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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебной практики (производственного обучения) профессионального 

модуля ПМ. 01 “Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования ” содержит: 

1. Тематические планы и программы лабораторных работ по темам междисциплинарного курса  

- Организация и технология механизированных работ 

- Устройство тракторов 

- Устройство сельскохозяйственных машин и оборудования 

- Техническое обслуживание тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

2. Тематический план и программу индивидуального вождения тракторов и комбайнов. 

Целью учебной практики (производственного обучения) является комплексное освоение 

обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии начального 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение опыта практической работы обучающимся по профессии. 

Задачей учебной практики (производственного обучения) является формирование у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 “Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования ”по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по профессии СПО 

“Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства”. 

 Содержание учебного материала программы учебной практики (производственного 

обучения) опирается на  межпредметные связи с темами междисциплинарного курса 

“Теоретическая подготовка  трактористов-машинистов категорий В,С, D, Е, F”: 

Технология механизированных работ в сельском хозяйстве: 

- основы агротехники; 

- организация и технология механизированных работ. 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования: 

-Устройство тракторов; 

- Устройство сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- Техническое обслуживание тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 Результатом освоения  рабочей программы учебной практики (производственного 

обучения) профессионального модуля ПМ.01 является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности по эксплуатации и техническому обслуживании 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Бюджет времени рабочей программы  учебной практики (производственного обучения) 

профессионального модуля ПМ.01 “Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования ”составляет  288 часов распределённых в 

следующем порядке: 

- выполнение лабораторных работ по темам МДК 01.01. “ Технология механизированных работ в 

сельском хозяйстве ” в объёме 180 часа; 

- выполнение лабораторных работ по темам МДК 01.02“ Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования” составляет 108 часов 

-  обучение индивидуальному вождению тракторов и комбайнов в объёме 20 часов. 

Учебная практика (производственное обучение) проводится: 

- при выполнении лабораторных работ в соответствии с темами МДК 01.01. в учебном хозяйстве; 

- при выполнении лабораторных работ в соответствии с темами МДК 01.02. в учебных 

лабораториях “Устройство тракторов”,  “Сельскохозяйственные машины и оборудование”. 

- при выполнении программы индивидуального вождения тракторы и комбайны на учебном 

полигоне и согласованных с Гостехнадзором учебных маршрутах. 

Учебные лаборатории должны иметь современное оборудование, инструмент и учебно-наглядные 

пособия, соответствующие используемым в организациях и предприятиях транспортным 

средствам.  



Учебный полигон  должен соответствовать требованиям  Примерной программы подготовки 

трактористов-машинистов и Методики проведения квалификационных экзаменов на получение 

права на управление тракторами категории В,С,.D,Е,F. 

 Лабораторные работы проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий, 

утверждённым заведующим филиалом колледжа. При проведении лабораторных работ группа 

обучающихся делится на звенья.   

Обучение индивидуальному вождению осуществляется по индивидуальным графикам. Графики  

составляются  мастером производственного обучения ежемесячно на группу обучающихся и 

утверждаются мастером. Обучающиеся группы знакомятся с индивидуальным графиком под 

роспись. 

 Контроль за ходом выполнения программы учебной практики осуществляется заведующим 

филиалом и  мастером. 

Выполнение программы лабораторных работ отражается ведущим преподавателем 

профессионального цикла в журнале учёта проведения лабораторно-практических работ по 

предметам профессионального цикла. Выполнение программы индивидуального вождения 

фиксируется в журналах производственного обучения  мастером производственного обучения. 

Правильность оформления журналов производственного обучения  и журналов учёта проведения 

лабораторно-практических работ по предметам профессионального цикла контролируется  

заведующим филиалом еженедельно. 

 Учебная практика (производственное обучение) завершается зачётом обучающимся 

освоенных общих и профессиональных компетенций.  

 



Лабораторные работы 

 

№ 

п/п 

Наименование заданий Кол-во  

часов 

1. Организация и технология механизированных работ 180 

2. Устройство тракторов 36 

3. Устройство сельскохозяйственных машин и оборудования 36 

4 Техническое обслуживание тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

36 

Итого: 288 

 

Тематический план 

 и программа лабораторных работ по теме 

“Организация и технология механизированных работ” 

 

№ 

п/п 

Наименование заданий Кол-во 

часов 

1. Основная и предпосевная обработка почвы. 36 

2. Посев и посадка сельскохозяйственных культур 36 

3. Уход за пропашными культурами 18 

4. Заготовка грубых кормов и силоса 36 

5. Уборка зерновых и зернобобовых культур 18 

6. Уборка картофеля 18 

7. Обслуживание технологического оборудования животноводческих 

комплексов и ферм 

18 

Итого: 180 

 

Программа 

лабораторных работ по теме 

“Организация и технология механизированных работ” 

 

Задание №1 Основная и предпосевная обработка почвы 

Цель задания: Закрепление теоретических знаний по основной и предпосевной обработке почвы 

Должен знать: Виды основной  и предпосевной обработки почвы и агротехнические требования к 

ней. Задачи и технологи обработки почвы. Расчет производительности агрегатов. 

Должен уметь: Комплектовать пахотные агрегаты и агрегаты для предпосевной обработки почвы. 

Подготовка агрегатов к работе. Подготовка и разбивка поля. Способы движения агрегатов 

Содержание учебного материала: Комплектование пахотных агрегатов и агрегатов для 

предпосевной обработки почвы. Подготовка и разбивка поля. Определение способов движения 

агрегатов. Вспашка в свал и в развал. Культивация. Боронование. Прикатывание. Определение 

качества вспашки и обработки поля. 

 

Задание №2 Посев и посадка сельскохозяйственных культур. 

Цель задания: Закрепление теоретических знаний при выполнение посевных и посадочных работ. 

Должен знать: Агротехнические требования к посеву зерновых и посадке картофеля. Технология 

подготовки семян и клубней. Способы посева и посадки. 

Должен уметь: Комплектовать агрегаты для посева зерновых культур и посадке картофеля. 

Подготовка машин к посеву и посадке. Установка сеялок на равномерность и норму высева. 

Подготовка машин к посадке на заданную густоту и глубину. 

Содержание учебного материала: Комплектование агрегатов для посева зерновых культур и 

посадке картофеля. Настройка сеялок на заданную норму и равномерность  высева. Настройка 

машин для посадки картофеля на заданную глубину и густоту. Определение способов движения 

агрегатов. Посев зерновых культур. Посадка картофеля. Определение качества посева и посадки. 

 

 

 



Задание № 3 Уход за пропашными культурами. 

Цель задания: Закрепление теоретических знаний при работе на машинах по уходу за 

пропашными культурами. 

Должен знать: Агротехнические требования культивацию и окучивание картофеля, борьба с 

вредителями и болезнями. Организация и технология ухода за пропашными культурами. 

Должен уметь: Комплектовать агрегаты для культивации и окучивания картофеля. Определять 

способы движения агрегатов.  

Содержание учебного материала: Комплектование агрегатов для культивации и окучивания 

картофеля. Регулировка агрегатов на заданную глубину обработки. Культивация и окучивание 

картофеля. Контроль качества. 

