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1. Цель и задачи практики

Цель - формирование у студентов системы компетенций для решения
профессиональных задач, приобретение студентами теоретических знаний и практических
навыков, необходимых для освоения программ дисциплин профессионального цикла
подготовки бакалавров направления 35.03.06 «Агроинженерия».

Конечной целью является отработка практических навыков у студентов и
закрепление теоретических знаний по устройству и подготовке к работе тракторов и
сельскохозяйственной техники; приобретение опыта в проведении основных
эксплуатационных регулировок и операций технического обслуживания; приобретение
навыков управления гусеничными и колесными тракторами, а также сельскохозяйственной
техникой.

Задачи:
1. Практическое освоение работы на машине и технологии выполнения

механизированных работ;
2. Приобретение практических навыков в подготовке тракторов, комбайнов и других

сельхозмашин к работе, составлении тракторных агрегатов и установке оптимальных
эксплуатационных регулировок;

3. Определение качественных показателей работы тракторных сельскохозяйственных
агрегатов и отдельных сельхозмашин.

2 Место практики в структуре ООП

Учебная практика по управлению тракторами и сельскохозяйственными машинами
относится к блоку Б2.У.1. «Практики», предусмотренного учебным планом бакалавриата
по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», профиль подготовки «Технические системы в
агробизнесе», «Технический сервис в АПК». Учебная практика является базовой для по-
лучения  профессиональных знаний и навыков по эффективному использованию средств
механизации растениеводства на предприятиях АПК.

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются входные знания,
умения, навыки и компетенции студента.

Знания:
- основные физико-механические свойства почвы;
- основных процессов происходящих во время работы сельскохозяйственных

машин;
- средств и методов определения основных физических свойств продукции

растениеводства;
- основных процессов проходящих при работе двигателя внутреннего сгорания.
Умения:
- использовать необходимые приборы и оборудование для подготовки

сельскохозяйственных машин к работе, а так же регулировки узлов и механизмов
тракторов;

- визуально оценивать состояние различных узлов и рабочих органов
сельскохозяйственных машин и тракторов;

- пользоваться справочной и методической литературой;
- анализировать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникновения

той или иной ситуации (состояния) при выполнении различных технологических
процессов техническими системами в отраслях растениеводства и животноводства и
направлениях их совершенствования;



- контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после
выполнения работы;

- Владение навыками:
- получения и оценки результатов измерений, обобщения информации описывать

результаты, формулировать выводы;
- обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или

определенным критериям;
- находить нестандартные способы решения задач.
Учебная практика является логическим продолжением содержания дисциплин: по

химии, физике, математике, технология растениеводства, сельскохозяйственные машины
и служит основой для освоения дисциплин: эксплуатация машинно-тракторного парка,
надежность и ремонт машин, гидравлические и пневматические системы.

Учебная практика является логическим продолжением содержания дисциплин: по
химии, физике, математике, технология растениеводства, сельскохозяйственные машины,
тракторы и автомобили и служит основой для освоения дисциплин: эксплуатация
машинно-тракторного парка, надежность и ремонт машин, диагностика и ТО, технология
технического сервиса.

3. Формы проведения учебной практики
Практическое занятие

1. Организация проведения практики

Учебная практика по «Управление тракторами и сельскохозяйственными машина-
ми» организуется на учебной базе ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА и проводится в спе-
циализированных учебных аудиториях Вологодской ГМХА (Вологодской ГМХА, учеб-
ный полигон Вологодской ГМХА), а так же в аудиториях кафедры «Технические системы
в агробизнесе» и «Энергетические средств и технического сервиса». Время проведения
практики: 4 семестр.

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учеб-
ной практики

Прохождение учебной практики направлено на формирование следующих
компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения
ОПОП):

Общепрофессиональных компетенций:
- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для

получения свойств, (ОПК-5);
- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);
- способностью организовывать контроль качества и управление тех-

нологическими процессами (ОПК-7);
- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности,

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы
(ОПК-8);

готовностью к использованию технических средств автоматики и систем
автоматизации технологических процессов (ОПК-9);

Профессиональных компетенций:



- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического
оборудования и электроустановок (ПК-8)

В результате прохождения практики студент должен:
Знать:
- правила эксплуатации сельскохозяйственных машин и технологического

оборудования тракторов сельскохозяйственного назначения;
- основные технологические показатели посевного материала и правила выбора

сеялки для качественного высева семенного материала;
- критерии проведения и оценки результатов замера показателей работы агрегата;
- показатели контроля качества и управления выполнения технологического

процесса основной обработки почвы
- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной

безопасности и норм охраны труда и природы во время выполнения полевых работ
- приемы эксплуатации технических средств автоматики и систем автоматизации

технологических процессов при выполнении уборочных работ
Уметь:
- грамотно эксплуатировать сельскохозяйственные машины и технологическое

оборудование тракторов сельскохозяйственного назначения;
- точно проводить и оценивать результаты замеров показателей работы агрегата.
- контролировать качество и управлять выполнение технологического процесса

основной обработки почвы
- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии,

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы во время выполнения полевых
работ

- грамотно эксплуатировать технические средства автоматики и системы
автоматизации технологических процессов при выполнении уборочных работ

Владеть:
- навыками профессиональной эксплуатации сельскохозяйственных машин и

технологического оборудования тракторов сельскохозяйственного назначения;
- навыками проведения и оценивания результатов измерений показателей работы

агрегата;
- навыками контроля качества и управления технологическим процессом

основной обработки почвы.
- навыками выполнения правил техники безопасности, производственной

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы во время выполнения
полевых работ

- навыками использования технических средств автоматики и систем
автоматизации технологических процессов при выполнении уборочных работ

6. Структура и содержание учебной практики

Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачётных единицы, 108 часов

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды учебной работы, на практике включая само-
стоятельную работу студентов и трудоемкость (в

часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный Инструктаж по технике безопасности, ознакомле-



этап ние с приборами и оборудованием специализиро-
ванных аудиторий кафедры «Технические системы
в агробизнесе»
2 часа

2 Экспериментальный
этап

Полунавесной плуг ПЛП-3-25. Подготовка плуга
к работе, агрегатирование. Регулировка плуга на
заданные параметры работы. Проведение процесса
вспашки.

