 496с. 
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5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.- М.; ОИЦ 

«Академия»,  2005г.- 225с. 

6. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. Учебное пособие.- М.; ОИЦ «Академия», 2008г.- 448с.  

7. Конаков,  А.П. Техника для малых животноводческих ферм: справочное 

пособие / А.П, Конаков. – М.: Академия, 2006. – 252 с. 

8. Шкактулла, В.И. Основы права: учебное пособие / В.И. Шкактулла. – 

М.:«Академия» 2010, - 250 с. 

9. Эгель, С.И. 25 уроков по правилам дорожного движения / С.И. Эгель. – 

Тверь.: «Мартин», «Полина» 2008, - 150 с. 

10. Домке, Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий: учебник / Э.Р Домке. – М.: УМО, 2010.- 288 с. 

Рекомендуемая литература:  

Журналы: 

«Тракторы и автомобили»; 

«Сельский механизатор»; 

«Агроном». 

 4.3. Общие требования к организации практики  

  Организация производственной  практики на всех ее этапах 

направлена:  

- на выполнение государственных требований к минимуму содержания  

и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой  

специальностью и присваиваемой квалификацией;  

- на непрерывность и последовательность овладения обучающегося  

профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики.  

Содержание всех этапов производственной практики определяется 

рабочей программами производственной практики.  

Сроки проведения производственной практики устанавливаются ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  в соответствии с рабочими 
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учебными планами, графиком учебного процесса и возможностей учебно-

производственной базы.  

Производственная  практика может осуществляться  как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями.   

Закрепление баз практик осуществляется администрацией ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  на основе прямых связей, 

договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности.  

Обучающиеся  агропромышленного отделения ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  при прохождении производственной  практики в 

организациях обязаны:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой  

производственной практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила       внутреннего  

трудового распорядка;  

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила  

пожарной безопасности.  

Результатом каждого этапа  производственной практики является оценка.  

Руководство производственной практикой по профилю программы 

«Выполнение механизированных работ в растениеводстве» и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  и руководители практики от организации.  

4.4. Кадровое обеспечение практики  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии начального профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, должны иметь среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующего профилю преподаваемых модулей и иметь водительское 
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удостоверение не ниже 2 класса. Мастера производственного обучения 

должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля и на 1–2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Мастера: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Управлять 
тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами всех видов на 
предприятиях сельского 
хозяйства 

Движение на свободном 
пространстве соответствует 
заданной траектории  
Движение в ограниченном проезде 
соответствует заданной 
траектории.  
Откат при трогании с места на 
подъеме не более 20 см  
В результате маневрирования на 
задней передаче, трактор выведен в 
точку, позволяющую провести 
агрегатирование  с 
сельскохозяйственной машиной. 

Формализованное 
наблюдение за деятельностью 
обучающегося.  
Практико - ориентированный 
экзамен.  
 

ПК 1.2. Выполнять работы 
по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве 

Заданные работы выполнены с 
соблюдением агротехнических 
требований по соответствующему 
виду работ для заданной культуры  
Соблюден заданный норматив 
времени.  

Формализованное 
наблюдение за деятельностью 
обучающегося.  
Практико - ориентированный 
экзамен.  
 

ПК 1.3. Выполнять работы 
по техническому 
обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования в 
мастерских и пунктах 
технического 
обслуживания. 

Выполнены все операции 
периодического ТО трактора в 
соответствии с заданием.  
Выполнены все операции по 
ежесменному ТО трактора.  
Выполнены все операции по 
сезонному ТО трактора в 
соответствии с заданием.  
Выполнены все операции ТО при 
постановке комбайна на хранение.  
Выполнены все операции 
периодического ТО комбайна в 
соответствии с заданием.  
Выполнены все операции по 
ежесменному ТО комбайна.  
Выполнены все операции ТО 
сельскохозяйственного 
оборудования в соответствии с 
заданием 

Формализованное 
наблюдение за деятельностью 
обучающегося.  
Практико - ориентированный 
экзамен.  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес   

Имеет основные устойчивые 
знания по специальным 
дисциплинам 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

Выбирает и применяет 
наиболее рациональные  
методы  и способы решения 
профессиональных задач    

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и  
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.  

Анализирует,  контролирует, 
корректирует собственную 
деятельность; оценивает 
эффективность и качество 
выполнения своей работы. 
Ответственно подходит к 
результатам работы. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  

Владеет различными 
способами и методами 
поиска информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Применяет информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Коммуникабелен в 
отношениях с коллегами, 
руководством и коллегами. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 7. Организовать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований 

Соблюдает требования 
охраны труда и 
экологической безопасности 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
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охраны труда и 
экологической безопасности.  

в своей деятельности. освоения образовательной 
программы  

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

Применяет полученные 
профессиональные знания 
при исполнении воинской 
обязанности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПО 

РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнять 

слесарные работы по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологической документации  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  2 Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования.  

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять 

их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 
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отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 

должен иметь практический опыт:  

 управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

 технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин 

всех марок; 

 выполнения слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники; 

уметь:  

 самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными комбайнами в соответствии с 

требованиями агротехники и интенсивных технологий производства; 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 самостоятельно выполнять работы средней сложности 

по периодическому техническому обслуживанию тракторов и 

агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, зерновых и 

специализированных комбайнов с применением современных средств 

технического обслуживания; 
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 выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных 

машин, зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно 

выполнять работы по их устранению; 

 выполнять под руководством работы по подготовке, установке на 

хранение и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации; 

 оформлять первичную документацию; 

 пользоваться нормативно-технической и технологической 

документацией; 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных 

контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; 

 выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

 осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и 

ремонта машин; 

 проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной 

техники; 

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

 соблюдать экологическую безопасность производства; 

 выполнять механизированные работы по доставке кормов, их 

приготовлению к скармливанию, раздаче, кормлению, поению, доению 

животных, уходу за ними, чистке помещений, регулировке 

микроклимата в них; 

 проводить дезинфекцию помещений; 

 проводить техническое обслуживание эксплуатируемого 

оборудования; 

 выявлять и устранять причины мелких неисправностей; 
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 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного 

движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом 

и при выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а 

также безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

знать: 

 правила выполнения агротехнических и агрохимических работ 

машинно-тракторными агрегатами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства; 

 методы и приемы выполнения этих работ; 
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 устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных 

марок; 

 принцип действия, устройство, технические и технологические 

принципы регулировки сельскохозяйственных машин; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов 

в растениеводстве и животноводстве; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

 содержание и правила оформления первичной документации; 

 правовые и организационные основы охраны труда; 

 правила гигиены и производственной санитарии; 

 требования техники безопасности и правила пожарной безопасности 

при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах 

 виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

 правила применения современных контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и 

ремонта машин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

 основные отрасли животноводства; 

 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм; 
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 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования для создания и поддержания оптимального 

микроклимата в животноводческих помещениях; 

 правила обращения с топливом, смазочными и другими 

эксплуатационными материалами; 

 классификацию кормов; 

 технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи; 

 основы нормированного кормления; 

 технологию содержания, кормления и ухода за различными 

половозрастными группами животных; 

 технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений, 

стойл, проходов; 

 технологию машинного доения и первичной обработки молока; 

 основы ветеринарного обслуживания ферм; 

 основные виды нормативно-технической документации 

животноводства 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 
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 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 

перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в 

ее состав средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по 

профессиональному модулю 

Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Семестр 4 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 

ПП.02 36 144 72 72 
Итого часов на 

производственную практику 
324 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности: Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

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

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания 
и ремонта. 

ПК 2.2. 
Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. 
Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 
машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 
комплексов. 

ПК 2.4.  
Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные 

машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования  
профессионально-
го  модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 2.1-2.6 

ПМ. 02 
Выполнение 
слесарных работ по 
ремонту и 
технического 
обслуживанию 
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования 

324 

 

МДК. 02.01. 
Технология 
слесарных работ по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйствен-
ных машин и 
оборудования 

324 

- Инструктаж по ТБ. Вводное занятие. Ознакомление с производством. Требования 
безопасности труда и противопожарной безопасности при работе в мастерских.  
- Инструктаж по ТБ. Общий осмотр с/х машин и оборудования 
- Инструктаж по ТБ. Ремонт двигателей.  
- Инструктаж по ТБ. Основные отказы и неисправности двигателей   
- Инструктаж по ТБ. Разборка двигателей. 
- Инструктаж по ТБ. Дефекация деталей. 
   
- Инструктаж по ТБ. Ремонт деталей кривошипно – шатунного механизма 
- Инструктаж по ТБ. Восстановление деталей кривошипно – шатунного механизма 
- Инструктаж по ТБ. Ремонт деталей газораспределительного механизма 
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- Инструктаж по ТБ. Восстановление деталей газораспределительного механизма 
- Инструктаж по ТБ. Ремонт системы питания   
- Инструктаж по ТБ. Ремонт смазочной системы  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт системы охлаждения   
- Инструктаж по ТБ. Сборка двигателей  
- Инструктаж по ТБ. Обкатка и испытание двигателей  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт рулевого управления колесных тракторов.  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт тормозов.  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт колес.  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт передней оси.  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт переднего ведущего моста     
- Инструктаж по ТБ. Ремонт рулевого управления   
- Инструктаж по ТБ. Ремонт КПП  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт трансмиссии гусеничных тракторов 
- Инструктаж по ТБ. Ремонт ходовой части гусеничных тракторов 
- Инструктаж по ТБ. Ремонт электрооборудования. 
- Инструктаж по ТБ. Ремонт приборов  системы зажигания  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт приборов  освещения 
- Инструктаж по ТБ. Ремонт гидросистемы навесных устройств  
- Инструктаж по ТБ. Ремонт  самоходных машин 
- Инструктаж по ТБ. Ремонт прицепных машин и орудий 
 

 - Инструктаж по ТБ. Выполнение различных видов слесарных работ по ремонту узлов 
сельскохозяйственной техники 

 – Инструктаж по ТБ. Выполнение различных видов слесарных работ по ремонту деталей 
сельскохозяйственной техники. 

 - Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по разборке машин на сборочные единицы  
 - Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по разборке машин на детали. 
 – Инструктаж по ТБ. Разбор двигателей. 
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 - Инструктаж по ТБ. Особенности разборки двигателей. 
  
 - Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по ремонту типовых соединений  

- Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по ремонту типовых деталей 
 - Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по ремонту сельскохозяйственных машин 
 - Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по ремонту зерноуборочных комбайнов 
 - Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по ремонту автотракторных колес 
 - Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по установке сельскохозяйственной техники на 

хранение 
       ВСЕГО часов  324  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 02 

Выполнение слесарных работ по ремонту и технического обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования по профилю профессии 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства проходит на базе 

«Наименование организации». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Сельскохозяйственные машины. 

 Лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

 Мастерские: слесарная мастерская; пункт технического обслуживания. 

 Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- объемные модели машин и их механизмов (с возможностью сборки и 

разборки) 

- видеоматериал 

- инструменты 

- объемные модели МТА и СХМ 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «Пункт 

технического обслуживания» 

Оборудование мастерской: 

1. Автомобиль с карбюраторным двигателем грузовой 
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2. Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой 

3. Комбайн зерноуборочный 

4. Трактор гусеничный 

5. Трактор колесный 

6. Двигатель трактора (комбайна) с навесным оборудованием 

7. Комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с 

пневматическим приводом 

8. Комплект сборочных единиц и агрегатов тормозной системы трактора 

9. Сцепление автомобиля в сборе 

10. Сцепление трактора в сборе 

11. Коробка передач автомобиля 

12. Коробка передач трактора 

13. Раздаточная коробка 

14. Мост передний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

15. Мост задний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

16. Механизмы управления трактором 

17. Гидравлическая навесная система трактора 

18. Комплект сборочных единиц и агрегатов рулевого управления 

автомобиля 

19. Ванна для слива масла из картера двигателя 

20. Ванна моечная передвижная 

21. Верстак слесарный с поворотными тисками 

22. Компрессорная установка 

23. Домкрат гидравлический 

24. Тележка для перевозки агрегатов и сборочных единиц 

25. Станок точильный двухсторонний 

26. Шприц для промывки деталей 

Оснащение рабочих мест: 

1. Инструмент измерительный 

2. Ключи торцовые 
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3. Ключи разводные 

4. Ключи рожковые 

5. Слесарный инструмент 

6. Стенд для проверки форсунок дизельных двигателей 

7. Стенд для проверки электрооборудования автомобилей и тракторов 

8. Приспособления для снятия и установки поршневых колец 

9. Приспособление для монтажа форсунки 

10. Устройство для притирки клапанов 

11. Зарядное устройство 

12. Инструменты и приспособления для регулировки зазоров в клапанном 

механизме 

13. Съемники 

14. Ключ динамометрический с регулируемым крутящим моментом 

15. Компрессиметр 

16. Паяльник электрический 

17. Стетоскоп 

18. Шкаф для материала и инструмента 

19. Шкаф для хранения одежды 

20. Ящик для обтирочного материала 

21. Ящик металлический для использованного обтирочного материала 

22. Стеллаж для деталей 

23. Стеллаж для сборочных единиц и агрегатов 

24. Щетка-сметка 

25. Кисти волосяные для мойки деталей 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «Тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин» 

Оборудование лаборатории:  

1. Комплектный двигатель трактора 

2. Сцепление в сборе (различных типов) 

3. Коробки перемены передач тракторов разных марок 
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4. Сцепление трактора 

5. Ведущие мосты и конечные передачи тракторов (гусеничного и 

колесного) 

6. Ходовая часть тракторов (гусеничного и колесного) 

7. Механизмы управления тракторами (гусеничного и колесного) 

8. Гидравлическая навесная система тракторов 

9. Сборочные единицы и агрегаты тормозной системы тракторов 

10. Сборочные единицы и агрегаты рулевого управления тракторов 

11. Сборочные единицы и агрегаты ходовой части тракторов 

12. Сборочные единицы и агрегаты систем двигателей тракторов: 

— планшет кривошипно-шатунный механизм; 

— планшет газораспределительный механизм; 

— планшет система литания  дизельного двигателя; 

— планшет система питания  карбюраторного двигателя; 

— планшет система питания   инжекторного двигателя; 

— планшет система очистки воздуха двигателей; 

— планшет смазочная система; 

— планшет система охлаждения; 

— планшет система зажигания контактная; 

— планшет система зажигания контактно- транзисторная; 

— планшет система зажигания бесконтактная (электронная) 

13. Пусковое устройство тракторов, редукторы 

14. Контрольно-измерительные приборы тракторов  

15. Приборы освещения и сигнализации  тракторов 

16. Источники электрического питания тракторов 

17. Магнето 

18. Двигатели пусковые 

19. Бороны:  

- зубовая 

- дисковые 

- игольчатая 
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20. Грабли (разные) 

21. Комбайны 

22. Косилка 

23. Косилка - измельчитель 

24. Культиваторы (разные) 

25. Лущильник дисковый 

26. Машина зерноочистительная 

27. Опрыскиватель 

28. Плуг навесной 

29. Плуг полунавесной 

30. Стогометатель 

31. Жатка 

32. Каток 

33. Коробка передач 

34. Мотовило 

35. Мост ведущих колес 

36. Мост управляемых колес 

37. Муфта сцепления ходовой части 

38. Наклонная камера 

39. Насос масляный 

40. Очистка 

41. Подборщик 

42. Приемный битер 

43. Половонабиватель 

44. Соломотряс 

45. Соломонабиватель 

46. Шнек выгрузной 

Оснащение рабочих мест: 

1. Ключи гаечные двухсторонние рожковые и накидные 

2. Ключи гаечные торцовые 
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3. Ключи для гаек колес 

4. Кувалда тупоносая 

5. Молоток со вставками из мягкого металла 

6. Выколотки бронзовые разные 

7. Штангенциркуль 

8. Динамометрический ключ 

9. Домкрат гаражный 

10. Оправки разные 

11. Съемники разные 

12. Комплект приспособлений и съемников 

13. Вилка нагрузочная 

14. Стетоскоп 

15. Ареометр  

16. Слесарный инструмент 

17. Ломики монтажные 

18. Щупы 

19. Линейка металлическая 

20. Рулетка 

21. Подставка универсальная для разборки и сборки мотовила 

22. Съемники для клиновых шпонок 

23. Динамометр 

24. Поддон для деталей при разборке 

Наличие учебных кабинетов: зоотехнии, экологических основ 

природопользования; лабораторий: оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм; микробиологии, санитарии и гигиены; 

технологии производства продукции животноводства; полигона учебно-

производственного хозяйства. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Зоотехнии», 

«Экологических основ природопользования»: плакаты, стенды, макеты,  

методические указания по выполнению практических работ. 



21 
 

Технические средства обучения: телевизор, мультимедийный проектор, 

компьютер, экран, диски с учебными фильмами, фотографиями. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм»:  

- плакаты 

- переносная доильная установка 

- доильная установка «Елочка» 

- кормораздатчик,  

- дробилки ДКУ-1 ,  

- стойловое оборудование (система поилок, кормушек, системы 

навозоудаления),  

- транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-2.Б 

- раздатчики кормов КТУ-10 

- оборудование ЖК и МФ 

- установка для охлаждения молока закрытого типа УОМЗТ-2500 

 Животноводческий комплекс или механизированная ферма. 

Наличие учебных кабинетов Правил дорожного движения; Основы 

безопасности движения транспортных средств, мастерских Устройства 

автомобилей; лабораторий ТО автомобилей. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета правила 

дорожного движения: 

 Технические средства обучения:  

 - компьютер, проектор, экран 

 - доска; 

 - комплект рабочих мест в количестве 30 мест; 

 - макеты транспортных средств, магнитная доска, стенды дорожных знаков, 

жезл; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - комплект макетов  транспортных средств; 

 - комплект технологической документации; 

 - компьютерные программы; 
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 - наглядные пособия (плакаты, стенды). 

  Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 - Монтажные двигателя; 

 - Монтажные автомобили; 

 - Монтажные узлы  и механизмы тормозных систем, рулевого управления, 

ходовой части;  

 - Диагностические приборы и оборудование; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- Лаборатория по ТО и ремонту автомобилей 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Рулевой тренажёр; 

- Автомобили для доски со схемой; 

- Магнитная доска макета перекрестков; 

 - Дорожные знаки; 

 - Проектор; 

 - Компьютер; 

 - Экран; 

 - Учебное пособие на 2 СD; 

 - Сетевая версия для экзаменационных билетов на СD диске  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания:  

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 

(практикум)-Ф.А. Гусаков.Н.В. Стальмаков. – Москва «Академия» -2007г. 

2. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» -

Н.И. Верещагин; А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов Москва «Академия» 2005г 

3. «Тракторы» - В.А.Родичев – Москва «ПрофОрИздат» - 2005г. 

4. «Сельскохозяйственные машины» - А.И Воронов – Москва «ПрофОрИздат» - 

2005г 
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5. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Под ред. 

В.В. Курчаткина. Учебник.- М.: Aкадемия, 2012г.- 464с. 

6.   Покровский Б.С. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Учебник.- М.: Aкадемия, 2007г.- 144с. 

7.   Скакун В.С. Справочник слесаря. Учебное пособие.- М.; «Академия», 

2008г.- 248с. 

8.  Проничев Н.П. Справочник механизатора. Учебное пособие.- М.; 

«Академия», 2008г.- 255с. 

9. Ставровский, В.Н. Основы животноводства: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / Н.В. Ставровский. – М.: Академия, 2010. – 284 с. 

10. Ковалев, В.Н. Технология механизации животноводства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. М. Академия, 2012 

11. Ковалев Ю.Н. Основы ведения фермерского хозяйства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. / В.Н. Ковалев.  – М.: Академия, 2013. – 318 с. 

12. Техника для малых животноводческих ферм: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / А.П. Конаков. – М.: Академия, 201. – 208 с. 

13. Правила дорожного движения. Официальный текст утвержденный 

Постановлением Правительства №1090 с изменениями от 10.05.2012.  

14. Экзаменационные билеты категории «В» и «С»  утверждённые 

Депортаментом обеспечения безопасности дорожного движения Москва, 

2012. 

15. Шестопалов, С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем: 

учебное пособие / С.К. Шестопалов. - 6-е издание. – М.: « За рулём», 2011. – 

112 с.  

16. Шухман, Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

учебное пособие / Ю.И. Шухман – М.: ЗАО « За рулём»,  2010. – 215 с. 

17. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А.Э. 

Гореев. – 5-е изд. – М.: УМО, 2010. – 288 с.  

18. Гуреева, М.А. Основы экономики транспорта: учебное пособие / М.А. 