 

Задание № 4 Заготовка грубых кормов и силоса. 
 Цель задания: Закрепление теоретических знаний по  заготовке грубых кормов и силоса. 

Должен знать: Агротехнические требования к посеву трав. Технологические схемы заготовки 

кормов. Агротехнические требования к уборке трав на сено, сенаж, силос. 

Должен уметь: Комплектовать агрегаты для заготовки грубых кормов и силоса. Определять 

способы движения агрегатов. Производить установку и регулировку машин для заготовки грубых 

кормов и силоса. 

Содержание учебного материала: Комплектование агрегатов для заготовки сена. Регулировка 

машин для заготовки сена. Кошение, ворошение, сгребание, прессование в рулоны. Контроль 

качества. Комплектование агрегатов для заготовки сенажа и силоса. Регулировка машин. Кошение 

с измельчением травы. Контроль качества. 

 

Задание № 5 Уборка зерновых и зернобобовых культур. 
Цель задания: Закрепление теоретических знаний по  уборка зерновых и зернобобовых культур. 

Должен знать: Агротехнические требования к уборке зерновых и зернобобовых культур. 

Способы и технологии уборки. Особенности уборки низкорослых, высокостебельных, полеглых, 

засоренных, полеглых хлебов. 

Должен уметь: Определять способы движения и рабочие скорости комбайнов. Настраивать 

комбайны на уборку низкорослых, высокостебельных, полеглых, засоренных, полеглых хлебов.  

Содержание учебного материала: Настройка комбайна на уборку низкорослых, 

высокостебельных, полеглых, засоренных, полеглых хлебов. Уборка зерновых культур. 

Определение качества уборки и потерь зерна. Устранение потерь. 

Настройка комбайна на уборку зернобобовых культур. Уборка зернобобовых культур. Контроль 

качества. 

 

Задание № 6 Уборка картофеля. 
Цель задания: Закрепление теоретических знаний по  машинной уборке картофеля. 

Должны знать: Агротехнические требования к машинной уборке картофеля. Способы и 

технологии машинной уборки. 

Должен уметь: Комплектовать агрегаты для машинной уборки картофеля. Определять способы 

движения агрегата во время машинной уборки картофеля.. Производить подготовку поля к уборке. 

Содержание учебного материала: Комплектование агрегатов для уборки клубней 

картофелекопалками. Настройка на заданную глубину выкапывания клубней и определение 

скорости движения агрегатов. Работа агрегатов. Контроль качества. 

Комплектование агрегатов для комбайновой уборки клубней. Настройка на заданную глубину 

выкапывания. Работа агрегата. Контроль качества. 

 

Задание № 7 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования 

животноводческих комплексов и ферм. 
Цель задания: Закрепление теоретических знаний по эксплуатации и техническому 

обслуживанию оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

Должны знать: Устройство систем водоснабжения, удаления навоза. Устройство доильной 

установки. 

Должен уметь: Проводить техническое обслуживание систем водоснабжения, удаления навоза, 

доильной установки. Проводить несложный ремонт. 



Содержание учебного материала:  Провести техническое обслуживание систем водоснабжения, 

удаления навоза, доильной установки. Произвести включение водяных насосов, транспортера для 

удаления навоза, опробовать в работе доильную установку. 

 

Тематический план 

 и программа лабораторных работ по теме 

“Устройство тракторов” 

 

№ 

п/п 

Наименование заданий Кол-во 

часов 

1. Кривошипно-шатунный механизм двигателей. 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

4 

2. Газораспределительный механизм двигателей 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

4 

3. Система охлаждения двигателей 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

4 

4. Система смазки двигателей 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

4 

5. Система питания дизельных двигателей 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

4 

6. Система пуска двигателей 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

4 

7. Трансмиссия тракторов 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

4 

8. Коробка передач 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

4 

9. Ведущие мосты тракторов. 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

8 

10. Рулевое управление. Ходовая часть колесных тракторов.  

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

4 

11. Ходовая часть гусеничных тракторов.  

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

4 

12. Электрооборудование тракторов 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

8 

Итого: 72 

 

 

 

 

Программа 

лабораторных работ по теме “Устройство тракторов” 

 

Задание № 1 Кривошипно-шатунный механизм двигателей. 

Цель задания: Закрепить теоретические знания по устройству и работе кривошипно-шатунного 

механизма двигателей. Научить обучающихся практическим навыкам разборки сборки 

кривошипно-шатунного механизма двигателей, изучить возможные неисправности и способы их 

устранения. 

Должен знать: Устройство и работу  кривошипно-шатунного механизма двигателей. Основные не 

исправности и способы их устранения. 

Должен  уметь: Проводить работы по разборке и сборке кривошипно-шатунного механизма 

двигателей. Устранять основные неисправности.  

Содержание учебного материала: Изучить назначение, устройство кривошипно-шатунного 

механизма двигателей. Выполнить работы по разборке двигателя: головка цилиндров, блок-

картер, прокладка. Гильза цилиндров, поршень, поршневые кольца и палец. Шатун с 

подшипниками. Коленчатый вал, коренные подшипники. Маховик. Изучить возможные 



неисправности кривошипно-шатунного механизма двигателей. Выполнить работы по сборке 

двигателя. 

 

Задание №2 Газораспределительный механизм двигателей. 
Цель задания: Закрепить теоретические знания по устройству газораспределительного 

механизма двигателя. Научить обучающихся практическим навыкам разборки и сборки 

газораспределительного механизма двигателей.  

Должен знать: Назначение, устройство, работу газораспределительного механизма двигателей. 

Должен уметь: Снимать и устанавливать на место головку цилиндров, узел коромысел, 

прокладку. Разбирать и собирать клапанный механизм. Снимать крышку распределительных 

шестерен и устанавливать их по меткам. 

Содержание учебного материала: Изучить назначение, устройство и  работу 

газораспределительного механизма двигателей. Выполнить работы по разборке двигателя: корпус 

распределительных шестерен, его крышки, корпус уплотнения. Коромысла со стойками, клапаны, 

гнезда головки цилиндров, клапанный механизм. Декомпрессионный механизм. 

Распределительный вал, толкатели, штанги толкателей. Установка распределительных шестерен 

по меткам. Взаимодействие кривошипно-шатунного и распределительного механизмов.  

  

Задание №3 Система охлаждения двигателей. 

Цель задания: Закрепить теоретические знания по устройству и работе систем охлаждения 

двигателей. Научить обучающихся  практическим навыкам разборки исборки систем охлаждения 

двигателей.  

Должен знать: Назначение, классификация, устройство и работа систем охлаждения двигателей. 

Классификацию охлаждающих жидкостей.  

Должен уметь: Выполнять разборку и сборку водяного насоса, снимать термостат.  

Содержание учебного материала: Изучить назначение,  устройство и работу жидкостной и 

воздушной систем охлаждения двигателей. Провести замену термостата, разборку и сборку 

водяного насоса. 

 

Задание №4 Система смазки двигателей. 

Цель задания: Закрепить теоретические знания по устройству и работе систем смазки двигателей. 

Научить обучающихся практическим навыкам разборки и сборки систем смазки двигателей.  

Должен знать: Назначение и схемы систем смазывания. Марки масел. 