Зубовая борона БЗТС- 1,0, борона ножевая
Kuosa-3,3B. Подготовка борон к работе и агрегати-
рование. Регулировка глубины обработки. Прове-
дение процесса боронования.

Культиватор КПН-2.0. Подготовка культиватора
КПН-2.0 на заданные параметры работы. Проведе-
ние процесса культивации. Культиватор-окучник
КОН-2,8. Подготовка к работе. Регулировка куль-
тиватора КОН-2,8 на заданные параметры работы в
соответствии с заданной схемой использования ра-
бочих органов. Проведение процесса культивации.

Сеялка зерновая СЗ-3,6. Подготовка сеялки к ра-
боте. Регулировка сеялки на заданные параметры
работы. Провести процесс посева. Подготовка се-
ялки СТС – 2,1 к работе и агрегатирование. Регу-
лировка сеялки на заданные параметры работы.
Проведение процесса посева. Опрыскиватель ОПВ-
2000. Подготовка к работе. Регулировка опрыски-
вателя ОПВ-2000 на заданные параметры работы.
Выполнение процесса работы.

Подготовка жатки к работе. Агрегатирование. Ре-
гулировки механизмов жатки на заданные пара-
метры работы.

Подготовка молотилки к работе. Регулировка ме-
ханизмов на заданные параметры работы.

Подготовка системы очистки к работе. Регули-
ровка механизмов очистки на заданные параметры
работы. Подготовка к работе, регулировка меха-
низмов бункера, копнителя и измельчителя на за-
данные параметры работы.

Подготовка гидросистемы комбайна к работе.
Проведение необходимых регулировок механизмов
гидросистемы комбайна.

Регулировка системы механизмов привода рабо-
чих органов комбайна. Проведение регулировок.
70 часов

ПП

3 Оформление ре-
зультатов опытов

Оценка качества выполненной работы. Формули-
рование выводов и предложений 4 часов УО

4 Подготовительный
этап

Инструктаж по технике безопасности. Ознаком-
ление с приборами и оборудованием специализи-



рованных аудиторий кафедры «Энергетических
средств и технического сервиса»; Изучение мето-
дических указаний по определению работоспособ-
ности и подготовка тракторов к работе 2 часа

5 Экспериментальный
этап

Проверка технического состояния деталей кри-
вошипно-шатунного и газораспределительного ме-
ханизмов частичной разборки дизельного двигате-
лей.

Проверка технического состояния системы пита-
ния, смазки, охлаждения, зажигания и пуска ди-
зельного двигателей.

Проверка технического состояния силовой пере-
дачи гусеничного, колесного тракторов.

Проверка технического состояния рулевого
управления и тормозной системы колесного трак-
тора.

Проверка технического состояния ходовой части
тракторов. 20 часов

ПП

6 Оформление ре-
зультатов опытов

Анализ выполненной работы. Формулирование
выводов и предложений 6 часов УО

7 Подготовка отчета Защита отчета 4 часов От
Формы и методы текущего контроля:
ПП – практическая проверка;
УО – устный опрос;
От – отчет.

7 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые в период учебной практики

Учебная практика по «Управление тракторами и сельскохозяйственными
машинами» проводится в специализированных лабораториях кафедр «Технические
системы в агробизнесе», «Энергетические средства и технический сервис» и учебном
парке Вологодской ГМХА укомплектованных необходимым оборудованием, что
способствует формированию компетенций по обобщению и статистической обработке
результатов лабораторных исследований, формулированию выводов. На учебной практике
обсуждаются и решаются конкретные ситуационные и практические задачи, что
способствует формированию профессиональных навыков и компетенций, развивает
творческое мышление.

В ходе работ студенты имеют возможность совместного обсуждения различных
проблемных вопросов и доступ к сети Интернет.

8 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике

Самостоятельная работа студентов на учебной практике проводится в
специализированных аудиториях кафедры «Технические системы в агробизнесе»
(ауд.11,62,63,65) и «Энергетические средства и технический сервис» (ауд. 57,60,61).

Для самостоятельной работы студентов используются измерительные
инструменты, электронно - вычислительные машины.

Студенты самостоятельно выполняют расчеты на основе полученных данных в
ходе выполнения измерительных работ, оформление отчета по учебной практике,
формулирование выводов и предложений.



7 Организация промежуточной аттестации по итогам практики

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки (профилю, програм-
ме) 350306 Агроинженерия, предусмотрен зачет, который проводится путем оценки каче-
ства, выполненных студентом, заданий.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

8.1 Основная литература:
1. Кленин Н.И., Киселёв С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины. - М.:

КолосС, 2008.
2. Халанский В.М., Горбачёв И.В. Сельскохозяйственные машины. - М.: КолосС,

2009.
3. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Капустин, Ю. Е. Глазков. - Тамбов : Изд-во
Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. - 196 с.