Гореева. – М.:ФГУ «ФИРО», 2010 – 192 с. 
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19. Смагин, А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебное пособие / 

А.В, Смагин. – М.: ЗАО « За рулём» 2011 год 

Электронные издания (ресурсы):      

1. http://metalhandling.ru. 

2.     http://proekt-sto.narod.ru 

3. www.gibdd.ru,  

4. www.gai.ru,  

5. www48gibdd.ru,  

6. www.edu.ru,  

7. www.fcior.edu.ru,  

8. www.elibrary.rsl.ru,  

9. www.gosuslugi.ru,  

10. www.rambler.ru,  

11.  www.garant.ru,  

12.  www.consultant.ru, 

  Электронные учебники: 

Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем управления 

автомобилем. 

Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей.  

Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания  

Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых 

автомобилей. 

 Дополнительные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» - 

Л.Т. Пашедко. – издательство «Колос» 2000г. 

2. Микотин В.Я. Технология ремонта сельхозмашин и оборудования. 

Учебник.– М.:ОИЦ «Академия», 2005 г. - 434 с. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Под ред. В.М.Власова. 

Учебник.- М.; ОИЦ «Академия»,  2008г.- 480с. 

4. Карагодин В.И.Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.– М; ОИЦ 

«Академия», 2003г.- 496с. 
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5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.- М.; ОИЦ 

«Академия»,  2005г.- 225с. 

6. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. Учебное пособие.- М.; ОИЦ «Академия», 2008г.- 448с.  

7. Конаков,  А.П. Техника для малых животноводческих ферм: справочное 

пособие / А.П, Конаков. – М.: Академия, 2006. – 252 с. 

8. Шкактулла, В.И. Основы права: учебное пособие / В.И. Шкактулла. – 

М.:«Академия» 2010, - 250 с. 

9. Эгель, С.И. 25 уроков по правилам дорожного движения / С.И. Эгель. – 

Тверь.: «Мартин», «Полина» 2008, - 150 с. 

10. Домке, Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий: учебник / Э.Р Домке. – М.: УМО, 2010.- 288 с. 

Рекомендуемая литература:  

Журналы: 

«Тракторы и автомобили»; 

«Сельский механизатор»; 

«Агроном». 

 4.3. Общие требования к организации практики  

  Организация производственной  практики на всех ее этапах 

направлена:  

- на выполнение государственных требований к минимуму содержания  

и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой  

специальностью и присваиваемой квалификацией;  

- на непрерывность и последовательность овладения обучающегося  

профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики.  

Содержание всех этапов производственной практики определяется 

рабочей программами производственной практики.  

Сроки проведения производственной практики устанавливаются ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  в соответствии с рабочими 
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учебными планами, графиком учебного процесса и возможностей учебно-

производственной базы.  

Производственная  практика может осуществляться  как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями.   

Закрепление баз практик осуществляется администрацией ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  на основе прямых связей, 

договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности.  

Обучающиеся  агропромышленного отделения ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  при прохождении производственной  практики в 

организациях обязаны:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой  

производственной практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила       внутреннего  

трудового распорядка;  

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила  

пожарной безопасности.  

Результатом каждого этапа  производственной практики является оценка.  

Руководство производственной практикой по профилю программы 

«Выполнение механизированных работ в растениеводстве» и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  и руководители практики от организации.  

4.4. Кадровое обеспечение практики  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии начального профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, должны иметь среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующего профилю преподаваемых модулей и иметь водительское 
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удостоверение не ниже 2 класса. Мастера производственного обучения 

должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля и на 1–2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Мастера: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 2.1. Выполнять работы 
по техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
при помощи стационарных 
и передвижных средств 
технического 
обслуживания и ремонта 

- точность и качество 
выполнения работ; 
- выполнение регламентных 
работ по техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования; 
- снятие и установка агрегатов и 
узлов сельскохозяйственных 
машин; 

- демонстрация знаний устройства 
и конструктивных особенностей 
обслуживаемых 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 

ПК 2.2. Проводить ремонт, 
наладку и регулировку 
отдельных узлов и деталей 
тракторов, самоходных и 
других 
сельскохозяйственных 
машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов с заменой 
отдельных частей и 
деталей 

- определение способов и средств 
ремонта;  
- выполнение ремонта деталей 
тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования;  
- выбор и использование 
инструментов, приспособлений, 
приборов, оборудования;  

- снятие и установка агрегатов и 
узлов тракторов, 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 

ПК 2.3. Проводить 
профилактические 
осмотры тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных 
машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов 

- проведение профилактических 
осмотров тракторов, самоходных 
и других сельскохозяйственных 
машин, прицепных и навесных 
устройств, оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов;  

- демонстрация знаний устройства 
и конструктивных особенностей 
обслуживаемых 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 
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ПК 2.4. Выявлять причины 
несложных 
неисправностей тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных 
машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов и устранять их 

- выявление причин несложных 
неисправностей тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных 
устройств, оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов и устранение их;  
- снятие и установка агрегатов и 
узлов сельскохозяйственных 
машин;  
- проведение технических 
измерений соответствующим 
инструментом и приборами;  
-выполнение метрологической 
поверки средств измерений;  
-демонстрация знаний 
устройства и конструктивных 
особенностей обслуживаемых 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 

ПК 2.5. Проверять на 
точность и испытывать 
под нагрузкой 
отремонтированные 
сельскохозяйственные 
машины и оборудование 

- проверка на точность и 
испытание под нагрузкой 
отремонтированных 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования;  
- использование специального 
инструмента, приборов, 
оборудования;  
-демонстрация знаний 
устройства и конструктивных 
особенностей обслуживаемых 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 

ПК 2.6. Выполнять работы 
по консервации и 
сезонному хранению 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

- выполнение работ по 
консервации и сезонному 
хранению с/х машин и 
оборудования; 
- снятие и установка агрегатов и 
узлов сельскохозяйственных 
машин; 
- использование специального 
инструмента, приборов, 
оборудования. 

ЛПЗ, текущий контроль, 
учебная практика, 
производственная практика 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес   

Имеет основные устойчивые 
знания по специальным 
дисциплинам 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

Выбирает и применяет 
наиболее рациональные  
методы  и способы решения 
профессиональных задач    

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и  
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.  

Анализирует,  контролирует, 
корректирует собственную 
деятельность; оценивает 
эффективность и качество 
выполнения своей работы. 
Ответственно подходит к 
результатам работы. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  

Владеет различными 
способами и методами 
поиска информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Применяет информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Коммуникабелен в 
отношениях с коллегами, 
руководством и коллегами. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 7. Организовать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований 

Соблюдает требования 
охраны труда и 
экологической безопасности 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
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охраны труда и 
экологической безопасности.  

в своей деятельности. освоения образовательной 
программы  

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

Применяет полученные 
профессиональные знания 
при исполнении воинской 
обязанности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ И 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМАХ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнять 

механизированные работы на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах в соответствии с требованиями технологической 

документации  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  3 

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, 

содержанию и уходу за различными половозрастными группами животных 

разных направлений продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического 

оборудования на животноводческих комплексах и механизированных фермах 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и 

обработке сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений 

на животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся должен иметь 

практический опыт:  
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 выполнения механизированных работ на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах по кормлению, содержанию и 

уходу за животными; 

уметь:  

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

 соблюдать экологическую безопасность производства; 

 выполнять механизированные работы по доставке кормов, их 

приготовлению к скармливанию, раздаче, кормлению, поению, доению 

животных, уходу за ними, чистке помещений, регулировке 

микроклимата в них; 

 проводить дезинфекцию помещений; 

 проводить техническое обслуживание эксплуатируемого 

оборудования; 

 выявлять и устранять причины мелких неисправностей; 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а 

также безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

знать: 
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 правила выполнения агротехнических и агрохимических работ 

машинно-тракторными агрегатами в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства; 

 методы и приемы выполнения этих работ; 

 устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных 

марок; 

 принцип действия, устройство, технические и технологические 

принципы регулировки сельскохозяйственных машин; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов 

в растениеводстве и животноводстве; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

 содержание и правила оформления первичной документации; 

 правовые и организационные основы охраны труда; 

 правила гигиены и производственной санитарии; 

 требования техники безопасности и правила пожарной безопасности 

при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах 

 виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

 правила применения современных контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и 

ремонта машин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 
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 основные отрасли животноводства; 

 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм; 

 устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования для создания и поддержания оптимального 

микроклимата в животноводческих помещениях; 

 правила обращения с топливом, смазочными и другими 

эксплуатационными материалами; 

 классификацию кормов; 

 технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи; 

 основы нормированного кормления; 

 технологию содержания, кормления и ухода за различными 

половозрастными группами животных; 

 технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений, 

стойл, проходов; 

 технологию машинного доения и первичной обработки молока; 

 основы ветеринарного обслуживания ферм; 

 основные виды нормативно-технической документации 

животноводства 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 



8 
 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 

перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в 

ее состав средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по профессиональному 

модулю 

Курс 4 

Семестр 8 

ПП.03 36 
Итого часов на производственную 

практику 
36 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности: Выполнение механизированных 

работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах., в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за различными 
половозрастными группами животных разных направлений продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на животноводческих 
комплексах и механизированных фермах 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке сельскохозяйственных 
животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования  
профессионально-
го  модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 3.1-3.4 

ПМ. 03 Выполнение 
механизированных 
работ на 
животноводческих 
комплексах и 
механизированных 
фермах 

36 

 

МДК 03.01. 
Технология 
механизированных 
работ в 
животноводстве 

- 

 

МДК 03.02. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
оборудования 
животноводческих 
ферм и комплексов 