Должен уметь: Выполнять разборку и сборку масляного насоса, фильтра центробежной очистки 

масла. 

Содержание учебного материала: Изучить назначение, устройство, работу смазочных систем 

дизельных двигателей. Проводить работу по снятию поддона, масленого насоса, разборка 

центрифуг, снятие сапуна. Изучить подвод масла к различным элементам двигателя. 

 

Задание №5 Система питания дизельных двигателей. 

Цель задания: Закрепить теоретические знания по устройству и работе систем питания 

дизельных двигателей. Научить обучающихся практическим навыкам разборка и сборка 

составных частей системы питания дизельных двигателей.  

Должен знать: Назначение, устройство и работу составных частей систем питания дизельных 

двигателей.  

Должен уметь: Снимать и выполнять разборку и сборку составных частей системы питания, 

фильтров, форсунок, подкачивающего насоса. Снимать и устанавливать топливный насос 

высокого давления. 

Содержание учебного материала: Изучить назначение, устройство, работу деталей систем 

питания дизельных двигателей. Проводить работу по снятию топливных фильтров, 

подкачивающего насоса, форсунки, топливного насоса высокого давления. Установка топливного 

насоса высокого давления на двигатель. 

 

Задание № 6 Система пуска двигателей. 
Цель задания: Закрепить теоретические знания по устройству и работе систем пуска двигателей. 

Научить обучающихся практическим навыкам разборке, сборке  пусковых двигателей.  



Должен знать: Устройство пускового двигателя П-10УД. Назначение карбюратора, регулятора 

частоты вращения коленчатого вала, сцепления, обгонной муфты, автоматов включения. 

Должен  уметь: Снимать пусковой двигатель и редуктор с двигателя и устанавливать на 

двигатель. Выполнять частичную разборку пускового двигателя и редуктора пускового двигателя. 

Содержание учебного материала:. Изучить назначение, устройство пускового двигателя П-

10УД. Проводить работу по снятию пускового двигателя с дизельного двигателя, снятие 

карбюратора. Разборка и сборка сцепления, обгонной муфты, автомата включения. Установка 

карбюратора на пусковой двигатель. Установка пускового двигателя на дизельный двигатель. 

 

Задание № 7 Трансмиссия тракторов. 
Цель задания: Закрепление теоретических знаний по устройству и работе трансмиссии тракторов. 

Научить обучающихся практическим навыкам снятие с двигателя, разборка и сборка сцепления 

тракторов. Установка сцепления на двигатель.  

Должен знать: Общие схемы трансмиссии. Назначение сцепления. Гидравлический привод 

выключения сцепления. Устройство и работа сцепления. 

Должен  уметь: Снимать и устанавливать сцепление на двигателе. Выполнять разборку и сборку 

сцепления. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по снятию сцепления с двигателя, с 

последующей установкой и регулировкой.  

 

Задание № 8 Коробка передач. 
Цель задания: Закрепление теоретических знаний по устройству и работе коробок перемены 

передач тракторов. Научить обучающихся практическим навыкам разборки и сборки коробки 

передач. 

Должен знать: Основные виды и схемы работы коробок передач. Устройство коробок передач и 

механизма переключения передач. 

Должен уметь: Проводить разборо-сборочные работы коробок переменных передач. Производить 

снятие подшипников, валов, шестерен. Производить разборку и сборку механизма переключения. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по разборке и сборке коробок передач, 

снятие и установка подшипников, валов, шестерен. Изучение устройства механизмов 

переключения: фиксатор, механизм блокировки. 

 

Задание № 9 Ведущие мосты тракторов 
Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам частичной разборки и сборки 

ведущих мостов тракторов. Закрепление теоретических знаний по устройству и работе ведущих 

мостов. 

Должен знать: Устройство и работу ведущих мостов колесных и гусеничных тракторов.  

Должен  уметь: Проводить разборо-сборочные работы ведущих мостов тракторов, снятие и 

установка основных узлов. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по разборке и сборке ведущих мостов:  

дифференциал, конечная передача.  

 

Задание № 10 Рулевое управление. Ходовая часть колесных тракторов.  
Цель задания: Закрепить теоретические знания по устройству и работе рулевого управления и 

ходовой части. Научить обучающихся практическим навыкам разборки и сборки рулевого 

управления и ходовой части колесных тракторов.  

Должен знать: Работу и устройство рулевого управления колесных тракторов. Устройство 

ходовой части колесных тракторов.  

Должен  уметь: Проводить разборо- сборочные работы рулевого управления и ходовой части 

колесных тракторов.   

Содержание учебного материала: Проведение работ по разборке-сборке рулевого управления и 

ходовой  части колесных тракторов, гидроусилителя трактора. Колея трактора, схождение колес. 

Изучение гидросистемы рулевого управления. 

 

 

 



Задание № 11  Ходовая часть гусеничных тракторов.  

Цель задания: Закрепить теоретические знания по устройству ходовой части гусеничного 

трактора. Научить обучающихся практическим навыкам установки гусеничных лент на трактор.  

Должен знать: Устройство ходовой части гусеничных тракторов. Устройство направляющего 

колеса с натяжным устройством, балансирная каретка, поддерживающий ролик. 

Должен  уметь: Выполнять частичную разборку и сборку ходовой части. Снимать и 

устанавливать гусеничную цепь, балансирную каретку.  

Содержание учебного материала: Проведение работ по разборке и сборке ходовой части. 

Демонтаж и монтаж гусеничной цепи трактора. Снятие балансирной каретки и установка на место.  

 

 

Задание № 12 Электрооборудование тракторов 
Цель задания: Закрепить теоретические знания по устройству электрооборудования тракторов. 

Научить обучающихся  снимать и устанавливать аккумуляторные батареи на тракторе, выполнять 

частичную разборку и сборку приборов электрооборудования. 

Должен знать: Устройство и работу аккумуляторной батареи, генератора, стартера, магнето, 

приборов освещения и сигнализации. 

Должен  уметь: Снимать и устанавливать аккумуляторную батарею на тракторе, подсоединять 

провода. Выполнять частичную разборку и сборку генератора, стартера, магнето, приборов 

освещения и сигнализации. Читать электрическую схему электрооборудования тракторов. 

Содержание учебного материала: Назначение, устройство приборов электрооборудования. 

частичная разборка генератора, стартера, магнето. Изучение и чтение электрических схем 

соединения источников электрической энергии, потребителей. Собрать электрические схемы 

источников электрической энергии, стартера, освещения, световая сигнализация. Установка 

магнето на двигатель. 

Тематический план 

 и программа лабораторных работ по теме 

“Устройство сельскохозяйственных машин и оборудования” 

 

№ 

п/п 

Наименование заданий Кол-во 

часов 

1. Почвообрабатывающие машины. Машины и орудия для поверхностной 

обработки почвы. Посевные машины. 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

2 

2. Машины для внесения минеральных и органических удобрений. Машины 

для химической защиты растений. 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

1 

3. Машины для заготовки грубых и сочных кормов 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

1 

4. Картофелепосадочные машины. Машины для обработки картофеля. 