б) дополнительная литература:
1. Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства (в двух то-

мах). - М.: ИНФОРМАГРОТЕХ, 2011.
2. Машиностроение: Энциклопедия. Т. IV-16. - М.: Машиностроение, 1998.
3. Сельскохозяйственные машины. Лабораторный практикум. - М.: Колос, 2000.
4. Миксимов М.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам: Учебное посо-

бие. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 416 с.
5. В П Капустин. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка : учеб-

ное пособие - Электрон.дан. - Тамбов : Тамбовский государственный технический уни-
верситет, 2010. - 196 с.

9 Материально-техническое обеспечение практики
Наглядные пособия

1. Разрезы двигателей Д -37, Д -240, А -41, СМД -62, КамАЗ -740, ЗИЛ-130, 3M3-53 и
др.

2. Разрезы тракторов T-I50K, МТЗ-82
3. Разрез автомобиля ВАЗ.
4. Разрез сцепления трактора ДТ-75.
5. Разрез коробки передач автомобиля ГАЗ-53.
6. Разрез коробки передач автомобиля КамАЗ-5320.
7. Разрез раздаточной коробки автомобиля ГАЗ-66.
8. Разрез коробки передач и заднего моста трактора Т-40.
9. Разрез ведущего моста трактора К-700.
10.Разрез коробки передач трактора Т-150К.

Машины и механизмы
1. Сельскохозяйственные машины: плуги: ПЛН-3-35, ПГП-3-35, ПОН-2-30; бороны:
БЗТС-1, БЗСС-1,0, БП-0,6, БСО-4, ШБ-2,5, БЛШ-3,0, БПШ-3,0,  БДН-2,0; культивато-
ры: КПН-2,0, КОН-2,8, ККШ-6, фреза ФБН-2,0;
2. сеялки: СЗ-3,6, СЗТ-3,6;
3. сажалка  КСМ-4; разбрасыватель минеральных удобрений МВУ-0,5;
4. машины для защиты растений: протравливатель ПСШ-5, «Мобитокс-Супер», оп-
рыскиватель ОПШ-15;



5. машины для заготовки кормов: косилки КС-2,1, К-1,4, пресс-подборщик ПРП-1,6,
пресс-подборщик ППЛ-1,6М, кормоуборочный комбайн КПи-2,4;
6. зерноуборочные комбайны: Дон-1500, «Енисей-1200Н»;
7. зерноочистительные машины: К-531 «Петкус-Гигант», ЭМС-1А;
8. пневмостол, сортировка 2змейка», сушилка «закром-цилиндрическая» СЗЦ-1,5;
9. льноуборочные машины: льноуборочный комбайн ЛКВ-4А, льнотеребилка ТЛН-
1,5, подборщик ПТН-1, оборачиватель соломки ОСН-1;
10. картофелеуборочные машины: картофелеуборочный комбайн КПК-3, картофеле-
копатель КСТ-1,4.

Лабораторные установки
1. Установка для настройки сеялки на норму высева.
2. Установка для определения рабочего объема высевающей катушке и равномерно-
сти высева семян, рабочего процесса  мотовила и фрезы.
3. Установка для определения плотности почвы.
4. Установка для исследования рабочего процесса туковысевающего аппарата.
5. Установка для снятия профилограммы корпуса плуга.
6. Лабораторный режущий аппарат.

Стенды
1. для настройки навесного плуга на заданные условия работы;
2. для настройки пропашного культиватора на заданные условия работы;
3. для изучения рабочих органов плугов;
4. для изучения рабочих органов культиваторов, борон, фрез;

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и текущей аттеста-
ции

Текущий контроль успеваемости студентов учебной практики «Управление
тракторами и сельскохозяйственными машинами» включает ежедневный контроль со
стороны преподавателя выполнения студентами практических заданий по этапам
практики.
Оценивается выполнение следующих работ:
 описание технических характеристик и последовательности подготовки машины к

работе;
 определение значений предварительной установки агрегата на заданные условия

работы;
 выполнение измерений для определения качества работы машины;
 проведение расчетов по выявлению соответствия полученных фактических данных

агротехническим требованиям.
Промежуточный контроль по итогам практики в виде защиты отчета заключается

в проверке преподавателем правильности и аккуратности оформления результатов
полученных данных связанных с определением качества работы используемого агрегата.
При защите отчета студент должен быть готов ответить на контрольные вопросы.

Учебная практика завершается защитой отчета о проделанной работе. Оценка
работы студента слагается из оценки оформления пояснительной записки, полноты и
качества проведенных расчетов. Индивидуальные оценки студентам выставляются по
контрольным вопросам во время защиты отчета. В результате студент получает
персональные оценки по каждому разделу практики, по которым выставляется общий
зачет по учебной практике.

Вопросы для подготовки к зачету
1. Основная отвальная обработка почвы - назначение, орудия, агротехнические
требования.
2. Плуг ПЛП-3-25 назначение, устройство.