36 

- Инструктаж по ТБ. Механизация заготовки сочных и грубых кормов. Машины для 
предпосевной обработки почвы, посева, посадки, ухода за посевами кормовых культур, 
внесения удобрений и защиты растений, для возделывания и уборки зерновых культур и 
корнеклубнеплодов, для уборки соломы. Машины и оборудование для заготовки сена, 
сенажа и силоса. Оборудование для гранулирования, брикетирования и накопления 
кормов. 
- Инструктаж по ТБ. Механизация обработки и приготовления кормов.          
Зоотехнические требования к обработке кормов. Технологические схемы приготовления 
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кормов. Машины для измельчения грубых кормов. Классификация, устройство, рабочий 
процесс и использование измельчителей грубых кормов, машин для обработки 
корнеклубнеплодов, машин для обработки концентрированных кормов, дозаторов и 
смесителей. Кормоприготовительные агрегаты.    
- Инструктаж по ТБ. Кормоприготовительные цеха. Основные виды кормовых смесей и 
технологические схемы их приготовления. Классификация кормоприготовительных 
предприятий. Кормоцехи для приготовления сухих, полувлажных и влажных кормовых 
смесей, для обработки соломы и сена, для обработки и приготовления полнорационных 
гранулированных и брикетированных кормов. Вспомогательное технологическое 
оборудование кормоцехов и кормовых линий.  
– Инструктаж по ТБ Механизация погрузочно – разгрузочных и транспортных работ.   
Погрузчики и транспортеры кормов. Машины для доставки и загрузки сыпучих кормов. 
Универсальные погрузчики. Установки и насосы для погрузки и транспортировки навоза. 
Универсальные тракторные прицепы и полуприцепы. Хранилища кормов со стационар-
ным оборудованием для загрузки и выгрузки кормов на животноводческих фермах    
 - Инструктаж по ТБ. Механизация основных производственных процессов.   
Основные производственные процессы на животноводческих фермах  Технологические 
принципы содержания животных. Основные схемы технологических процессов на 
молочных, свиноводческих, овцеводческих, коневодческих и птицеводческих фермах по 
линиям: водоснабжения и поения животных; кормления и раздачи кормов; удаления и 
обработки навоза; доения коров и первичной обработки молока; стрижки овец и 
первичной обработки шерсти; теплоснабжения и создания оптимального микроклимата. 
 - Инструктаж по ТБ. Системы и схемы кормления и водоснабжения 
животноводческих предприятий и пастбищ. Зоотехнические требования и 
технологические схемы раздачи кормов. Мобильные раздатчики кормов. Стационарные 
раздатчики кормов. Самокормушки. Конструктивные особенности и устройство 
оборудования для раздачи кормов свиньям и птице. Оборудование для нормированной 
выдачи кормов. Установки для выпойки телят.    

       ВСЕГО часов  36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 03 

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах по профилю профессии 35.01.11  Мастер 

сельскохозяйственного производства проходит на базе «Наименование 

организации». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Сельскохозяйственные машины. 

 Лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

 Мастерские: слесарная мастерская; пункт технического обслуживания. 

 Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- объемные модели машин и их механизмов (с возможностью сборки и 

разборки) 

- видеоматериал 

- инструменты 

- объемные модели МТА и СХМ 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «Пункт 

технического обслуживания» 

Оборудование мастерской: 

1. Автомобиль с карбюраторным двигателем грузовой 
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2. Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой 

3. Комбайн зерноуборочный 

4. Трактор гусеничный 

5. Трактор колесный 

6. Двигатель трактора (комбайна) с навесным оборудованием 

7. Комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с 

пневматическим приводом 

8. Комплект сборочных единиц и агрегатов тормозной системы трактора 

9. Сцепление автомобиля в сборе 

10. Сцепление трактора в сборе 

11. Коробка передач автомобиля 

12. Коробка передач трактора 

13. Раздаточная коробка 

14. Мост передний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

15. Мост задний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

16. Механизмы управления трактором 

17. Гидравлическая навесная система трактора 

18. Комплект сборочных единиц и агрегатов рулевого управления 

автомобиля 

19. Ванна для слива масла из картера двигателя 

20. Ванна моечная передвижная 

21. Верстак слесарный с поворотными тисками 

22. Компрессорная установка 

23. Домкрат гидравлический 

24. Тележка для перевозки агрегатов и сборочных единиц 

25. Станок точильный двухсторонний 

26. Шприц для промывки деталей 

Оснащение рабочих мест: 

1. Инструмент измерительный 

2. Ключи торцовые 
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3. Ключи разводные 

4. Ключи рожковые 

5. Слесарный инструмент 

6. Стенд для проверки форсунок дизельных двигателей 

7. Стенд для проверки электрооборудования автомобилей и тракторов 

8. Приспособления для снятия и установки поршневых колец 

9. Приспособление для монтажа форсунки 

10. Устройство для притирки клапанов 

11. Зарядное устройство 

12. Инструменты и приспособления для регулировки зазоров в клапанном 

механизме 

13. Съемники 

14. Ключ динамометрический с регулируемым крутящим моментом 

15. Компрессиметр 

16. Паяльник электрический 

17. Стетоскоп 

18. Шкаф для материала и инструмента 

19. Шкаф для хранения одежды 

20. Ящик для обтирочного материала 

21. Ящик металлический для использованного обтирочного материала 

22. Стеллаж для деталей 

23. Стеллаж для сборочных единиц и агрегатов 

24. Щетка-сметка 

25. Кисти волосяные для мойки деталей 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «Тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин» 

Оборудование лаборатории:  

1. Комплектный двигатель трактора 

2. Сцепление в сборе (различных типов) 

3. Коробки перемены передач тракторов разных марок 
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4. Сцепление трактора 

5. Ведущие мосты и конечные передачи тракторов (гусеничного и 

колесного) 

6. Ходовая часть тракторов (гусеничного и колесного) 

7. Механизмы управления тракторами (гусеничного и колесного) 

8. Гидравлическая навесная система тракторов 

9. Сборочные единицы и агрегаты тормозной системы тракторов 

10. Сборочные единицы и агрегаты рулевого управления тракторов 

11. Сборочные единицы и агрегаты ходовой части тракторов 

12. Сборочные единицы и агрегаты систем двигателей тракторов: 

— планшет кривошипно-шатунный механизм; 

— планшет газораспределительный механизм; 

— планшет система литания  дизельного двигателя; 

— планшет система питания  карбюраторного двигателя; 

— планшет система питания   инжекторного двигателя; 

— планшет система очистки воздуха двигателей; 

— планшет смазочная система; 

— планшет система охлаждения; 

— планшет система зажигания контактная; 

— планшет система зажигания контактно- транзисторная; 

— планшет система зажигания бесконтактная (электронная) 

13. Пусковое устройство тракторов, редукторы 

14. Контрольно-измерительные приборы тракторов  

15. Приборы освещения и сигнализации  тракторов 

16. Источники электрического питания тракторов 

17. Магнето 

18. Двигатели пусковые 

19. Бороны:  

- зубовая 

- дисковые 

- игольчатая 
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20. Грабли (разные) 

21. Комбайны 

22. Косилка 

23. Косилка - измельчитель 

24. Культиваторы (разные) 

25. Лущильник дисковый 

26. Машина зерноочистительная 

27. Опрыскиватель 

28. Плуг навесной 

29. Плуг полунавесной 

30. Стогометатель 

31. Жатка 

32. Каток 

33. Коробка передач 

34. Мотовило 

35. Мост ведущих колес 

36. Мост управляемых колес 

37. Муфта сцепления ходовой части 

38. Наклонная камера 

39. Насос масляный 

40. Очистка 

41. Подборщик 

42. Приемный битер 

43. Половонабиватель 

44. Соломотряс 

45. Соломонабиватель 

46. Шнек выгрузной 

Оснащение рабочих мест: 

1. Ключи гаечные двухсторонние рожковые и накидные 

2. Ключи гаечные торцовые 
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3. Ключи для гаек колес 

4. Кувалда тупоносая 

5. Молоток со вставками из мягкого металла 

6. Выколотки бронзовые разные 

7. Штангенциркуль 

8. Динамометрический ключ 

9. Домкрат гаражный 

10. Оправки разные 

11. Съемники разные 

12. Комплект приспособлений и съемников 

13. Вилка нагрузочная 

14. Стетоскоп 

15. Ареометр  

16. Слесарный инструмент 

17. Ломики монтажные 

18. Щупы 

19. Линейка металлическая 

20. Рулетка 

21. Подставка универсальная для разборки и сборки мотовила 

22. Съемники для клиновых шпонок 

23. Динамометр 

24. Поддон для деталей при разборке 

Наличие учебных кабинетов: зоотехнии, экологических основ 

природопользования; лабораторий: оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм; микробиологии, санитарии и гигиены; 

технологии производства продукции животноводства; полигона учебно-

производственного хозяйства. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Зоотехнии», 

«Экологических основ природопользования»: плакаты, стенды, макеты,  

методические указания по выполнению практических работ. 
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Технические средства обучения: телевизор, мультимедийный проектор, 

компьютер, экран, диски с учебными фильмами, фотографиями. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм»:  

- плакаты 

- переносная доильная установка 

- доильная установка «Елочка» 

- кормораздатчик,  

- дробилки ДКУ-1 ,  

- стойловое оборудование (система поилок, кормушек, системы 

навозоудаления),  

- транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-2.Б 

- раздатчики кормов КТУ-10 

- оборудование ЖК и МФ 

- установка для охлаждения молока закрытого типа УОМЗТ-2500 

 Животноводческий комплекс или механизированная ферма. 

Наличие учебных кабинетов Правил дорожного движения; Основы 

безопасности движения транспортных средств, мастерских Устройства 

автомобилей; лабораторий ТО автомобилей. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета правила 

дорожного движения: 

 Технические средства обучения:  

 - компьютер, проектор, экран 

 - доска; 

 - комплект рабочих мест в количестве 30 мест; 

 - макеты транспортных средств, магнитная доска, стенды дорожных знаков, 

жезл; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - комплект макетов  транспортных средств; 

 - комплект технологической документации; 

 - компьютерные программы; 
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 - наглядные пособия (плакаты, стенды). 

  Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 - Монтажные двигателя; 

 - Монтажные автомобили; 

 - Монтажные узлы  и механизмы тормозных систем, рулевого управления, 

ходовой части;  

 - Диагностические приборы и оборудование; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- Лаборатория по ТО и ремонту автомобилей 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Рулевой тренажёр; 

- Автомобили для доски со схемой; 

- Магнитная доска макета перекрестков; 

 - Дорожные знаки; 

 - Проектор; 

 - Компьютер; 

 - Экран; 

 - Учебное пособие на 2 СD; 

 - Сетевая версия для экзаменационных билетов на СD диске  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания:  

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 

(практикум)-Ф.А. Гусаков.Н.В. Стальмаков. – Москва «Академия» -2007г. 

2. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» -

Н.И. Верещагин; А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов Москва «Академия» 2005г 

3. «Тракторы» - В.А.Родичев – Москва «ПрофОрИздат» - 2005г. 

