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1. Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования  
 и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

 

1.  Формы промежуточной и итоговой аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1. 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01  2 семестр – экзамен 

 

УП 3 семестр – дифференцированный зачет 

4 семестр – дифференцированный зачет 

ПП 4 семестр – дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций
i
: 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

 

Таблица 2 

Общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: управления тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами;  

 выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;  

 технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования;  

 уметь: комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических 

работ в сельском хозяйстве;  

 выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами;  

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;  

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и 

закрепление на них перевозимого груза;  

 выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию 

тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением 

современных средств технического обслуживания;  

 выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и 

самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению;  

 под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по 

подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники;  

оформлять первичную документацию; 

 знать: устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин;  

 мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений;  

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве;  

 правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;  

 методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ;  

 пути и средства повышения плодородия почв;  

 средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования;  

 способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования;  

 правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном 

прицепе;  

 содержание и правила оформления первичной документации  
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3. Оценка освоения теоретического курса  

профессионального модуля 
3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

- контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации. Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно 

с помощью тестовых заданий, на практических занятиях,  по результатам самостоятельной 

работы обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по междисциплинарному 

курсу проводится в форме  экзамена (теоретического), который может проводиться в виде теста 

или традиционной форме.  

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  

Критерии оценки освоения междисциплинарного курса профессионального модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды  

практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 

известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), 

но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на 

практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 

суждения 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по 

междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 

смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 
3.2. Задания для оценки освоения МДК  

 

Раздел ПМ 1 Выполнение механизированных работ в сельском 
хозяйстве 

МДК 01.01 Технология механизированных работ в сельском хозяйстве. 
Контрольно-оценочное задание. 

 

Тема 1.1. «ОСНОВЫ АГРОНОМИИ» 

Задание 1: 

Назвать первых отечественных ученых, внесших большой вклад в развитие агрономической 

науки и перечислить их заслуги. 

Задание 2: 

Дать определение: «агрономия», «растениеводство». 

 

Урок №1 «Растения и условия их жизни» 
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Задание 1: 

Записать две главные роли зеленых растений. 

Задание 2:  

Изобразить схему строения растений и обозначить основные части растений. 

Задание 3: 

Продолжить схему способов размножения растений. 

 

 
Задание 4: 

Изобразить схему цветка и указать на ней основные части. 

 

Урок №2 «Состав и свойства почвы» 

Задание 1: 

Продолжить схему видов плодородия. Дать краткую характеристику каждому из видов. 

 
Задание 2:  

Заполнить таблицу  

№ 

п/п 

Тип выветривания Сущность Условия 

протекания 

Результат 

выветривания 

1.   

 

 

 

 

   

2.   

 

 

 

 

   

3.   

 

 

 

 

   

 

Задание 3 

Заполнить таблицу классификации основных механических элементов 
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Название 

механических 

элементов 

Размер, мм Влияние на свойства почвы 

положительное отрицательное 

 

Камни 

 

   

 

Гравий 

 

   

 

Песок 

 

   

 

Пыль 

 

   

 

Ил 

 

   

 

Задание 4: 

Выписать определение основных свойств почвы: 

Водопроницаемость- 

Водоподъемная способность- 

Воздухоемкость- 

Липкость-  

Связность- 

Удельное сопротивление- 

Физическая спелость 

 

Задание 5: 

1. Впишите слова в клетки по горизонтали. 

2. Объясните значение слова, выделенного по вертикали 

1. Свойство влажной почвы прилипать к другим телам. 

2. Отношение содержащейся в почве воды к массе сухой почвы, выраженное в процентах. 

3. Способность почвы удерживать в себе определенное количество воды. 

4. Способность почвы пропускать через себя воздух. 

5. Плодородный верхний слой земли. 

6. Усилие, затрачиваемое на подрезание пласта почвы, его оборот и трение о рабочую 

поверхность. 

7. Способность почвы в сухом состоянии сопротивляться внешнему усилию, стремящемуся 

разъединить почвенные частицы. 

8. Способность почвы удерживать в себе определенное количество воздуха. 

9. Отдача почвой тепла в окружающую среду. 

10. Состояние почвы, при котором она хорошо крошиться (обрабатывается). 

                       

    

1               

           

     

2                 

         

   

3                       

        

   

4                                       

     

5         
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6                         

       

 

7                 

             

   

8                           

      

 

9                           

        

    

10               

           

                       Ключевое слово 

          

 

Урок №3 «Системы обработки почвы» 

Задание 1:  

Заполнить таблицу поверхностных приемов обработки почвы. 