Картофелеуборочные машины. 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

1 

5. Устройство и регулировка жатки и наклонной камеры зерноуборочного 

комбайна. Устройство барабанно-грабельного подборщика. Техническое 

обслуживание подборщика. 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

1 

6. Устройство молотильного аппарата зерноуборочного комбайна. 

Устройство, работа соломотряса. 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

2 

7. Устройство и регулировка очистки, транспортирующих органов 

зерноуборочного комбайна. Устройство, работа, регулировки копнителя. 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

2 

8. Устройство и регулировка моста ведущих колес зерноуборочного 

комбайна, моста управляемых колес. Вариатор ходовой части. 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

1 

9. Устройство и регулировка основной гидросистемы и гидросистемы 1 



рулевого управления комбайна. 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

10. Машины для посева и уборки льна. 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

2 

11. Машины для послеуборочной обработки зерна. 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

2 

12. Машины для полива. 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

2 

Итого: 18 

 

Программа 

Лабораторно-практических работ по теме 

“Устройство сельскохозяйственных машин и оборудования” 

 

Задание № 1 Почвообрабатывающие машины. Машины и орудия для поверхностной 

обработки почвы. Посевные машины. 

Цель задания: Закрепить и углубить знания, полученные обучающимися на теоретических 

занятиях по устройству  почвообрабатывающих машин, машин и орудий для поверхностной 

обработки почвы, посевных машин путем частичной разборки и сборки рабочих органов и 

сборочных единиц машин. 

Должен знать: Устройство плугов общего назначения, плуга с вращающимися отвалами, 

дисковых, зубовых борон, культиваторов, сеялок, комбинированных почвообрабатывающих 

машин.  

Должен  уметь: Проводить разборку сборку плугов общего назначения, плуга с вращающимися 

отвалами, дисковых, зубовых борон, культиваторов, сеялок, комбинированных 

почвообрабатывающих машин. Выполнять технологические регулировки машин на глубину 

обработки, норму высева.  

Содержание учебного материала: Проведение работ по частичной разборке и сборке плуга ПЛН-

3-35, ПЛН-4-35; лущильника ЛДГ-5; бороны БДТ-3; культиватора КПС-4; фрезы ФБН-1,5. 

Выполнение технологических регулировок. 

Проведение работ по частичной разборке и сборке высевающей секции сеялки СЗУ-3,6. 

Регулировка сеялки на глубину высева, на норму высева семян и удобрений. 

 

Задание № 2 Машины для внесения минеральных и органических удобрений. Машины для 

химической защиты растений. 
Цель задания: Закрепить и углубить знания по устройству, технологическому процессу и 

регулировкам машин применяемых в сельскохозяйственном производстве для внесения 

минеральных и органических удобрений в почву. Отработать технологию подготовки машин для 

конкретных условий. Научиться управлять рабочими органами машины.   

Должен знать: Устройство, технологический процесс и регулировку машин применяемых для 

внесения минеральных и органических удобрений. 

Должен  уметь: Проводить разборку и сборку рабочих органов машин для внесения минеральных 

и органических удобрений в почву.  

Содержание учебного материала: Проведение работ по частичной разборке и сборке рабочих 

органов машин 1-РМГ-4, РОУ-6. Регулировка машин на заданную норму внесения удобрений. 

Натяжка транспортеров машин. 

 

Задание № 3 Машины для заготовки грубых и сочных кормов. 

Цель задания: Закрепить и углубить знания по устройству и работе машин для заготовки грубых 

и сочных кормов; овладение навыками навешивания машин на трактор и освоить регулировки 

сборочных единиц и механизмов изучаемых машин. 

Должен знать: Устройство, технологический процесс и регулировки машин применяемых для 

заготовки грубых и сочных кормов. 

Должен уметь: Проводить разборку и сборку режущих аппаратов косилок, регулировку косилок 

на высоту среза, настройка граблей на ворошение и сгребание, регулировки пресс-подборщика, 

регулировки и замену ножей косилки-плющилки-измельчителя. 



Содержание учебного материала: Проведение работ по разборке и сборке режущих аппаратов 

ротационной косилки КРН-2,1; косилки однобрусной КС-2,1; настройка граблей ГВР-6 на 

сгребание и ворошение. Проведение работ по технологическим регулировкам пресса-

подборощика ППР-1,6. Проведение работ по замене ножей косилки-плющителя-измельчителя 

КПИ-2,6. 

 

Задание № 4 Картофелепосадочные машины. Машины для обработки картофеля. 

Картофелеуборочные машины. 

Цель задания: Закрепить знания обучающихся по конструкции, технологическому процессу и 

регулировкам навесных и полунавесных картофелесажалок для рядовой посадки клубней и 

навесных культиваторов для междурядной обработки. Научить самостоятельно регулировать и 

готовить посадочные машины и культиваторы к заданным условиям работы. 

Закрепить знания обучающихся по рабочему процессу и регулировкам рабочих органов 

картофеля-копателя, картофелеуборочного комбайна. 

Должен знать: Устройство, рабочий процесс и регулировки картофелепосадочных машин, машин 

для обработки картофеля, картофелеуборочные машины. 

Должен  уметь: Проводить разборку и сборку рабочих органов машин; выполнять 

технологические регулировки. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по снятию с вычерпывающего аппарата 

ложечек, изучение их устройства и крепления на диске, снятие предохранителя муфты 

высевающих аппаратов и изучение ее устройство, выполнение основной эксплутационной 

регулировки сошниковой группы сажалки СН-4Б. Установка тукововысевающих аппаратов 

сажалки и культиватора на заданную норму высева минеральных удобрений. Проведение работ по 

подготовке культиватора КРН-4,2 для междурядной обработке картофеля. Изучение рабочих 

органов комбайна КПК-2-01 основного элеватора с лемехом, комкодавителя, второго элеватора 

ботвоудалителя, подъемного барабана, горки, переборочного стола, транспортера загрузки 

бункера, транспортера примесей и бункера с подвижным полотном; выполнение основных 

эксплутационных регулировок. Изучение рабочих органов картофелекопателя КСГ-1,4 

выполнение основных технологических регулировок.   

 

Задание № 5 Устройство и регулировка жатки и наклонной камеры зерноуборочного 

комбайна. Устройство барабанно-грабельного подборщика. Техническое обслуживание 

подборщика. 
Цель задания: Закрепить знания обучающихся по устройству, работе и регулировки режущего 

аппарата, мотовила, шнека жатки, плавающего транспортера наклонной камеры комбайна. 

Приобрести практические навыки по разборке и сборке, регулировке жатки и наклонной камеры 

комбайна, по установке барабанно-грабельного подборщика на жатку. 

Должен знать: Устройство и основные технологические регулировки жатки, наклонной камеры 

зерноуборочного комбайна. Принцип работы барабанно-грабельного подборщика. 

Должен  уметь: Проводить ремонт и регулировки жатки, наклонной камеры зерноуборочного 

комбайна. Устанавливать барабанно-грабельный подборщик на жатку. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по установке и регулировке ножа жатки; 

установка мотовила на определенную зерновую культуру; регулировка пальчикового механизма 

шнека жатки; натяжение плавающего транспортера наклонной камеры комбайна; регулировка 

механизма уравновешивания жатки. Работа по установке барабанно-грабельного подборщика на 

жатку. 