4. «Сельскохозяйственные машины» - А.И Воронов – Москва «ПрофОрИздат» - 

2005г 
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5. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Под ред. 

В.В. Курчаткина. Учебник.- М.: Aкадемия, 2012г.- 464с. 

6.   Покровский Б.С. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Учебник.- М.: Aкадемия, 2007г.- 144с. 

7.   Скакун В.С. Справочник слесаря. Учебное пособие.- М.; «Академия», 

2008г.- 248с. 

8.  Проничев Н.П. Справочник механизатора. Учебное пособие.- М.; 

«Академия», 2008г.- 255с. 

9. Ставровский, В.Н. Основы животноводства: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / Н.В. Ставровский. – М.: Академия, 2010. – 284 с. 

10. Ковалев, В.Н. Технология механизации животноводства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. М. Академия, 2012 

11. Ковалев Ю.Н. Основы ведения фермерского хозяйства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. / В.Н. Ковалев.  – М.: Академия, 2013. – 318 с. 

12. Техника для малых животноводческих ферм: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / А.П. Конаков. – М.: Академия, 201. – 208 с. 

13. Правила дорожного движения. Официальный текст утвержденный 

Постановлением Правительства №1090 с изменениями от 10.05.2012.  

14. Экзаменационные билеты категории «В» и «С»  утверждённые 

Депортаментом обеспечения безопасности дорожного движения Москва, 

2012. 

15. Шестопалов, С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем: 

учебное пособие / С.К. Шестопалов. - 6-е издание. – М.: « За рулём», 2011. – 

112 с.  

16. Шухман, Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

учебное пособие / Ю.И. Шухман – М.: ЗАО « За рулём»,  2010. – 215 с. 

17. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А.Э. 

Гореев. – 5-е изд. – М.: УМО, 2010. – 288 с.  

18. Гуреева, М.А. Основы экономики транспорта: учебное пособие / М.А. 

Гореева. – М.:ФГУ «ФИРО», 2010 – 192 с. 
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19. Смагин, А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебное пособие / 

А.В, Смагин. – М.: ЗАО « За рулём» 2011 год 

Электронные издания (ресурсы):      

1. http://metalhandling.ru. 

2.     http://proekt-sto.narod.ru 

3. www.gibdd.ru,  

4. www.gai.ru,  

5. www48gibdd.ru,  

6. www.edu.ru,  

7. www.fcior.edu.ru,  

8. www.elibrary.rsl.ru,  

9. www.gosuslugi.ru,  

10. www.rambler.ru,  

11.  www.garant.ru,  

12.  www.consultant.ru, 

  Электронные учебники: 

Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем управления 

автомобилем. 

Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей.  

Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания  

Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых 

автомобилей. 

 Дополнительные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» - 

Л.Т. Пашедко. – издательство «Колос» 2000г. 

2. Микотин В.Я. Технология ремонта сельхозмашин и оборудования. 

Учебник.– М.:ОИЦ «Академия», 2005 г. - 434 с. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Под ред. В.М.Власова. 

Учебник.- М.; ОИЦ «Академия»,  2008г.- 480с. 

4. Карагодин В.И.Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.– М; ОИЦ 

«Академия», 2003г.- 496с. 
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5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.- М.; ОИЦ 

«Академия»,  2005г.- 225с. 

6. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. Учебное пособие.- М.; ОИЦ «Академия», 2008г.- 448с.  

7. Конаков,  А.П. Техника для малых животноводческих ферм: справочное 

пособие / А.П, Конаков. – М.: Академия, 2006. – 252 с. 

8. Шкактулла, В.И. Основы права: учебное пособие / В.И. Шкактулла. – 

М.:«Академия» 2010, - 250 с. 

9. Эгель, С.И. 25 уроков по правилам дорожного движения / С.И. Эгель. – 

Тверь.: «Мартин», «Полина» 2008, - 150 с. 

10. Домке, Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий: учебник / Э.Р Домке. – М.: УМО, 2010.- 288 с. 

Рекомендуемая литература:  

Журналы: 

«Тракторы и автомобили»; 

«Сельский механизатор»; 

«Агроном». 

 4.3. Общие требования к организации практики  

  Организация производственной  практики на всех ее этапах 

направлена:  

- на выполнение государственных требований к минимуму содержания  

и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой  

специальностью и присваиваемой квалификацией;  

- на непрерывность и последовательность овладения обучающегося  

профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики.  

Содержание всех этапов производственной практики определяется 

рабочей программами производственной практики.  

Сроки проведения производственной практики устанавливаются ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  в соответствии с рабочими 
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учебными планами, графиком учебного процесса и возможностей учебно-

производственной базы.  

Производственная  практика может осуществляться  как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями.   

Закрепление баз практик осуществляется администрацией ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  на основе прямых связей, 

договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности.  

Обучающиеся  агропромышленного отделения ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  при прохождении производственной  практики в 

организациях обязаны:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой  

производственной практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила       внутреннего  

трудового распорядка;  

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила  

пожарной безопасности.  

Результатом каждого этапа  производственной практики является оценка.  

Руководство производственной практикой по профилю программы 

«Выполнение механизированных работ в растениеводстве» и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  и руководители практики от организации.  

4.4. Кадровое обеспечение практики  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии начального профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, должны иметь среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующего профилю преподаваемых модулей и иметь водительское 
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удостоверение не ниже 2 класса. Мастера производственного обучения 

должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля и на 1–2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Мастера: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1. Выполнять 
механизированные 
работы по кормлению, 
содержанию и уходу за 
различными 
половозрастными 
группами животных 
разных направлений 
продуктивности. 

- точность определения системы 
содержания животных в 
соответствии с технологией; 
- правильность и точность 
определения  планировки и 
застройки животноводческих ферм 
с планом; 
- правильность выбора 
микроклимата в помещениях для 
содержания животных в 
соответствии с нормативными 
требованиями; 
- соблюдение правил безопасной 
работы при раздаче кормов; 
- правильность соблюдения 
технологии хранения кормов; 
- точность и правильность 
соблюдения технологии 
приготовления  кормов; 
- правильность соблюдения 
технологического процесса поения; 
- обоснованность соблюдения 
режимов поения способы и правил 
пастьбы; 
- правильность подготовки кормов к 
скармливанию, способы и правила 
пастьбы скота; 
- точность выбора техники и 
приемов машинного доения; 
- демонстрация ухода за животными 
в зависимости от системы 
содержания;  
- обоснованность регулировки 
микроклимат в помещениях для 
содержания животных; 
- демонстрация работы на 
механизированных агрегатах 
животноводческих ферм; 
- правильность работы на 
кормораздаточных механизмах; 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы  
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- демонстрация подготовки корма к 
скармливанию; 
- точность контроля 
технологического процесса по 
хранению кормов; 
- точность контроля процесса 
поения; 
- демонстрация управления 
механизированными средствами 
животноводческих ферм; 
- демонстрация работы на агрегатах 
и устройствах механизированного 
удаления навоза; 
- своевременность подготовки 
животных к доению; 
- правильность подключения 
доильного аппарата. 

ПК 3.2. Проводить 
техническое 
обслуживание 
технологического 
оборудования на 
животноводческих 
комплексах и 
механизированных 
фермах. 

- точность соблюдения правил 
организации рабочего места; 
- правильность соблюдения 
методов, приёмов технического 
обслуживания технологического 
оборудования водоснабжения 
животноводческих ферм; 
- обоснованность соблюдения 
методы и периодичность 
проведения технического 
обслуживания технологического 
оборудования животноводческих 
ферм; 
- владение технологией процесса 
механизированного удаления 
навоза; 
- соблюдение экологических 
требований к складированию и 
хранению навоза; 
-  владение методикой  
технического обслуживания 
агрегатов и устройств 
механизированного удаления 
навоза; 
- владение информацией об 
устройстве и порядке технического 
обслуживания вакуумных насосов и 
установок; 
- правильность организации 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы  
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рабочего места; 
- правильность проведения 
технического обслуживания 
технологического оборудования; 
- правильность проведения 
технического обслуживания 
технологического оборудования 
водоснабжения животноводческих 
ферм; 
- правильность проведения 
технического обслуживания 
технологического оборудования 
животноводческих ферм; 
- правильность проведения  
технического обслуживания 
агрегатов и устройств 
механизированного удаления 
навоза; 
- правильность проведения 
технического обслуживания 
доильных аппаратов и доильных 
установок; 
- правильность проведения 
технического обслуживания 
вакуумных насосов и установок. 

ПК 3.3. Оказывать 
помощь ветеринарным 
специалистам в лечении и 
обработке 
сельскохозяйственных 
животных. 

- владение информацией по 
физиологии КРС; 
- владение информацией о болезнях 
сельскохозяйственных животных; 
- демонстрация приёмов оказания 
первой ветеринарной помощи; 
- соблюдение ветеринарных и 
зоотехнических требования; 
- правильность определения 
симптомов заболеваний животных; 
- правильность фиксирования 
животных при ветеринарных 
работах; 
- своевременность и правильность  
оказания первой ветеринарной 
помощи; 
- точность выполнения 
ветеринарных и зоотехнических 
требований. 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 
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ПК 3.4. Участвовать в 
проведении дезинфекции 
помещений на 
животноводческих 
комплексах и 
механизированных 
фермах. 

- владение информацией по 
устройству и эксплуатационным 
характеристикам дезинфекционных 
установок; 
- соблюдение графика проведения 
дезинфекционных мероприятий; 
- соблюдение графика проведения 
ветеринарных мероприятий;  
- демонстрация работы на 
дезинфекционных установках; 
- соблюдение мер безопасности и 
экологические требования при 
работе на дезинфекционных 
установках. 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес   

Имеет основные устойчивые 
знания по специальным 
дисциплинам 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

Выбирает и применяет 
наиболее рациональные  
методы  и способы решения 
профессиональных задач    

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и  
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.  

Анализирует,  контролирует, 
корректирует собственную 
деятельность; оценивает 
эффективность и качество 
выполнения своей работы. 
Ответственно подходит к 
результатам работы. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  

Владеет различными 
способами и методами 
поиска информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
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профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Применяет информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Коммуникабелен в 
отношениях с коллегами, 
руководством и коллегами. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 7. Организовать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований 
охраны труда и 
экологической безопасности.  