3. Основные регулировки плуга ПЛП-3-25.
4. Оценка качества вспашки.
5. Как устранить перекос рамы в продольной и поперечной плоскостях.
6. Боронование - назначение, орудия, агротехнические требования.
7. Зубовые бороны БЗСС-1,0 и БЗТС-1,0 - основные сборочные элементы, назначение.
8. Как располагаются зубья на раме.
9. Для каких технологических операций используют зубовые бороны.
10. Зубья каких типов используются в боронах БЗСС-1,0 и БЗТС-1,0.
11. Сплошная культивация - назначение, орудия, агротехнические требования.
12. Культиватор КБМ-2,1 -назначение, устройство основных сборочных единиц.
13. Изменение глубины обработки культиватора КБМ-2,1.
14. Оценка качества сплошной культивации.
15. Регулировка равномерности глубины обработки культиватора КБМ-2,1.
16. Междурядная обработка пропашных культур - назначение, орудия, агротехнические
требования.
17. Культиватор КРН-2,1 - назначение, устройство основных сборочных единиц.
18. Регулировка глубины обработки и расстановка рабочих органов.
19. Регулировка нормы внесения удобрений.
20. Оценка качества междурядной обработки.
21. Посев зерновых культур - назначение, орудия, агротехнические требования.
22. Сеялка D9 - назначение, устройство основных сборочных единиц.
23. Основные регулировки сеялки D9.
24. Технологический процесс работы сеялки D9.
25. Оценка качества посева.
26. Посев пропашных культур- назначение, орудия, агротехнические требования.
27. Сеялка УПС-8 - назначение, устройство основных сборочных
единиц.
28. Основные регулировки сеялки УПС-8.
29. Технологический процесс работы сеялки УПС-8.
30. Оценка качества посева.
31. Опрыскивание - назначение, орудия, агротехнические требования.
32. Опрыскиватель ОПШ-2000 - назначение, устройство основных сборочных единиц.
33. Основные регулировки опрыскивателя ОПШ-2000.
34. Технологический процесс работы опрыскивателя ОПШ-2000.
35. Оценка качества работы опрыскивателя ОПШ-2000.
36. Из чего состоит жатвенная часть комбайна и её основное назначение.
37. Регулировка высоты мотовила.
38. Регулировка высоты среза.
39. Настройка центрации ножа.
40. Уравновешивание корпуса жатки.
41. Из чего состоит молотильная часть комбайна и её назначение.
42. Регулировка зазора между барабаном и подбарабаньем.
43. Регулировка частоты вращения барабана.
44. Принцип работы механизма регулировки подбарабанья.
45. Камнеулавливатель - назначение.
46. Механизм очистки - устройство, назначение.
47. Регулировка зазоров в жалюзях.
48. Регулировка наклона удлинителя.
49. Регулировка оборотов вентилятора.
50. Регулировка зазоров между удлинителем и скатной доской удлинителя.
51. Копнитель - назначение, устройство основных узлов.
52. Регулировка положения днища копнителя.



53. Регулировка щитка сброса соломы.
54. Настройка положения датчиков и сигнализатора заполнения копнителя.
55. Регулировка фрикционной муфты на валу заднего контрпривода.
56. Назначение основной гидросистемы комбайна и её основные узлы.
57. Назначение гидросистемы рулевого управления комбайна и её основные узлы.
58. Типы и назначение гидрораспределителей.
59. Типы гидроцилиндров.
60. Гидронасосы - их типы и назначение.
61. Мост ведущих колес - назначение, устройство, типы привода.
62. Гидростатический привод ГСТ-90 - назначение, устройство.
63. Гидронасос объемного гидропривода- назначение, устройство,
принцип работы.
Гидромотор объемного гидропривода- назначение, устройство, принцип работы.
64. Насос подпитки - назначение, принцип работы.
65. Какой тип газораспределительного механизма применяется на карбюраторном и
дизельном двигателях?
66. Различие впускных и выпускных клапанов. Как их определить на собранном
двигателе?
67. Что обозначают цифры в порядке работы двигателя? Каков порядок работы четырех,
шести и восьмицилиндровых двигателей.
68. Как определить степень износа гильзы цилиндра?
69. Какие метки имеются на поршнях, гильзах и шатунах двигателей и для чего они
нанесены?
70. Как правильно соединить поршень с шатуном и собранный поршень с шатуном
правильно установить в цилиндр?
71. Величина зазора в стыках колец? Расстановка стыков колец на поршне.
72. Чем различаются коленчатые валы шестицилиндрового карбюраторного и
четырехцилиндрового дизельного двигателя?
73. Как устроено уплотнение переднего и заднего концов коленчатого вала?
74. Способы ограничения осевого перемещения коленчатых валов. Величина осевого
перемещения?
75. Устройство коленчатого вала, производящее очистку масла шатунных подшипников.
Что дает установка трубочек в полостях маслоочистителя?
76. Как отразится на работе двигателя неточная установка распределительных шестерен?
77. Как отразится на работе двигателя отсутствие зазора между бойком коромысла и
стержнем впускного или выпускного клапанов ГРМ.
78. По каким признакам определяется верхняя мертвая точка поршня первого цилиндра
на такте сжатия?
79. Какова величина теплового зазора в клапанах? Как установить нужный зазор?
80. Для чего проворачивается коленчатый вал при регулировке клапанов?
81. Регулировка декомпрессионного механизма.
82. Для чего необходима очистка масла в смазочной системе двигателей? Чем и как оно
очищается?
83. Устройства для поддержания оптимального температурного режима охлаждающей
жидкостей и масла.
84. Сорта масел, применяемых в смазочных системах двигателей.
85. Когда производится замена масла в смазочных системах?
86. Как отразится на работе двигателя обрыв ремня привода вентилятора?
87. На какой марке бензина работает пусковой двигатель и разбираемый вами
многоцилиндровый карбюраторный двигатель?
88. На какой марке дизельного топлива работают дизельные двигатели? Куда и сколько
заливается топлива?