 

Задание № 6 Устройство молотильного аппарата зерноуборочного комбайна. Устройство, 

работа соломотряса. 

Цель задания: Закрепить знания обучающихся по устройству, работе и регулировке 

молотильного аппарата зерноуборочного комбайна и работе соломотряса Приобрести 

практические навыки по разборке и сборке, регулировке молотильного аппарата, соломотряса 

зерноуборочного комбайна. 

Должен знать: Устройство и основные технологические регулировки молотильного аппарата 

зерноуборочного комбайна. Техническое обслуживание соломотряса. 



Должен  уметь: Проводить ремонт и регулировки молотильного аппарата и обслуживание 

соломотряса. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по очистке камнеуловителя, снятие бича с 

молотильного барабана, снятие, установка и регулировка основной секции деки. Установка 

технологического зазора между молотильным барабаном и декой. Регулировка оборотов 

молотильного барабана. Разборка и сборка вариатора частоты вращения барабана комбайна 

«Енисей 1200». Очистка соломотряса. 

 

Задание № 7 Устройство и регулировка очистки, транспортирующих органов 

зерноуборочного комбайна. Устройство, работа, регулировки копнителя. 

Цель задания: Закрепить знания обучающихся по устройству, работе и регулировке очистки, 

Приобрести практические навыки по разборке и сборке, ремонту и регулировке очистки, 

транспортирующих органов, копнителя зерноуборочного комбайна. 

транспортирующих органов, копнителя, шнеков и элеваторов зерноуборочного комбайна. 

Должен знать: Устройство и технологические регулировка очистки, транспортирующих органов, 

копнителя зерноуборочного комбайна. 

Должен  уметь: Проводить ремонт и регулировки очистки, транспортной доски, копнителя, 

шнеков и элеваторов зерноуборочного комбайна.  

Содержание учебного материала: Проведение работ по регулировке очистки: а) частота 

вращения вентилятора или открытие заслонок вентилятора; б) степень открытия жалюзи верхнего 

и нижнего решет; в) положение нижнего решета в решетном стане; г) угол наклона удлинителя 

верхнего решета и степень открытия его жалюзи. Натяжка зернового и колосового элеваторов. 

Регулировка предохранительной муфты выгрузного шнека. Регулировка предохранителя муфты и 

копнителя. 

 

Задание № 8 Устройство и регулировка моста ведущих колес зерноуборочного комбайна, 

моста управляемых колес. Вариатор ходовой части. 

Цель задания: Закрепить знания обучающихся по устройству, работе и регулировке моста 

ведущих и управляемых колес, вариатора ходовой части зерноуборочного комбайна. Приобрести 

практические навыки по разборке и сборке, ремонту. 

Должен знать: Устройство и регулировки вариатора ходовой части, сцепления, коробки передач. 

Устройство дифференциала и бортового редуктора. Устройство тормозной системы комбайна. 

Принцип работы рулевого управления комбайна. 

Должен  уметь: Проводить несложный ремонт и регулировки вариатора ходовой части, 

сцепления, тормозной системы. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по разборке и сборке вариатора ходовой 

части, регулировка сцепления. Развести тормозные колодки ведущего моста и прокачать 

тормозную систему. Отрегулировать подшипники колес управляемого моста. 

 

Задание № 9 Устройство и регулировка основной гидросистемы и гидросистемы рулевого 

управления комбайна. 
Цель задания: Закрепить знания обучающихся по устройству, работе и регулировке основной 

гидросистемы и гидросистемы рулевого управления комбайна.  

Должен знать: Принцип работы основной гидросистемы и гидросистемы рулевого управления 

комбайна.  

Должен  уметь: Проводить несложные работы по замене основных узлов и агрегатов основной 

гидросистемы  и гидросистемы рулевого управления комбайна. Проводить техническое 

обслуживание. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по разборке и сборке гидрораспределителя, 

гидроцилиндра основной гидросистемы комбайна. Разборка и сборка насоса дозатора и 

распределителя гидросистемы рулевого управления комбайна. Замена шлангов маслопроводной 

системы. 

 

 

 

 



Задание №10 Машины для посева и уборки льна. 

 Цель задания: Закрепить знания обучающихся по устройству, работе и регулировке машин для 

посева  и уборке льна. Приобрести практические навыки по разборке и сборке, регулировке 

механизмов и рабочих органов сеялки и льнокомбайна. 

Должен знать: Принцип работы, регулировки машин по посеву и уборке льна. 

Должен  уметь: Выполнять несложный ремонт рабочих органов сеялки и льнотеребилки, 

льнокомбайна. Производить регулировки рабочих органов сеялки и льнотеребилки. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по снятию сеялки двух сошников, изучение 

их устройства, регулировка и закрепление их на сеялке. Установка сеялки на установку норму 

высева семян льна. Проведение работ по разборке теребильного и натяжного шкивов 

льнокомбайна, изучение деталей и сборка. Регулировка на усилие теребления. 

 

Задание № 11 Машины для послеуборочной обработки зерна. 
Цель задания: Закрепить знания обучающихся по устройству, работе ворохоочистительных и 

зерноочистительных машин, зернопогрузчика и зерносушилки. Приобрести практические навыки 

по подготовке машин к работе, регулировке рабочих органов и выполнению операций 

технического обслуживания машин. 

Должен знать: Устройство и принцип работы очистителя вороха передвижной ОВП-20А, 

семяочистительная машина СМ-4, воздушно-решетная зерноочистительная машина ЗАВ-10-

30.000, триерный блок БТ-5, зернопогрузчик передвижной ЗПС-100, зерновая передвижная 

барабанная сушилка СЗПБ-2.  

Должен  уметь: Подбирать и устанавливать решета в зависимости от исходного зернового 

материала. Выполнять регулировки воздушно-решетных частей зерноочистительных машин. 

Проверять работу машин на холостом ходу и при загрузке зерновым материалом, работу триеров и 

триерных блоков, подготавливать зернопогрузчиков и барабанной зерносушилки к работе. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по подборке и установлению решета на 

зерноочистительную машину. Регулировка скорости движения воздушного потока каналов 

очистителя вороха ОВП-20А. Подготовить к работе и проверить на холостом ходу зернопогрузчик 

передвижной ЗПС-100. Ознакомиться с работой зерновой передвижной барабанной сушилки 

СЗПБ-2 и триерный блока БТ-5.  

 

Задание № 12 Машины для полива. 
Цель задания: Закрепить знания обучающихся по устройству, работе машин для дождевания и 

поверхностного полива. Приобрести практические навыки по подготовке и настройке 

дождевальных машин на работу. 

Должен знать: Устройство и принцип действия дождевальной машины ДДА-100МА.  

Должен  уметь: Подготавливать дождевальную машину ДДА-100МА к работе..  

Содержание учебного материала: Проведение работ по навешиванию машины ДДА-100МА на 

трактор, снятию концевых дождевальных аппаратов, их проверка и установка на место. 