Название Назначение Глубина (см) Название с/х 

орудий 

Результаты 

воздействия на 

почву 

 

Лущение 

 

    

 

Культивация 

 

    

 

Боронование 

 

    

 

Прикатывание 

 

    

Задание 2: 

Изобразить схему основных рабочих органов плуга. 

 

Задание 3: 

Сравнить по назначению основные формы отвалов корпуса плугов. 

 

Задание 4: 

Изобразить схемы различных способов вспашки 

 

Урок 4 «Удобрения» 

Задание 1: 

Как классифицируются удобрения? 

 

Задание 2: 

Заполните таблицу значений основных элементов питания растений. 

№ 

п/п 

Название элемента Значение элемента 
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Задание 3: 

Записать органические удобрения, используемые в с/х производстве. 

 

Задание 4: 

Выписать дозы внесения удобрений под перечисленные культуры. 

(для вашей зоны) 

а) картофель 

б) сахарная свекла 

в) зерновые 

 

Задание 5: 

Расположите перечисленные удобрения по «колонкам» 

№ 

п/п 

Название элемента Какое влияние оказывает 

1.  
Бор 

 

2.  
Медь 

 

3.  
Марганец 

 

4.  
Молибден 

 

5.  
Цинк 

 

6.  
Кобальт 

 

7.  
Сера 

 

8.  
Железо 

 

 

 Сульфат аммония, томасшлак, калимагнезия, сульфат калия, мочевина, суперфосфат, 

фосфоритная мука, калийная соль, натриевая селитра. 

 

Минеральные удобрения 

азотные фосфорные калийные 

 

 

 

 

 

 

  

 

Задание 6: 

Записать влияние микроэлементов на растения. 

 

Урок 5 «Мелиорация почв» 
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Задание 1: 

Записать виды мелиораций. 

 

 

Мелиорация 

 

 

 

   

 

Задание 2: 

Заполните таблицу назначения различных видов орошения 

№ 

п/п 

Вид орошения Назначение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 6 «Семена. Посев». 

Задание 1: 

Вычислить чистоту семян пшеницы, если при разборе навески, чистых семян оказалось 48,9 

грамм. 

 

Задание 2:  

Заполнить таблицу способов посева полевых культур. 

№ п/п Название 

способа 

Ширина 

междурядий 

(см) 

Схема Культуры 
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Задание 3: 

Указать норму высева для перечисленных с/х культур. 

а) ячмень 

б) озимая пшеница 

в) клевер 

г) люпин многолетний 

д) горох 

е) соя 

ж) картофель среднеранний 

 

Урок 7 «Уход за посевами» 

Задание 1: 

Перечислить приемы ухода, связанные с обработкой почвы, с управлением развития и роста 

растений. 

а) 

б) 

Задание 2:  

Разгадайте кроссворд. 

1. Разуплотнение верхнего слоя почвы. 

2. Приваливание рыхлой почвы к основанию стеблей растений. 

3. Удаление лишних растений для улучшения условий произрастания остальных. 

4. Уплотнение и выравнивание верхнего слоя почвы. 

5. Покрытие почвы различными материалами для уменьшения испарения влаги. 

6. Накопление снега на полях для предохранения зимующих растений от вымерзания. 

7. Удаление боковых побегов растения для усиления притока питательных веществ к 

плодам. 

8. Способ нанесения пестицидов в капельножидком состоянии для защиты растения. 

9. Удаление верхушек побегов с целью прекращения их роста, улучшения 

плодообразования. 

10. Способ применения порошкообразных пестицидов для защиты растений. 

 

            
 

      
1         

     
2             

   
3                 

   
4                 

  
5                   

6                       

   
7                 

   
8                 

   
9                 

     
10             
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Урок 8 «Сорные растения и борьба с ними». 

Задание 1: 

Заполнить таблицу классификации сорных растений по способу питания. 

Сорные растения 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Задание 2: 

Продолжите схему классификации не паразитных сорных растений. 

Задание 3: 
Написать признаки паразитных сортных растений. 

а) 

б) 

в) 

 

Задание 4: 

Заполнить таблицу классификаций способов борьбы с сорняками. 

№ 

п/п 

Название мероприятий Виды 

1.  

Предупредительные 

1 

 

2 

 

2.  

Истребительские 

3 

 

4 
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3.  

Специальные 

5 

 

6 

 

7 

 

Задание 5: 

Рассчитать норму расходов гербицидов для посева ячменя, если у  2,4-бутилового эфира 43% 

действующего вещества, а оптимальная норма 0,25 кг/га. 