89. Для чего необходима очистка воздуха, поступающего в цилиндры разбираемых вами
двигателей? Чем и как очищается воздух?
90. Для чего необходима очистка топлива, используемого для работы двигателей? Чем и
как очищается топливо?
91. Как охлаждаются и смазываются детали пускового двигателя?
92. Какую функцию выполняет магнето, установленное на пусковой двигатель?
93. Как проверить и правильно установить зазор между контактами прерывателя магнето
и зазор между электродами свечи зажигания?
94. Порядок установки магнето на пусковой двигатель.
95. Какую функцию выполняют крышки бензобака?
96. Назначение фильтра-отстойника и уход за ним.
97. Как изменить степень подогрева горючей смеси карбюраторного двигателя зимой и
летом?
98. Порядок запуска дизельного двигателя пусковым двигателем.
99. Что называют углом опережения зажигания у карбюраторного двигателя?
100. Как проверить и установить угол опережения зажигания у карбюраторного
двигателя?
101. Когда и как производится уход за топливными фильтрами дизельного двигателя?
102. Когда и как производится уход за воздухоочистителем?
103. Как удалить воздух из системы питания дизельного двигателя?
104. Откуда и куда перекачивает топливо подкачивающая помпа дизельного двигателя?
105. Какие детали обеспечивают качественный впрыск топлива форсункой?
106. Какое давление впрыска топлива форсункой необходимо для двигателя и как его
можно изменить?
107. Что называется углом опережения впрыска топлива у дизелей и какой он должен
быть?
108. Как проверить и установить необходимый угол опережения впрыска топлива у
дизелей?
109. В какую сторону нужно повернуть шлицевой фланец привода топливного насоса
относительно шестерни для увеличения угла опережения подачи топлива?
110. Что нужно сделать, чтобы облегчить проворачивание коленчатого вала "дизеля при
регулировке угла опережения впрыска топлива?
111. Как узнать, что поршень первого цилиндра карбюраторного и дизельного двигателей
находится в верхней мертвой точке на такте сжатия?
112. Каково назначение и месторасположения агрегатов силовой передачи гусеничного и
колесного трактора, автомобиля?
113. Характеристика муфты сцепления тракторов ДТ-75М, МТЗ- 80 и автомобиля. Что и
как регулируется в указанных муфтах сцепления?
114. Какую роль выполняют тормозки муфт сцепления ДТ-75М и МТЗ-80? Как
производится регулировка этих тормозков?
115. Где расположен и как смазывается выжимной подшипник муфт сцепления?
116. Каков свободный и полный ход педали управления муфтой сцепления, как
регулируется ход педалей?
117. Характеристика коробок передач тракторов ДТ-75М, МТЗ-80 и автомобиля. Как
производится переключение передач в указанных коробках?
118. Каково назначение блокировочных пластин, блокировочных валиков, замкового
устройства, фиксаторов и синхронизаторов, применяемых в коробках передач?
119. Как получить движение тракторов и автомобилей на разных скоростях вперед и
назад?
120. В каком месте и сколько заливается масла в коробки передач изучаемых марок
машин?



121. Какие детали входят в дифференциал? Работа дифференциала при езде по сухим и
скользким дорогам.
122. Что называется блокировкой дифференциала? Устройство и порядок пользования
механизмом блокировки дифференциала трактора МТЗ- 80.
123. Объяснить принцип управления трактором ДТ-75М с помощью планетарного
механизма поворота.
124. С чем связаны рычаги и педали управления планетарного механизма поворота?
Порядок пользования рычагами и педалями.
125. Назначение тормоза солнечной шестерни планетарного механизма поворота.
Проверка правильности его настройки. Что и как регулируется в тормозе солнечной
шестерни?
126. Назначение остановочного тормоза планетарного механизма поворота. Проверка
правильности его настройки. Что и как регулируется в остановочном тормозе?
127. Как установить необходимый провис лент барабанов тормоза солнечной шестерни и
остановочного тормоза?
128. Где и какое количество масла заливается в корпус ведущего моста? Как сливается
масло из корпуса заднего моста тракторов и автомобилей?
129. Как конструктивно выполнены конечные передачи трактора ДТ- 75М? Куда и
сколько заливается в них масла?
130. Характеристика вала отбора мощности (ВОМ) трактора ДТ-75М, МТЗ-80? Как
включаются и выключаются эти ВОМ?
131. Включить независимый и синхронный привод ВОМ МТЗ-80, а также 540 об/мин
и 1000 об/мин на выходе.
132. Порядок регулировки ВОМ ДТ-75М и МТЗ-80.
133. Куда и сколько заливается масла в редукторе ВОМ трактора ДТ-
75М?
134. Какие агрегаты входят в рулевую систему МТЗ-80? Место расположения и
назначение этих агрегатов.
135. Как изменить положение рулевого колеса и сиденья трактора МТЗ-80? Какое
положение рулевого колеса и сиденья является оптимальным?
136. Куда и сколько масла заливается в гидросистему рулевого управления?
137. Когда и как промывается фильтр в гидросистеме рулевого управления?
138. Какой люфт рулевого колеса допускается в рулевом управлении с гидроусилителем
и без него? Как устраняется люфт?
139. Назвать основные регулировки рулевого управления тракторов с гидроусилителем и
без него. Как проводятся эти регулировки?
140. Почему управляемые колеса тракторов и автомобилей при повороте отклоняются на
разные углы? Чем это обеспечивается?
141. Как устроены шарниры рулевых тяг? Уход за этими шарнирами.
142. Тип и месторасположение тормозного механизма трактора МТЗ- 80 и автомобиля.
143. Назначение и месторасположение главного тормозного цилиндра, колесных
цилиндров и гидровакуумного усилителя тормозов.
144. Как проверить исправность тормозной системы по педалям управления?
145. Что включает регулировка колесного тормозного механизма?
146. Какая жидкость применяется в тормозной системе с гидравлическим приводом?