Соблюдает требования 
охраны труда и 
экологической безопасности 
в своей деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

Применяет полученные 
профессиональные знания 
при исполнении воинской 
обязанности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ. 04 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА 

ПАССАЖИРОВ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнять 

транспортировку грузов и перевозку пассажиров в соответствии с 

требованиями технологической документации  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  4 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров. 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

управления автомобилями категории «В» и «С»   

уметь:  

- соблюдать правила дорожного движения;  
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- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях;  

- уверенно действовать в нештатных ситуациях;  

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;  

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки;  

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;  

- устранять  возникшие  во  время эксплуатации транспортных средств  

мелкие  неисправности,  не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности;  

- соблюдать режим груда и отдыха;  

- обеспечивать приём, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров;  

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;  

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях;  

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;   

- использовать средства пожаротушения;    

знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения;  

- правила эксплуатации транспортных средств;  

- правила перевозки грузов и пассажиров;  

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  
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- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств;  

- правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузоразгрузочных работ; 

техническому обслуживанию;  

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;  

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ; 

- приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию;  

- правила обращения с эксплуатационными материалами;  

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности;  

- основы безопасного управления транспортными средствами;  

- порядок оформления путевой и товаротранспортной документации;  

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях;  

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в её 

состав средств;  

- приёмы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по профессиональному 

модулю 

Курс 3 

Семестр 6 

ПП.04 36 
Итого часов на производственную 

практику 
36 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности: выполнять транспортировку грузов и 

перевозку пассажиров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 
ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 
ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 
ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств. 
ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования  
профессионально-
го  модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 4.1-4.6 

ПМ. 04 
Транспортировка 
грузов и перевозка 
пассажиров 

36 

 

МДК 04.01. 
Теоретическая 
подготовка водите-
лей автомобилей 
категории "В" и "С" 

36 

- Инструктаж по ТБ. Проведение работ  по техническому обслуживанию и ремонту 

механизмов и систем двигателей внутреннего сгорания автомобилей.   
- Инструктаж по ТБ. Проведение работ  по техническому обслуживанию и ремонту 
электрооборудования и трансмиссии автомобилей. 
- Инструктаж по ТБ. Проведение работ  по техническому обслуживанию и ремонту  
несущей и  ходовой части автомобилей.   
 - Инструктаж по ТБ. Проведение работ  по техническому обслуживанию и ремонту  
подвески и  рулевых механизмов автомобилей.      
- Инструктаж по ТБ. Проведение работ  по техническому обслуживанию и ремонту 
тормозных систем автомобилей. Сборка и обкатка узлов и агрегатов автомобилей.  
- Инструктаж по ТБ. Диагностирование всех систем автомобиля с применением новых 
диагностических средств. Ведение эксплуатационной документации автотранспортных 
средств. 

       ВСЕГО часов  36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 04 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров по профилю профессии 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства проходит на базе 

«Наименование организации». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Сельскохозяйственные машины. 

 Лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

 Мастерские: слесарная мастерская; пункт технического обслуживания. 

 Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- объемные модели машин и их механизмов (с возможностью сборки и 

разборки) 

- видеоматериал 

- инструменты 

- объемные модели МТА и СХМ 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «Пункт 

технического обслуживания» 

Оборудование мастерской: 

1. Автомобиль с карбюраторным двигателем грузовой 

2. Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой 
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3. Комбайн зерноуборочный 

4. Трактор гусеничный 

5. Трактор колесный 

6. Двигатель трактора (комбайна) с навесным оборудованием 

7. Комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с 

пневматическим приводом 

8. Комплект сборочных единиц и агрегатов тормозной системы трактора 

9. Сцепление автомобиля в сборе 

10. Сцепление трактора в сборе 

11. Коробка передач автомобиля 

12. Коробка передач трактора 

13. Раздаточная коробка 

14. Мост передний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

15. Мост задний автомобиля в сборе(легкового и грузового) 

16. Механизмы управления трактором 

17. Гидравлическая навесная система трактора 

18. Комплект сборочных единиц и агрегатов рулевого управления 

автомобиля 

19. Ванна для слива масла из картера двигателя 

20. Ванна моечная передвижная 

21. Верстак слесарный с поворотными тисками 

22. Компрессорная установка 

23. Домкрат гидравлический 

24. Тележка для перевозки агрегатов и сборочных единиц 

25. Станок точильный двухсторонний 

26. Шприц для промывки деталей 

Оснащение рабочих мест: 

1. Инструмент измерительный 

2. Ключи торцовые 

3. Ключи разводные 
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4. Ключи рожковые 

5. Слесарный инструмент 

6. Стенд для проверки форсунок дизельных двигателей 

7. Стенд для проверки электрооборудования автомобилей и тракторов 

8. Приспособления для снятия и установки поршневых колец 

9. Приспособление для монтажа форсунки 

10. Устройство для притирки клапанов 

11. Зарядное устройство 

12. Инструменты и приспособления для регулировки зазоров в клапанном 

механизме 

13. Съемники 

14. Ключ динамометрический с регулируемым крутящим моментом 

15. Компрессиметр 

16. Паяльник электрический 

17. Стетоскоп 

18. Шкаф для материала и инструмента 

19. Шкаф для хранения одежды 

20. Ящик для обтирочного материала 

21. Ящик металлический для использованного обтирочного материала 

22. Стеллаж для деталей 

23. Стеллаж для сборочных единиц и агрегатов 

24. Щетка-сметка 

25. Кисти волосяные для мойки деталей 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «Тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин» 

Оборудование лаборатории:  

1. Комплектный двигатель трактора 

2. Сцепление в сборе (различных типов) 

3. Коробки перемены передач тракторов разных марок 

4. Сцепление трактора 
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5. Ведущие мосты и конечные передачи тракторов (гусеничного и 

колесного) 

6. Ходовая часть тракторов (гусеничного и колесного) 

7. Механизмы управления тракторами (гусеничного и колесного) 

8. Гидравлическая навесная система тракторов 

9. Сборочные единицы и агрегаты тормозной системы тракторов 

10. Сборочные единицы и агрегаты рулевого управления тракторов 

11. Сборочные единицы и агрегаты ходовой части тракторов 

12. Сборочные единицы и агрегаты систем двигателей тракторов: 

— планшет кривошипно-шатунный механизм; 

— планшет газораспределительный механизм; 

— планшет система литания  дизельного двигателя; 

— планшет система питания  карбюраторного двигателя; 

— планшет система питания   инжекторного двигателя; 

— планшет система очистки воздуха двигателей; 

— планшет смазочная система; 

— планшет система охлаждения; 

— планшет система зажигания контактная; 

— планшет система зажигания контактно- транзисторная; 

— планшет система зажигания бесконтактная (электронная) 

13. Пусковое устройство тракторов, редукторы 

14. Контрольно-измерительные приборы тракторов  

15. Приборы освещения и сигнализации  тракторов 

16. Источники электрического питания тракторов 

17. Магнето 

18. Двигатели пусковые 

19. Бороны:  

- зубовая 

- дисковые 

- игольчатая 
20. Грабли (разные) 
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21. Комбайны 

22. Косилка 

23. Косилка - измельчитель 

24. Культиваторы (разные) 

25. Лущильник дисковый 

26. Машина зерноочистительная 

27. Опрыскиватель 

28. Плуг навесной 

29. Плуг полунавесной 

30. Стогометатель 

31. Жатка 

32. Каток 

33. Коробка передач 

34. Мотовило 

35. Мост ведущих колес 

36. Мост управляемых колес 

37. Муфта сцепления ходовой части 

38. Наклонная камера 

39. Насос масляный 

40. Очистка 

41. Подборщик 

42. Приемный битер 

43. Половонабиватель 

44. Соломотряс 

45. Соломонабиватель 

46. Шнек выгрузной 

Оснащение рабочих мест: 

1. Ключи гаечные двухсторонние рожковые и накидные 

2. Ключи гаечные торцовые 

3. Ключи для гаек колес 



14 
 

4. Кувалда тупоносая 

5. Молоток со вставками из мягкого металла 

6. Выколотки бронзовые разные 

7. Штангенциркуль 

8. Динамометрический ключ 

9. Домкрат гаражный 

10. Оправки разные 

11. Съемники разные 

12. Комплект приспособлений и съемников 

13. Вилка нагрузочная 

14. Стетоскоп 

15. Ареометр  

16. Слесарный инструмент 

17. Ломики монтажные 

18. Щупы 

19. Линейка металлическая 

20. Рулетка 

21. Подставка универсальная для разборки и сборки мотовила 

22. Съемники для клиновых шпонок 

23. Динамометр 

24. Поддон для деталей при разборке 

Наличие учебных кабинетов: зоотехнии, экологических основ 

природопользования; лабораторий: оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм; микробиологии, санитарии и гигиены; 

технологии производства продукции животноводства; полигона учебно-

производственного хозяйства. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Зоотехнии», 

«Экологических основ природопользования»: плакаты, стенды, макеты,  

методические указания по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: телевизор, мультимедийный проектор, 

компьютер, экран, диски с учебными фильмами, фотографиями. 
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм»:  

- плакаты 

- переносная доильная установка 

- доильная установка «Елочка» 

- кормораздатчик,  

- дробилки ДКУ-1 ,  

- стойловое оборудование (система поилок, кормушек, системы 

навозоудаления),  

- транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-2.Б 

- раздатчики кормов КТУ-10 

- оборудование ЖК и МФ 

- установка для охлаждения молока закрытого типа УОМЗТ-2500 

 Животноводческий комплекс или механизированная ферма. 

Наличие учебных кабинетов Правил дорожного движения; Основы 

безопасности движения транспортных средств, мастерских Устройства 

автомобилей; лабораторий ТО автомобилей. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета правила 

дорожного движения: 

 Технические средства обучения:  

 - компьютер, проектор, экран 

 - доска; 

 - комплект рабочих мест в количестве 30 мест; 

 - макеты транспортных средств, магнитная доска, стенды дорожных знаков, 

жезл; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - комплект макетов  транспортных средств; 

 - комплект технологической документации; 

 - компьютерные программы; 

 - наглядные пособия (плакаты, стенды). 

  Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
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 - Монтажные двигателя; 

 - Монтажные автомобили; 

 - Монтажные узлы  и механизмы тормозных систем, рулевого управления, 

ходовой части;  

 - Диагностические приборы и оборудование; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- Лаборатория по ТО и ремонту автомобилей 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Рулевой тренажёр; 

- Автомобили для доски со схемой; 

- Магнитная доска макета перекрестков; 

 - Дорожные знаки; 

 - Проектор; 

 - Компьютер; 

 - Экран; 

 - Учебное пособие на 2 СD; 

 - Сетевая версия для экзаменационных билетов на СD диске  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Печатные издания:  

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 

(практикум)-Ф.А. Гусаков.Н.В. Стальмаков. – Москва «Академия» -2007г. 

2. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» -

Н.И. Верещагин; А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов Москва «Академия» 2005г 

3. «Тракторы» - В.А.Родичев – Москва «ПрофОрИздат» - 2005г. 

4. «Сельскохозяйственные машины» - А.И Воронов – Москва «ПрофОрИздат» - 

2005г 

5. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Под ред. 

В.В. Курчаткина. Учебник.- М.: Aкадемия, 2012г.- 464с. 
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6.   Покровский Б.С. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Учебник.- М.: Aкадемия, 2007г.- 144с. 

7.   Скакун В.С. Справочник слесаря. Учебное пособие.- М.; «Академия», 

2008г.- 248с. 

8.  Проничев Н.П. Справочник механизатора. Учебное пособие.- М.; 

«Академия», 2008г.- 255с. 

9. Ставровский, В.Н. Основы животноводства: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / Н.В. Ставровский. – М.: Академия, 2010. – 284 с. 

10. Ковалев, В.Н. Технология механизации животноводства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. М. Академия, 2012 

11. Ковалев Ю.Н. Основы ведения фермерского хозяйства: учеб. пособие для 

нач. проф. обр. / В.Н. Ковалев.  – М.: Академия, 2013. – 318 с. 

12. Техника для малых животноводческих ферм: учеб. пособие для нач. проф. 

обр. / А.П. Конаков. – М.: Академия, 201. – 208 с. 

13. Правила дорожного движения. Официальный текст утвержденный 

Постановлением Правительства №1090 с изменениями от 10.05.2012.  

14. Экзаменационные билеты категории «В» и «С»  утверждённые 

Депортаментом обеспечения безопасности дорожного движения Москва, 

2012. 

15. Шестопалов, С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем: 

учебное пособие / С.К. Шестопалов. - 6-е издание. – М.: « За рулём», 2011. – 

112 с.  

16. Шухман, Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

учебное пособие / Ю.И. Шухман – М.: ЗАО « За рулём»,  2010. – 215 с. 

17. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А.Э. 

Гореев. – 5-е изд. – М.: УМО, 2010. – 288 с.  

18. Гуреева, М.А. Основы экономики транспорта: учебное пособие / М.А. 

Гореева. – М.:ФГУ «ФИРО», 2010 – 192 с. 

19. Смагин, А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебное пособие / 

А.В, Смагин. – М.: ЗАО « За рулём» 2011 год 

Электронные издания (ресурсы):      
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1. http://metalhandling.ru. 

2.     http://proekt-sto.narod.ru 

3. www.gibdd.ru,  

4. www.gai.ru,  

5. www48gibdd.ru,  

6. www.edu.ru,  

7. www.fcior.edu.ru,  

8. www.elibrary.rsl.ru,  

9. www.gosuslugi.ru,  

10. www.rambler.ru,  

11.  www.garant.ru,  

12.  www.consultant.ru, 

  Электронные учебники: 

Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем управления 

автомобилем. 

Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей.  

Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания  

Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых 

автомобилей. 

 Дополнительные источники: 

1. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» - 

Л.Т. Пашедко. – издательство «Колос» 2000г. 

2. Микотин В.Я. Технология ремонта сельхозмашин и оборудования. 

Учебник.– М.:ОИЦ «Академия», 2005 г. - 434 с. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Под ред. В.М.Власова. 

Учебник.- М.; ОИЦ «Академия»,  2008г.- 480с. 

4. Карагодин В.И.Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.– М; ОИЦ 

«Академия», 2003г.- 496с. 

5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник.- М.; ОИЦ 

«Академия»,  2005г.- 225с. 
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6. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. Учебное пособие.- М.; ОИЦ «Академия», 2008г.- 448с.  

7. Конаков,  А.П. Техника для малых животноводческих ферм: справочное 

пособие / А.П, Конаков. – М.: Академия, 2006. – 252 с. 

8. Шкактулла, В.И. Основы права: учебное пособие / В.И. Шкактулла. – 

М.:«Академия» 2010, - 250 с. 

9. Эгель, С.И. 25 уроков по правилам дорожного движения / С.И. Эгель. – 

Тверь.: «Мартин», «Полина» 2008, - 150 с. 

10. Домке, Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий: учебник / Э.Р Домке. – М.: УМО, 2010.- 288 с. 

Рекомендуемая литература:  

Журналы: 

«Тракторы и автомобили»; 

«Сельский механизатор»; 

«Агроном». 

 4.3. Общие требования к организации практики  

  Организация производственной  практики на всех ее этапах 

направлена:  

- на выполнение государственных требований к минимуму содержания  

и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой  

специальностью и присваиваемой квалификацией;  

- на непрерывность и последовательность овладения обучающегося  

профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики.  

Содержание всех этапов производственной практики определяется 

рабочей программами производственной практики.  

Сроки проведения производственной практики устанавливаются ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  в соответствии с рабочими 

учебными планами, графиком учебного процесса и возможностей учебно-

производственной базы.  
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Производственная  практика может осуществляться  как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями.   

Закрепление баз практик осуществляется администрацией ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»  на основе прямых связей, 

договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности.  

Обучающиеся  агропромышленного отделения ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  при прохождении производственной  практики в 

организациях обязаны:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой  

производственной практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила       внутреннего  

трудового распорядка;  

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила  

пожарной безопасности.  

Результатом каждого этапа  производственной практики является оценка.  

Руководство производственной практикой по профилю программы 

«Выполнение механизированных работ в растениеводстве» и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  и руководители практики от организации.  

4.4. Кадровое обеспечение практики  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии начального профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, должны иметь среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующего профилю преподаваемых модулей и иметь водительское 

удостоверение не ниже 2 класса. Мастера производственного обучения 

должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 



21 
 

профилю преподаваемого модуля и на 1–2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Мастера: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 4.1. Управлять 
автомобилями категорий 
«В» и «С». 

- правильность решений 
экзаменационных билетов 
категории В и С с результатом не 
более 2 ошибок в каждом билете; 
- правильность выполнение  
упражнений первого этапа 
практического экзамена; 
- правильность выполнения второй 
этап практического экзамена.  

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы  

ПК 4.2. Выполнять 
работы по 
транспортировке грузов и 
перевозке пассажиров. 

-  точность использования основных 
показателей работы 
автотранспортных средств в 
соответствии с ПДД; 
- правильность планирования и 
учёта работы автотранспортных 
средств; 
- демонстрация навыков 
транспортировки различных видов 
грузов; 
- демонстрация навыков перевозки 
пассажиров; 
-  своевременность осуществления 
движения в соответствие с 
графиком; 
- точность установки автомобиля и 
прицепа под погрузку.  

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы  

ПК 4.3. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств в 
пути следования. 

- правильность осуществления 
проверки технического состояния 
автомобиля на ходу; 
-  правильность осуществления 
технического обслуживания 
транспортных средств в пути 
следования.  

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 

ПК 4.4. Устранять мелкие 
неисправности, 
возникающие во время 
эксплуатации 
транспортных средств. 

- правильность устранения 
неисправности механизма 
управления во время эксплуатации 
транспортных средств; 
- правильность осуществления  
проверки состояния 
аккумуляторной батареи;  

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 
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-  правильность замены 
неисправных электроламп, 
рассеивателей и плавких 
предохранителей;  
- точность регулировки фар по 
ГОСТ Р 51709-2001; 
- правильность проведения 
визуального осмотра состояния  
колёс; проверку давления в шинах; 
замену колеса; демонтаж и монтаж 
колеса; проверку остаточной 
высоты рисунка протектора. 

ПК 4.5. Работать с 
документацией 
установленной формы. 

- правильность оформления 
путевых листов; 
- оформления товарно-
транспортных документов. 
 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 

ПК 4.6. Проводить 
первоочередные 
мероприятия на месте 
дорожно-транспортного 
происшествия. 

-  точность выполнения алгоритма 
действий при ДТП. 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения об-
разовательной программы 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес   

Имеет основные устойчивые 
знания по специальным 
дисциплинам 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

Выбирает и применяет 
наиболее рациональные  
методы  и способы решения 
профессиональных задач    

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и  
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 

Анализирует,  контролирует, 
корректирует собственную 
деятельность; оценивает 
эффективность и качество 
выполнения своей работы. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
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деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.  

Ответственно подходит к 
результатам работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.  

Владеет различными 
способами и методами 
поиска информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Применяет информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Коммуникабелен в 
отношениях с коллегами, 
руководством и коллегами. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 7. Организовать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований 
охраны труда и 
экологической безопасности.  

Соблюдает требования 
охраны труда и 
экологической безопасности 
в своей деятельности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

Применяет полученные 
профессиональные знания 
при исполнении воинской 
обязанности. 

Продукт учебной 
деятельности в модельных 
ситуациях в  процессе 
освоения образовательной 
программы  
 

 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 
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Учебная практика ПМ 01. 3 курс 

Виды работ:  

1. ТБ при работе с агрегатами. 

2. Инструктаж по ТБ. Подготовка трактора к работе при различных навешениях с/х машин.  

3. Инструктаж по ТБ. Приводы от ВОМ и гидроприводы 

4. Инструктаж по ТБ. Подготовка МТА к работе по основной обработки почвы (пахотного агрегата с плугами ПЛН –3.-35 или ПЛН -

4-35) 

 

5. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для безотвальной обработки почвы (культивация почв подверженных ветровой 

эрозии КПШ-5) 

6. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для предпосевной обработки (КПС-4) 

7. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для предпосевной обработки (КПЭ -3.8) 

8. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для предпосевной обработки (боронования и прикатывания почвы) 

9. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для посева (сеялки СЗ-3.6) 

10. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для посева (сеялки СЗ-5.4А) 

11. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для посева пропашных культур (сеялка ССТ-12Б или сеялка кукурузная) 

12. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для внесения удобрений. (Разбрасыватели ШВУ-6 или 1-РМГ-4) 

13. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для ухода за посевами (опрыскиватели) 

14. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для ухода за посевами, междурядная обработка (культиваторы КОР-4.2, УСМК-5.4, 

КРН-5.6) 

15. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для заготовки грубых кормов (косилки) 

16. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для заготовки грубых кормов (грабли) 

17. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для заготовки грубых кормов (пресс-подборщик) 

18. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для заготовки грубых кормов (стогометатели) 

19. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для заготовки грубых кормов (погрузчики) 

20. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для посева зерновых культур минимальной технологии (стерневые сеялки) 

21. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для уборки зерновых культур (валковые шатки) 

22. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для заготовки силоса (кормоуборочный комбайн) 

23. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для уборки зерновых культур (прямой способ) 

 

 

6 

12 

6 

12 

 

 

12 
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6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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6 

6 

6 

6 

6 

6 
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24. Инструктаж по ТБ. Прямое комбайнирование 

25. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе МТА для уборки технических культур 

26. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе трактора с прицепом 

 

Вождение гусеничных тракторов 

27. Инструктаж по ТБ. Упражнение в приемах пользования органами управления трактора 

28. Инструктаж по ТБ. Ознакомление с контрольно-измерительными приборами 

29. Инструктаж по ТБ. Подготовка пуска пускового и основного двигателя. Проверка регулировки органов управления. Пуск двигателя 

30. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по прямой линии с поворотами и на повышенных скоростях. 

31. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по маркерным и провешенным линиям 

32. Инструктаж по ТБ. Подъезд к прицепной и навесной машинам. Проезд через ворота 

 

33. Инструктаж по ТБ. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с прицепом 

34. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора задним ходом и по бездорожью 

35. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора задним ходом с навесными машинами 

36. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора в темное время суток. 

Вождение колесных тракторов 

37. Инструктаж по ТБ. Ознакомления с органами управления колесного трактора 

38. Инструктаж по ТБ. Упражнения в приемах пользования органами управления трактором 

39. Инструктаж по ТБ. Запуск пускового и основного двигателей 

40. Инструктаж по ТБ. Трогание с места до достижения плавности движения 

41. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по прямой  

42. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с поворотами 

43. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора проезд через ворота в ограниченном пространстве 

44. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора задним ходом. 

45. Инструктаж по ТБ. Подъезд к прицепной и навесной машинам. 

46. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с прицепами задним ходом в ворота 

47. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по маркерным и провешенным линиям 

48. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с прицепом (прицепами) на повышенной скоростях  

6 
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49. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с прицепом (прицепами) в трудных дорожных условиях 

50. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора в темное время суток 

 

Вождение трактора К-700 , Т-150К 

51. Инструктаж по ТБ. Упражнение в приемах пользования органами управления трактора.  

52. Инструктаж по ТБ. Пуск двигателя 

53. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора по прямой на пониженных скоростях 

54. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с поворотами на всех передачах при движении вперед 

55. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора задним ходом с поворотами 

56. Инструктаж по ТБ. Подъезд к прицепной машине 

57. Инструктаж по ТБ. Подъезд к навесной машине 

58. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора с прицепом (полуприцепом)  

59. Инструктаж по ТБ. Проезд через ворота 

60. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора прицепом (полуприцепом) в трудных дорожных условиях 

61. Инструктаж по ТБ. Вождение трактора в темное время суток 

Вождение самоходного комбайна 

62. Инструктаж по ТБ. Упражнение в приемах пользования органами управления комбайном 

63. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна 

64. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна задним ходом 

65. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна с выгрузкой зерна 

66. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна в различных дорожных условиях 

67. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна с прицепным устройством для перевозки жатки 

68. Инструктаж по ТБ. Вождение комбайна в темное время суток. 

69. Дифференцированный зачет 
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Учебная практика ПМ 02. 3 курс 

Виды работ:  

Кузнечно-сварочные работы 

1. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по газовой резке металла, регулировка резака и редукторов в зависимости от толщины металла, 

проверка качества работ 

2. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по сварке и наплавке металла на заготовку аппаратами переменного тока, проверка качества 

работ 

3. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по сварке и наплавке металла на заготовку аппаратами постоянного тока, проверка качества 

работ 

4. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ ручной газовой сваркой, регулировка горелки и редуктора в зависимости от толщины металла, 

проверка качества работ. 

5. Инструктаж по ТБ. Выполнение сварочных работ по сварке тонколистового металла-полуавтоматами, проверка качества работ; 

6. Инструктаж по ТБ. Выполнение сварочных работ переносными сварочными аппаратами, инвекторы, регулировка и подготовка 

аппарата к работе, проверка качества работ. 

 

7. Инструктаж по ТБ. Выполнение комплексных кузнечных работ, проведение вытяжки, осадки заготовок, проверка качества работ 

8. Инструктаж по ТБ. Выполнение комплексных кузнечных работ, гибка заготовок, проверка качества работ 

9. Инструктаж по ТБ. Выполнение комплексных кузнечных работ, проведение различных кузнечных операций с использованием 

приспособлений, кондукторов, проверка качества работ; 

10. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ на пневматическом молоте, выработка навыков и приемов ковки металлов, проверка качества 

работ; 

11. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по подготовки рабочего места к проведению термических операций, приобретение навыков 

определения температуры каления заготовки по цвету, проверка качества работ; 

12. Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по подготовки деталей к проведению термических операций, приобретение навыков 

определения температуры каления заготовки по цвету, проверка качества работ 

Диагностика СХМ 

13. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей системы охлаждения комбайна «Кейс Е-304» 

14. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей системы питания «Кейс Е-304» 

15. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей ходовой части комбайна «Кейс Е-304» 
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ТО и постановка техники на хранение 

16. Инструктаж по ТБ. Средства технического обслуживания 

17. Инструктаж по ТБ. Проведение ЕТО тракторов ДТ-75, МТЗ-82(80), Т-150 

18. Инструктаж по ТБ. Проведение ТО тракторов ДТ-75, МТЗ-82(80), Т-150 

19. Инструктаж по ТБ. Подготовка и установка на хранение машин для основной и предпосевной обработки почвы. 

20. Инструктаж по ТБ. Подготовка и установка на хранение дождевальных машин и установок. 

21. Инструктаж по ТБ. Подготовка и установка на хранение машин для посева и посадки сельскохозяйственных культур,  

22. Инструктаж по ТБ. Подготовка и установка на хранение машин для внесения удобрений и защиты растений от вредителей и болезней 

23. Инструктаж по ТБ. Подготовка и установка на хранение уборочной техники 

24. Инструктаж по ТБ. Диагностирование технического состояния тракторов и автомобилей отечественного и импортного производства 

 

Ремонтные работы 

1. Инструктаж по ТБ. Разборка машин на сборочные единицы и детали.  

2. Инструктаж по ТБ. Особенности разборки двигателей. 

3. Инструктаж по ТБ. Ремонт типовых соединений и деталей 

4. Инструктаж по ТБ. Ремонт сельскохозяйственных машин 

5. Инструктаж по ТБ. Ремонт зерноуборочных комбайнов 

6. Инструктаж по ТБ. Ремонт сцеплений 

7. Инструктаж по ТБ. Ремонт механизмов управления  

8. Инструктаж по ТБ. Ремонт тормозов 

9. Инструктаж по ТБ. Ремонт  рессор  

 

10. Инструктаж по ТБ. Ремонт амортизаторов. 

11. Инструктаж по ТБ. Ремонт автотракторных колес 

12. Инструктаж по ТБ. Ознакомление с ремонтами двигателя и его систем 

13. Инструктаж по ТБ. Ознакомление с ремонтом электрооборудования 

14. Инструктаж по ТБ. Ремонт трансмиссии 

15. Инструктаж по ТБ. Ремонт кабин  

16. Инструктаж по ТБ. Ремонт кузова 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

 

6 

6 

12 

12 

12 

6 

6 
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17. Инструктаж по ТБ. Ремонт навесной системы тракторов. 

18. Инструктаж по ТБ. Ремонт вала отбора мощности 

 

19. Инструктаж по ТБ. Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей тракторов 

20. Инструктаж по ТБ. Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей комбайнов 

21. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей системы охлаждения комбайна «Кейс Е-304» 

22. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей системы питания «Кейс Е-304» 

23. Инструктаж по ТБ. Диагностика неисправностей ходовой части комбайна «Кейс Е-304» 

24. Устранение неисправностей комбайна «Кейс Е-304» 

25. Дифференцированный зачет 

6 

6 

 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

Всего 396 
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Учебная практика ПМ 03. 3 курс 

Виды работ:  

1. Техника безопасности при работе на животноводческих комплексах и механизированных фермах  Прохождение инструктажа по 

технике безопасности по видам работ на производстве 

2. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе скребкового транспортера по удалению навоза ТСН-2 

3. Инструктаж по ТБ. Обслуживание скребкового транспортера по удалению навоза ТСН-2 

4. Инструктаж по ТБ Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов для мойки молочного оборудования 

5. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе переносного доильного аппарата УДН-2 

6. Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание переносного доильного аппарата УДН-2 

7. Инструктаж по ТБ. Регулировки переносного доильного аппарата УДН-2 

8. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе мобильных кормораздатчиков – миксеров типа «Фермер» 

9. Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание  мобильных кормораздатчиков – миксеров типа «Фермер» 

10. Инструктаж по ТБ. Регулировка мобильных кормораздатчиков – миксеров типа «Фермер» 

11. Инструктаж по ТБ. Обслуживание и ремонт оборудования для поения скота 

12. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе индивидуальной автоматической поилки АП-1 

13. Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание индивидуальной автоматической поилки АП-1. 

14. Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание электрооборудования животноводческого помещения 

15. Инструктаж по ТБ. Подготовка к работе вентиляторов - электрокалориферов для вентиляции и обогрева животноводческих 

помещений 

16. Инструктаж по ТБ. Техническое обслуживание вентиляторов - электрокалориферов для вентиляции и обогрева животноводческих 

помещений 

17. Инструктаж по ТБ. Регулировки вентиляторов - электрокалориферов для вентиляции и обогрева животноводческих помещений 

18. Дифференцированный зачет 

 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

6 

Всего 108 
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Учебная практика ПМ 04. 3 курс 

Виды работ:  

1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ. 

2.  Инструктаж по ТБ. Выполнение различных видов слесарных работ по ремонту узлов и агрегатов автомобилей. 

3.  Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по разборке машин на сборочные единицы и детали. Особенности разборки двигателей. 

4.  Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по ремонту типовых соединений и деталей 

5.  Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по ремонту автомобилей. 

6.  Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по ремонту автомобильных колес 

7. Дифференцированный зачет 

 

 

6 

6 

6 

6 

6 

4 

2 

Всего 36 
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