 

Тематический план 

 и программа лабораторно-практических работ по теме 

“Техническое обслуживание тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования” 

 

№ 

п/п 

Наименование заданий Кол-во 

часов 

1. Техническое обслуживание механизма газораспределения 2 

2. Техническое обслуживание системы питания двигателей 2 

3. Техническое обслуживание системы смазки и охлаждения двигателей 2 

4. Техническое обслуживание муфт сцепления  и коробок передач 2 

5. Техническое обслуживание механизмов заднего моста гусеничных 

тракторов 

2 

6. Техническое обслуживание ходовой части гусеничного трактора, 

комбайна 

2 

7. Техническое обслуживание ходовой части, рулевого управления, 

тормозной системы колесного трактора 

2 



8. Техническое обслуживание рабочего оборудования трактора 2 

9. Техническое обслуживание электрооборудования тракторов и комбайнов 2 

Итого: 18 

 

 

Программа 

Лабораторно-практических работ по теме 

“Техническое обслуживание тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования” 

 

Задание № 1 Техническое обслуживание механизма газораспределения. 

Цель задания: Научить обучающихся практически выполнять диагностику и техническое 

обслуживание механизма газораспределения.  

Должен знать: Последовательность операций проведения технического обслуживания механизма 

газораспределения двигателя А-41. Последовательность регулировки зазоров клапанов и осевого 

люфта распределительного вала. Периодичность проведения технического обслуживания. 

Должен  уметь: Проводить регулировку клапанов и установку минимального осевого люфта 

распределительного вала. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по диагностике и установке зазоров между 

торцами стержней клапанов с помощью установочных щупов. Установка минимального осевого 

люфта распределительного вала. 

 

Задание № 2 Техническое обслуживание системы питания двигателей.  

Цель задания: Научить обучающихся практически проводить диагностику и техническое 

обслуживание систем питания дизельных двигателей  

Должен знать: Последовательность операций проведения технического обслуживания  систем 

питания  дизельных двигателей. Диагностику форсунок прибором. КП-1609. Периодичность 

проведения технического обслуживания. 

Должен  уметь: Проводить диагностику и регулировку форсунок прибором КП-1609,проводить 

проверку и регулировку установочного угла опережения впрыска топлива, обслуживать фильтры 

грубой и тонкой очистки топлива, воздушного фильтра. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по диагностике и регулировке форсунок 

прибором КП-1609, по проверке и регулировке установочного угла опережения впрыска топлива, 

по обслуживанию фильтра грубой очистки и замене фильтрующих элементов фильтра тонкой 

очистки топлива .Обслуживание воздушного фильтра. 

 

Задание № 3 Техническое обслуживание системы смазки и охлаждения двигателей. 
Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам технического обслуживания систем 

охлаждения и смазки двигателя  

Должен знать: Последовательность операций проведения технического обслуживания систем 

смазки и охлаждения двигателей. Возможные неисправности смазочных и охлаждающих систем 

двигателей и способы их устранения. Периодичность проведения технического обслуживания. 

Должен  уметь: Проводить работы по техническому обслуживанию смазочной и охлаждающих 

систем. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по замене масла и промывке смазочной 

системы. Очистка и промывка ротора центрифуги. Промывка фильтрующих элементов 

полнопоточных фильтров очистки масла. Промывка фильтрующих элементов фильтра 

турбокомпрессора. Промывка набивки фильтра или сапуна системы вентиляции картера.  

Проведение работ по промывке систем охлаждения. Смазка подшипников водяного насоса 

вентилятора. Регулировка натяжения ремня вентилятора. Очистка радиатора от пыли. Проверка 

термостата на работоспособность, замена уплотнительных манжет водяного насоса. 

 

Задание № 4 Техническое обслуживание муфт сцепления  и коробок передач. 

Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам проведения технического 

обслуживания муфт сцепления и коробок передач. 

Должен знать: Последовательность операций проведения технического обслуживания муфт 

сцепления и коробок передач. 



Должен уметь: Проводить основные работы по ТО муфт сцепления и коробок передач. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по диагностике муфт сцепления, 

регулировка свободного хода педалей сцепления, регулировка необходимого зазора между 

выжимным подшипником и отжимными рычагами. Смазка подшипников муфт сцепления. 

Проверка работы пневмосцепления трактора Т-150К. Проведение работ по проверке уровня масла 

в картерах коробок переменных передач. Осмотр основных сальниковых уплотнений и различных 

прокладок на утечку масла, при необходимости их замена. Проверка работоспособности 

механизма для фиксации включенной передачи от самовыключения, и механизма для 

предотвращения одновременного включения двух передач.  

 

Задание № 5 Техническое обслуживание механизмов заднего моста гусеничных тракторов. 

Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам проведения технического 

обслуживания механизмов заднего моста гусеничных тракторов. 

Должен знать: Последовательность операций проведения технического обслуживания 

механизмов заднего моста гусеничных тракторов. 

Должен  уметь: Проводить техническое обслуживание механизмов заднего моста гусеничных 

тракторов. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по проверке уровня масла в заднем мосту и 

конечных передачах гусеничного трактора. Выполнение работ по регулировке свободного хода 

рычагов поворотов гусеничного трактора. Проверка правильности регулировки тормозных лент, 

планетарных рядов и тормозных барабанов. Очистка тормозных лет от замасливания. 

 

Задание № 6 Техническое обслуживание ходовой части гусеничного трактора, комбайна. 

Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам проведения технического 

обслуживания ходовой части гусеничного трактора, комбайна. 

Должен знать: Последовательность операций по ТО. Неисправности элементов ходовой части 

гусеничного трактора ,комбайна. 

Должен  уметь: Определить и устранить неисправности элементов ходовой части тракторов, 

комбайнов. Проводить работы по обслуживанию узлов и агрегатов ходовой части.  

Содержание учебного материала: Проведение работ по натяжению гусеничных лент, при 

необходимости удаление одного звена. Проверка уровня смазки в полости направляющего колеса, 

поддерживающих роликов, в подшипниках опорных катков. Регулировка подшипников 

направляющих колес, подшипников опорных катков. 

 

Задание № 7  Техническое обслуживание ходовой части и рулевого управления колесного 

трактора, тормозных систем. 

Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам определения и устранения причин 

износа элементов ходовой части и рулевого управления колесного трактора. Закрепить 

теоретические знания по ТО ходовой части и рулевого управления. Научить обучающихся 

практическим навыкам определения и устранения неисправностей, вызывающих низкую 

эффективность торможения. Закрепить теоретические знания по ТО тормозных систем. . 

Должен знать: Последовательность операций по ТО. Неисправности ходовой части, рулевого 

управления, тормозов колесного трактора.  

Должен  уметь: Определить и устранить неисправности. Проводить работы по обслуживанию 

элементов ходовой части, рулевого управления и тормозных систем.  

Содержание учебного материала: Проведение работ по проверке и регулировке подшипников 

ступиц управляемых колёс. Проверка состояния опорных подшипников, шарниров рулевых тяг 

передних управляемых колес. Их смазка. Проверка уровня масла в гидроусилителе трактора МТЗ-

80, в бачке гидросистемы рулевого управления трактора Т-150К. Проверить состояние уплотнений 

и шайб рамы сочлененного трактора Т-150К. Провести смазку двойного шарнира. Регулировка 

рабочих тормозов трактора МТЗ- 80, Т-150К. Регулировка стояночного тормоза трактора Т-150К 

   

Задание № 8 Техническое обслуживание рабочего оборудования трактора. 
Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам определения неисправностей и 

проведения технического обслуживания  гидросистемы, вала отбора мощности, навесной системы 

трактора. 