Куда она заливается и чем ее можно заменить?
147. Порядок прокачивания тормозной системы от воздуха.
148. Где и для чего применяется ручной тормоз?
149. Как проводится проверка работоспособности тормозной системы на ходу трактора и
автомобиля?
150. Какие агрегаты входят в тормозную систему тракторов с пневматическим приводом?
151. Что входит в ходовую часть гусеничного трактора, колесного трактора?
152. Какие функции выполняет ходовая часть тракторов?
153. Назначение направляющих колес гусеничных тракторов и управляемых колес
автомобилей и колесных тракторов?
154. Как конструктивно выполнена гусеничная цепь и какие функции она выполняет?
155. Назвать размеры передних и задних колес автомобилей и тракторов. Что обозначают
цифры размеров?
156. До какого давления и как накачиваются колесные шины?
157. Приемы проверки зазоров в подшипниках направляемых и управляемых колес.
Способ регулировки этих зазоров.
158. Какие функции выполняют опорные катки гусеничных движителей, как они
работают при езде по неровностям?
159. Как отрегулировать зазоры в конических подшипниках опорных
катков?
160. Что дает неравномерный износ гусеничных пальцев и проушин звеньев? Как
устранить влияние этого износа на работу трактора?
161. Как производится натяжение гусеничных цепей?
162. Как контролируется смазка подшипников направляющих колес, опорных катков и
поддерживающих роликов гусеничных движителей? Чем и как смазываются эти
подшипники?
163. Как изменить ширину колеи передних и задних колес? Когда появляется
необходимость изменения ширины колеи?

Критерии оценки учебной практики
«Управление тракторами и сельскохозяйственными машинами»

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он правильно и аккуратно составил отчет
по практике, уверенно отвечал на контрольные вопросы, в ходе практических работ
показал умения и навыки достаточные для формирования компетенций;

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не ответил на контрольные во-
просы, неполное содержание отчета, расчеты проведены с грубыми погрешностями, не вы-
полнены критерии оценки формирования компетенций.



Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания

Планируемые результаты обуче-
ния (показатели достижения за-
данного уровня освоения компе-
тенции)

Критерии оценивания результатов обучения

2 3 4 5

О
П

К
-5

Знать: основные техно-
логические показатели
посевного материала и
правила выбора сеялки
для качественного высе-
ва семенного материала.

Частично знает основ-
ные технологические
показатели посевного
материала и правила
выбора сеялки для каче-
ственного высева се-
менного материала.

Неполные представле-
ния об основных тех-
нологических показа-
телях посевного мате-
риала и правилах вы-
бора сеялки для каче-
ственного высева се-
менного материала.

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных
технологических показа-
телей посевного материа-
ла и правил  выбора сеял-
ки для качественного вы-
сева семенного материала.

Знает основные техно-
логические показатели
посевного материала и
правила выбора сеялки
для качественного высе-
ва семенного материала.

Уметь: определять тех-
нологические показатели
посевного материала и
подбирать сеялку для
качественного высева
семян.

Частично умеет опреде-
лять технологические
показатели посевного
материала и подбирать
сеялку для качественно-
го высева семян.

Не полностью сфор-
мировано умение оп-
ределять технологиче-
ские показатели по-
севного материала и
подбирать сеялку для
качественного высева
семян.

В целом успешное, но со-
держащие отдельные про-
белы умение определять
технологические показа-
тели посевного материала
и подбирать сеялку для
качественного высева се-
мян.

Сформированное уме-
ние определять техноло-
гические показатели по-
севного материала и
подбирать сеялку для
качественного высева
семян.

Владеть: навыками
обоснованно выбирать
посевной материал и
способа его посева для
качественного распреде-
ления в почве.

Частично владеет навы-
ками обоснованно вы-
брать посевной матери-
ал и способа его посева
для качественного рас-
пределения в почве.

Не полностью владеет
навыками обоснованно
выбирать посевной
материал и способа его
посева для качествен-
ного распределения в
почве.

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы владение навыками
обоснованно выбирать
посевной материал и спо-
соба его посева для каче-
ственного распределения
в почве.

Владеет навыками обос-
нованно выбирать по-
севной материал и спо-
соба его посева для ка-
чественного распреде-
ления в почве.

О
П

К
-6 Знать: критерии прове-

дения и оценки результа-
Частично знает крите-
рии проведения и оцен-

Неполные представле-
ния о критериях про-

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-

Знает критерии прове-
дения и оценки резуль-



тов замера показателей
работы агрегата.

ки результатов замера
показателей работы аг-
регата.

ведения и оценки ре-
зультатов замера пока-
зателей работы агрега-
та.

белы знания о критериях
проведения и оценки ре-
зультатов замера показа-
телей работы агрегата

татов замера показате-
лей работы агрегата

Уметь: точно проводить
и оценивать результаты
заме- ров показателей
работы агрегата.

Частично умеет прово-
дить и оценивать ре-
зультаты замеров пока-
зателей работы агрегата.

Не полностью сфор-
мировано умение точ-
но проводить и оцени-
вать результаты заме-
ров показателей рабо-
ты агрегата.

В целом успешное, но со-
держащие отдельные про-
белы умение точно про-
водить и оценивать ре-
зультаты замеров показа-
телей работы агрегата.

Сформированное уме-
ние точно проводить и
оценивать результаты
замеров показателей ра-
боты агрегата.

Владеть: навыками про-
ведения и оценивания
результатов измерений
показателей работы аг-
регата.

Частично владеет навы-
ками проведения и оце-
нивания результатов из-
мерений показателей
работы агрегата.

Не полностью владеет
навыками проведения
и оценивания резуль-
татов измерений пока-
зателей работы агрега-
та.

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы владение навыками
проведения и оценивания
результатов измерений
показателей работы агре-
гата.

Владеет навыками про-
ведения и оценивания
результатов измерений
показателей работы аг-
регата.

О
П

К
-7

Знать: показатели кон-
троля качества и управ-
ления выполнения тех-
нологического процесса
основной обработки
почвы.

Частично знает показа-
тели контроля качества
и управления выполне-
ния технологического
процесса основной об-
работки почвы.

Неполные представле-
ния о показателях кон-
троля качества и
управления выполне-
ния технологического
процесса основной об-
работки почвы.

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания о показателях
контроля качества и
управления выполнения
технологического процес-
са основной обработки
почвы.

Знает показатели кон-
троля качества и управ-
ления выполнения тех-
нологического процесса
основной обработки
почвы.

Уметь: контролировать
качество и управлять
выполнение технологи-
ческого процесса основ-
ной обработки.

Частично умеет контро-
лировать качество и
управлять выполнение
технологического про-
цесса основной обра-
ботки почвы.

Не полностью сфор-
мировано умение кон-
тролировать качество
и управлять выполне-
ние технологического
процесса основной об-
работки почвы.

В целом успешное, но со-
держащие отдельные про-
белы умение контролиро-
вать качество и управлять
выполнение технологиче-
ского процесса основной
обработки почвы.

Сформированное уме-
ние контролировать ка-
чество и управлять вы-
полнение технологиче-
ского процесса основной
обработки почвы.

Владеть: навыками кон- Частично владеет навы- Не полностью владеет В целом успешное, но со- Владеет навыками кон-



троля качества и управ-
ления технологическим
процессом основной об-
работки почвы.

ками контроля качества
и управления техноло-
гическим процессом ос-
новной обработки поч-
вы.

навыками контроля
качества и управления
технологическим про-
цессом основной об-
работки почвы.

держащее отдельные
пробелы владение навы-
ками контроля качества и
управления технологиче-
ским процессом основной
обработки почвы.

троля качества и управ-
ления технологическим
процессом основной об-
работки почвы.

О
П
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Знать: правила техники
безопасности, производ-
ственной санитарии, по-
жарной безопасности и
норм охраны труда и
природы во время вы-
полнения полевых работ.

Частично знает правила
техники безопасности,
производственной сани-
тарии, пожарной безо-
пасности и норм охраны
труда и природы во
время выполнения поле-
вых работ.

Неполные представле-
ния о правилах техни-
ки безопасности, про-
изводственной санита-
рии, пожарной безо-
пасности и норм охра-
ны труда и природы во
время выполнения по-
левых работ.

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания о правилах
техники безопасности,
производственной сани-
тарии, пожарной безопас-
ности и норм охраны тру-
да и природы во время
выполнения полевых ра-
бот.

Знает правила техники
безопасности, производ-
ственной санитарии,
пожарной безопасности
и норм охраны труда и
природы во время вы-
полнения полевых ра-
бот.

Уметь: соблюдать пра-
вила техники безопасно-
сти, производственной
санитарии, пожарной
безопасности и норм ох-
раны труда и природы во
время  выполнения поле-
вых работ.

Частично умеет соблю-
дать правила техники
безопасности, производ-
ственной санитарии,
пожарной безопасности
и норм охраны труда и
природы во время вы-
полнения полевых ра-
бот.

Не полностью сфор-
мировано умение со-
блюдать правила тех-
ники безопасности,
производственной са-
нитарии, пожарной
безопасности и норм
охраны труда и приро-
ды во время выполне-
ния полевых работ.

В целом успешное, но со-
держащие отдельные про-
белы умение соблюдать
правила техники безопас-
ности, производственной
санитарии, пожарной
безопасности и норм ох-
раны труда и природы во
время выполнения поле-
вых работ.

Сформированное уме-
ние соблюдать правила
техники безопасности,
производственной сани-
тарии, пожарной безо-
пасности и норм охраны
труда и природы во вре-
мя выполнения полевых
работ.

Владеть: навыками вы-
полнения правил техни-
ки безопасности, произ-
водственной санитарии,
пожарной безопасности
и норм охраны труда и
природы во время вы-

Частично владеет навы-
ками выполнения пра-
вил техники безопасно-
сти, производственной
санитарии, пожарной
безопасности и норм ох-
раны труда и природы

Не полностью владеет
навыками выполнения
правил техники безо-
пасности, производст-
венной санитарии, по-
жарной безопасности
и норм охраны труда и

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы владение навыками
выполнения правил тех-
ники безопасности, про-
изводственной санитарии,
пожарной безопасности и

Владеет навыками вы-
полнения правил техни-
ки безопасности, произ-
водственной санитарии,
пожарной безопасности
и норм охраны труда и
природы во время вы-



полнения полевых работ. во время выполнения
полевых работ.