Должен знать: Причины и признаки отказов и неисправностей рабочего оборудования тракторов.. 

Технологию определения диагностических параметров гидросистем с помощью прибора КИ-5473- 

-ГОСНИТИ Содержание работ по обслуживанию рабочего оборудования трактора. 

Должен  уметь: Осуществлять обслуживание рабочего оборудования трактора. Определять и 

устранять неисправности.  

Содержание учебного материала: Проведение работ по определению и устранению подтеков 

масла гидросистемы трактора. Проверка уровня масла в баке гидросистемы. Проверка состояния 

гидросистемы прибором КИ-5473-ГОСНИТИ. Провести обслуживание заднего навесного 

устройства трактора, вала отбора мощности. 

  

Задание № 9 Техническое обслуживание электрооборудования тракторов и комбайнов. 

Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам определения и устранения 

неисправностей электрооборудования тракторов и комбайнов. 

Должен знать: Причины и признаки отказов электрооборудования . 

Должен  уметь: Выполнять несложный ремонт и техническое обслуживание 

электрооборудования тракторов и комбайнов..  

Содержание учебного материала: Проведение работ по ТО аккумуляторной батареи. Проверка 

исправности световой сигнализации и приборов освещения. Проверка работоспособности 

контрольно-измерительных приборов. Проверка надежности подключения проводов к генератору, 

стартеру. Регулировка натяжения ремня генератора. Проверка состояния щеток генератора и 

стартера. 

  

 

 

 

 

 

Индивидуальное вождение тракторов. 

Тематический план 

 и программа индивидуального вождения тракторов и комбайнов 

 

Задани

е 

№ 

Наименование заданий Кол-во 

 часов  

1 2 3 

 Вождение гусеничных тракторов  

1 Упражнения в приемах пользования органами управления трактора. 1 

2 Пуск двигателя. 1 

3 Вождение тракторов по прямой и с поворотами . 1 

4 Вождение трактора на повышенных скоростях.. 

Вождение трактора по маркерной и провешенной линиям. 

1 

5 Вождение трактора с прицепом. Подъезд к прицепной и навесной 

машинам. Проезд через ворота. 

1 

6 Вождение трактора в темное время суток. 1 

 всего 6 

 Вождение колесных тракторов  

7. Упражнения в приемах пользования органами управления трактором. 1 

8. Пуск двигателя и вождение трактора по прямой и с поворотами; 

проезд через ворота. 

1 

9. Вождение трактора задним ходом. Проезд к прицепной и навесной 

машине. Проезд через ворота. 

1 

10 Вождение трактора по маркерной и провешенной линиям. 1 

11 
Вождение трактора с прицепом (прицепами) на повышенных 

скоростях в трудных дорожных условиях. 

1 

 всего 5 
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 Вождение трактора Т-150К  

12 Упражнения в приемах пользования органами управления трактором. 

Пуск двигателя. 

1 

13 Вождение трактора по прямой и с поворотами на всех передачах 

переднего и заднего хода. 

1 

14 Вождение трактора с прицепом (полуприцепом). Подъезд к 

прицепной и навесной машинам. Проезд через ворота. 

1 

15 Вождение трактора с прицепом (полуприцепом) в трудных дорожных 

условиях. 

1 

 всего 4 

 Вождение зерноуборочных комбайнов  

16 Упражнения в приемах пользования органами управления комбайна. 1 

17 Вождение комбайна. 1 

18 Вождение комбайна с выгрузкой зерна. 1 

19 Вождение комбайна в различных дорожных условиях. 1 

20 Вождение комбайнов в темное время суток. 1 

 всего 5 

 итого 20 

 

Примечания: 

Сверх учебного плана 20 часов отводится  на упражнения по вождению тракторов и 
самоходных машин, которые проводятся индивидуально с каждым обучающимся в дни 
теоретических занятий. Сроки проведения производственного обучения, практики и экзаменов 
могут переноситься в зависимости от местных условий. 

В часы, отведенные на лабораторно-практические занятия по ПМ01 МДК01.02.Эксплуатация и 
техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования включено время на 
проведение звеньевых занятий по подготовке машинно-тракторных агрегатов к работе. 

При отработке упражнений по вождению предусматривается проведение контрольного 

осмотра транспортного средства и выполнение работ по ежедневному обслуживанию. 

Комплексный экзамен тракторов и комбайнов проводится за счет времени отведенного на  

вождение. 

 

Программа  

индивидуального вождения тракторов и комбайнов. 

  

Вождение гусеничных тракторов 

Задание №1 Упражнения в приемах пользования органами управления трактора  
 Должен знать:   устройство гусеничного трактора. 

Должен уметь:  пользоваться рычагами, педалями управления, контрольно-измерительными 

приборами, сигнализацией трактора. 

Содержание учебного материала:   Выполнение упражнений в правильной посадке тракториста 

в кабине, пользовании рычагами и педалями. Изучение показаний контрольных приборов. 

Тренировка приемов в запуске пускового и дизельного двигателей; пуске трактора, трогании 

трактора  с места и остановке его с работающим двигателем.  

Задание №2 Пуск  двигателя 

Должен знать:   устройство трактора (двигателя, пускового двигателя, стартера). 

Должен уметь:  осуществлять основные действия по запуску пускового двигателя, основного 

двигателя и пуск двигателя стартером. 

 Содержание учебного материала:   Выполнение работ по контрольному осмотру трактора. 

 Выполнение упражнений в запуске пускового  и дизельного двигателей. Контроль  за 

показаниями приборов. Вождение трактора передним и задним ходом по прямой. Остановка 

трактора с работающим двигателем. 

Задание №3 Вождение трактора по прямой с поворотами 



                  Должен знать:  правила безопасного движения трактора, ежесменное техническое 

обслуживание трактора. Последовательность действий тракториста при изменении скорости 

движения. 

                  Должен уметь:  подготовить рабочее место, провести ЕТО    трактора, осуществлять 

основные приемы управления трактором.     

                  Содержание учебного материала:  Выполнение отдельных работ ежесменного  

технического обслуживания трактора; упражнения в трогании трактора с места по прямой, до 

достижения плавности начала движения, поворотами вправо и влево до достижения уверенности в 

приемах пользования органами  управления трактора. (Упражнения  проводятся сначала на 

первой,      затем на второй, а в конце урока на третьей передаче). 

Задание №4 Вождение трактора на повышенных скоростях.  

                      Вождение трактора по маркерной и провешенной линиям 

                     Должен знать:  правила дорожного движения, ЕТО трактора, последовательность 

действий тракториста при изменении скорости движения, при различных способах остановки 

трактора. Последовательность действий тракториста при различных способах  разворота трактора. 

                     Должен уметь:  подготовить рабочее место, провести ЕТО трактора, осуществлять 

остановку трактора в заданном месте, развороты трактора. 

                     Содержание учебного материала:   Выполнение отдельных работ ежесменного 

технического обслуживания трактора; упражнения по вождению трактора  на повышенных 

скоростях, по маркерной  и  провешенным линиям, проезд через условные ворота. 