природы во время вы-
полнения полевых ра-
бот.

норм охраны труда и при-
роды во время выполне-
ния полевых работ.

полнения полевых ра-
бот.
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Знать: приемы эксплуа-
тации технических
средств автоматики и
систем автоматизации
технологических про-
цессов при выполнении
уборочных работ.

Частично знает приемы
эксплуатации техниче-
ских средств автоматики
и систем автоматизации
технологических про-
цессов при выполнении
уборочных работ.

Неполные представле-
ния о приемах экс-
плуатации техниче-
ских средств автома-
тики и систем  автома-
тизации технологиче-
ских процессов при
выполнении убороч-
ных работ.

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания о приемах
эксплуатации  техниче-
ских средств автоматики и
систем автоматизации
технологических процес-
сов при выполнении убо-
рочных работ.

Знает приемы эксплуа-
тации технических
средств автоматики и
систем автоматизации
технологических про-
цессов при выполнении
уборочных работ.

Уметь: грамотно экс-
плуатировать техниче-
ские средства автомати-
ки и системы автомати-
зации технологических
процессов при выполне-
нии уборочных работ.

Частично умеет грамот-
но эксплуатировать тех-
нические средства авто-
матики и системы авто-
матизации технологиче-
ских процессов при вы-
полнении уборочных
работ.

Не полностью сфор-
мировано умение гра-
мотно эксплуатиро-
вать технические
средства автоматики и
системы автоматиза-
ции технологических
процессов при выпол-
нении уборочных ра-
бот.

В целом успешное, но со-
держащие отдельные про-
белы умение грамотно
эксплуатировать техниче-
ские средства автоматики
и системы автоматизации
технологических процес-
сов при выполнении убо-
рочных работ.

Сформированное уме-
ние грамотно эксплуа-
тировать технические
средства автоматики и
системы автоматизации
технологических про-
цессов при выполнении
уборочных работ.

Владеть: навыками ис-
пользования техниче-
ских средств автоматики
и систем автоматизации
технологических про-
цессов при выполнении
уборочных работ.

Частично владеет навы-
ками использования
технических средств ав-
томатики и систем ав-
томатизации технологи-
ческих процессов при
выполнении уборочных
работ.

Не полностью владеет
навыками использова-
ния технических
средств автоматики и
систем автоматизации
технологических про-
цессов при выполне-
нии уборочных работ.

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы владение навыками
использования техниче-
ских средств автоматики и
систем автоматизации
технологических процес-
сов при выполнении убо-
рочных работ.

Владеет навыками ис-
пользования техниче-
ских средств автоматики
и систем автоматизации
технологических про-
цессов при выполнении
уборочных работ.



П
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Знать: правила эксплуа-
тации сельскохозяйст-
венных машин и техно-
логического оборудова-
ния тракторов сельско-
хозяйственного назначе-
ния.

Частично знает правила
эксплуатации сельско-
хозяйственных машин и
технологического обо-
рудования тракторов
сельскохозяйственного
назначения.

Неполные представле-
ния о правилах экс-
плуатации сельскохо-
зяйственных машин и
технологического обо-
рудования тракторов
сельскохозяйственного
назначения.

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания правил экс-
плуатации сельскохозяй-
ственных машин и техно-
логического оборудова-
ния тракторов сельскохо-
зяйственного назначения.

Знает правила эксплуа-
тации сельскохозяйст-
венных машин и техно-
логического оборудова-
ния тракторов сельско-
хозяйственного назна-
чения.

Уметь: грамотно экс-
плуатировать сельскохо-
зяйственные машины и
технологическое обору-
дование тракторов сель-
скохозяйственного на-
значения.

Частично умеет грамот-
но эксплуатировать
сельскохозяйственные
машины и технологиче-
ское оборудование трак-
торов сельскохозяйст-
венного назначения.

Не полностью сфор-
мировано умение гра-
мот- но эксплуатиро-
вать сельскохозяйст-
венные машины и тех-
нологическое обору-
дование тракторов
сельскохозяйственного
назначения.

В целом успешное, но со-
держащие отдельные про-
белы умение грамотно
эксплуатировать сельско-
хозяйственные машины и
технологическое оборудо-
вание тракторов сельско-
хозяйственного назначе-
ния.

Сформированное уме-
ние грамотно эксплуа-
тировать сельскохозяй-
ственные машины и
технологическое  обору-
дование тракторов сель-
скохозяйственного на-
значения.

Владеть: навыками про-
фессиональной эксплуа-
тации сельскохозяйст-
венных машин и техно-
логического оборудова-
ния тракторов сельско-
хозяйственного назначе-
ния.

Частично владеет навы-
ками профессиональной
эксплуатации сельско-
хозяйственных машин и
технологического обо-
рудования тракторов
сельскохозяйственного
назначения.

Не полностью владеет
навыками профессио-
нальной эксплуатации
сельскохозяйственных
машин и технологиче-
ского оборудования
тракторов сельскохо-
зяйственного назначе-
ния.

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы владение навыками
профессиональной экс-
плуатации сельскохозяй-
ственных машин и техно-
логического оборудова-
ния тракторов сельскохо-
зяйственного назначения.

Владеет навыками про-
фессиональной эксплуа-
тации сельскохозяйст-
венных машин и техно-
логического оборудова-
ния тракторов сельско-
хозяйственного назна-
чения.
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