Задание №5  Вождение трактора с прицепом. Подъезд к прицепной и навесной машинам. 

Проезд через ворота. 

                      Должен знать:   правила дорожного движения, ЕТО трактора, прицепа. 

Последовательность действий тракториста в период вождения трактора в ограниченных проездах. 

Последовательность действий тракториста  при подъезде к прицепным и навесным машинам. 

                 Должен уметь:  подготовить рабочее место, провести ЕТО трактора, прицепа. 

Осуществлять управление трактором в ограниченных проездах, подъезде к прицепным машинам. 

                 Содержание учебного материала:   Выполнение отдельных работ ежесменного 

технического обслуживания трактора и прицепа. Упражнения в трогании трактора  задним ходом, 

подъезд к прицепной и навесной машинам, вождение трактора с прицепом, вождение 

транспортного поезда. Проезд через ворота. 

Задание №6 Вождение трактора в темное время суток 

                   Должен знать:   правила дорожного движения, ЕТО трактора. Последовательность 

действий тракториста при сложном маневрировании (вождение трактора в трудных дорожных 

условиях и в темное время суток). 

                   Должен уметь:  подготовить рабочее место, провести ЕТО трактора. Осуществлять 

управление трактора при сложном маневрировании  (вождение трактора в сложных дорожных 

условиях и в темное время суток).           

                   Содержание учебного материала:   Выполнение отдельных работ ежесменного 

технического обслуживания трактора; упражнения в вождении трактора по заданному маршруту и 

ориентировкам, расставленным на ровной местности. 

 

Вождение колесных тракторов 

Задание  №7 Упражнения в приемах пользования органами управления трактором 

                 Содержание задания №7 аналогично содержанию задания №1. 

Задание №8 Пуск двигателя и вождение  трактора по прямой  и с поворотами, проезд через 

ворота 

                Содержание задания №8 аналогично содержанию заданий №№ 2 и 3. 

               Содержание учебного материала:  Выполнение работ по контрольному осмотру 

трактора, пуску двигателя стартером. Контроль за показаниями приборов. Вождение трактора по 

прямой, с поворотом и через ворота, закрепление приемов в пользовании органами управления. 

Задание №9 Вождение трактора задним ходом. Подъезд к  

                      прицепной и навесной машинам. Проезд через ворота 

               Содержание задания №9 аналогично содержанию заданий №№4 и 5. 

Задание №10 Вождение трактора по маркерной и провешенной линиям 

               Содержание задания №10 аналогично содержанию заданий №№ 4 и 5. 



Задание №11 Вождение трактора с прицепом  (прицепами) на повышенных скоростях и в 

трудных дорожных условиях 

                Содержание задания №11 аналогично содержанию задания №№5 и  6. 

                Содержание учебного материала:   Выполнение отдельных работ ежесменного 

технического обслуживания; упражнения в вождении трактора с прицепом  (прицепами) на 

подъемах и спусках, остановки и трогании с места, при спуске с горы и подъемах в гору, 

вождении трактора через рвы, мелкие ручьи, вброд и по мосту, с интенсивным  движением по 

шоссейным и грунтовым дорогам, вождение с интенсивным  движением по шоссейным и 

грунтовым дорогам. 

Вождение трактора Т-150-К 

Задание № 12 Упражнения в приемах пользования органами  управления. Пуск двигателя 

               Содержание задания №12 аналогично содержанию заданий  № №1 и 2. 

Задание №13 Вождение трактора по прямой и с поворотами на всех передачах переднего и 

заднего хода 

                Содержание задания №13 аналогично содержанию заданий №№ 3и 4. 

               Содержание учебного материала:   Выполнение работ по контрольному осмотру 

трактора;  упражнения в трогании трактора с места; вождение на малых, а затем на повышенных 

скоростях, задним ходом и по маркерной линии. 

Задание №14 Вождение трактора с прицепом ( полуприцепом). Подъезд к прицепной и 

навесной машинам. Проезд через ворота 

                 Содержание задания №14 аналогично содержанию заданий №№ 4 и 5. 

                Содержание учебного материала:  Выполнение отдельных работ ежесменного 

технического обслуживания трактора и прицепа; упражнения по вождению трактора с прицепом 

на повышенных скоростях, подъезд к навесной машине, навеска ее на трактор, движение с 

навесной машиной, подъезд к прицепной машине, соединение ее с трактором, движение с 

прицепом, проезд условных ворот, сначала  передним, а затем задним ходом. 

Задание №15 Вождение трактора с прицепом (полуприцепом) в трудных дорожных условиях 

                 Содержание задания №15 аналогично содержанию заданий №№ 5 и 6. 

                 Содержание учебного материала:   Проведение отдельных работ ежесменного 

технического обслуживания трактора и прицепа. Выполнение упражнений по вождению  трактора 

с прицепом на подъемах и спусках, остановках транспортного агрегата, трогании его с места при 

спуске с горы и подъеме на гору, через рвы, мелкие ручьи, вброд и по мосту. 

Вождение зерноуборочных комбайнов 

Задание №16 Упражнения в приемах пользования органами управления комбайном 

                 Содержание задания №16 аналогично содержанию заданий №№ 1 и 2.  

                 Содержание учебного материала:   Выполнение упражнений в подготовке двигателя к 

пуску, в приемах пуска двигателя, пуска рабочих органов комбайна и пусков агрегатов в ход. 

Упражнения в пользовании органами управления при движении комбайна. 

Задание №17 Вождение комбайна 

                 Содержание задания №17 аналогично содержанию заданий №№ 3 и 4. 

                 Содержание учебного материала:  Выполнение работ по контрольному осмотру 

комбайна. Упражнения в пуске рабочих органов комбайна и управления ими при движении. 

Выполнение упражнений в вождении зерноуборочного комбайна по прямой и с поворотами, 

задним ходом, вождение комбайна передним и задним ходом с поворотами на ровной местности 

по расставленным ориентирам. 

Задание №18 Вождение комбайна  с выгрузкой зерна 

                 Содержание учебного материала:   Выполнение отдельных работ ежесменного 

технического обслуживания  комбайна; упражнения по проверке рабочих органов при движении 

комбайна. Выполнение упражнений по вождению комбайна с выгрузкой зерна, в прицеп или кузов 

грузового автомобиля на месте и в движении. (Упражнение выполняется в период 

производственной практики). 

Задание №19 Вождение комбайна в различных дорожных условиях 

                 Содержание учебного материала:  Выполнение отдельных работ ежесменного 

технического обслуживания  комбайна. Упражнения в вождении комбайна по дорогам, в  переезде 

перекрестков, разъезде со встречным транспортом, поворотах и разворотах. 

Задание №20 Вождение комбайна в темное время суток 



                 Содержание задания №20 аналогично содержанию задания №6. 

                 Содержание учебного материала: Выполнение отдельных работ ежесменного 

технического обслуживания  комбайна. Упражнения в вождении комбайна в темное время суток 

по заданному маршруту и ориентирам, расставленным на ровной местности. 

 

 

 

                   

 

 

                 

              

 

 

 

  



 