 

Урок 9 «Вредители и болезни с/х культур и меры борьбы с ними». 

Задание 1: 

Заполните таблицу основных характеристик вредителей. 

№ Название Внешний вид 

(представители) 

Как 

размножаются 

Способ питания 

 

1 

 

Насекомые 

 

   

 

2 

 

Клещи 

 

   

 

3 

 

Слизни 

 

   

 

4 

 

Нематоды 

 

   

 

5 

 

Грызуны 

 

   

 

Задание 2: 

Выписать виды болезней с/х растений и дать им краткую характеристику. 

а) 

б) 

в) 

Задание 3: 

Записать меры борьбы с вредителями с/х культур. 

 

Урок 10 «Системы земледелия. Севооборот» 

Задание 1: 

Записать основные черты общие для всех систем земледелия. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Задание 2: 

Записать определения: «севооборот», «система земледелия». 
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Задание 3:  

Выписать основные задачи севооборота. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Задание 4: 

Заполнить таблицу. 

№ Название севооборота Возделываемые культуры 

 

1 

 

Полевой 

 

 

 

2 

 

Прифермский кормовой 

 

 

 

3 

 

Специальный 

 

 

 

Задание 5: 

Дать характеристику полевым культурам, как предшественникам. 

1. Зерновые озимые 

2. Зернобобовые 

3. Пропашные 

 

Задание 6: 

Заполнить таблицу характеристик паров. 

№ Тип пара Характеристика 

 

1 

 

Чистый 

 

 

 

2 

 

Кулисный 

 

 

 

3 

 

Занятый  

 

 

 

4 

 

Сидеральный 

 

 

 

Урок 11 «Охрана окружающей среды». 

Задание 1: 

Как зависит лично от вас экологическая обстановка в области? 

 

Задание 2: 

Перечислить источники загрязнения окружающей среды с/х производителями. 

 

Тема 1.1 Основы агрономии 

Лабораторно-практическое задание № 1: 

Ознакомление с образцами удобрений и их физико-механическими свойствами. 

Характеристика основных минеральных удобрений. 
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Название, 

химическая 

формула 

Внешний 

вид 

Содержани

е 

действующ

его 

вещества 

Растворим

ость в воде 

Слеживаемо

сть, 

рассеиваемо

сть  

Особенности 

примечания 

Аммиачная 

селитра NH4 

NO3 

 

 

 

Сульфат 

аммония 

(NH4)2SO4 

 

 

Белый или 

желтоватый 

кристалличес

кий порошок 

или гранулы. 

 

 

34,1-35%N 

 

 

 

 

 

20,5-21%N 

 

 

 

 

 

 

Хорошая 

 

Быстро 

слеживается, 

плохо 

рассеивается 

 

 

Слабая, 

хорошо 

рассеивается 

 

На всех почвах, под 

большинство 

культур, при посеве, 

в подкормки. На 

черноземных и 

каштановых почвах; 

подкисляет почву, 

по этому выносят до 

посева под 

культуры, 

малочувствительны

е к кислой реакции 

почвенного 

раствора: овес, 

рожь, лен. 

 

Мочевина 

CO(NH2)2 

 

Белый 

кристалличес

кие гранулы 

 

46%N 

 

 

Хорошая 

При 

умеренной 

влажности 

воздуха 

слабо 

слеживается 

 

 На всех почвах 

перед посевом и для 

подкормки озимых, 

зерновых и 

пропашных культур. 

Суперфосфа

т простой 

Ca(H2PO4)2*

*CaSO4* 

2H2O 

Серый 

порошок или 

гранулы 

 

14-19,5% 

P2O5(порош

ок), 20-

20,5% 

P2O5(грану

л) 

43-45% 

P2O5 

 

 

 

Слабая 

 

Порошковид

ный 

слеживается 

при высокой 

влажности, 

плохо 

рассеивается

. 

 На всех почвах до 

посева, при посеве, 

в подкормки. 

Хлористый 

калий KCI 

Кристалличе

ское 

вещество 

грязно-

белого цвета. 

 

52-62% 

K2O 

 

Хорошая 

Склонен к 

смешиванию 

 

Повместно 

Сернокис-

лый калий 

K2SO4 

Меллокриста

лический 

сероватый 

порошок 

 

45-50%K2O 

 

 

Не 

смешивается 

 

 

Для расчета доз удобрений необходимо следующие данные: 

1) Вынос питательных веществ(кг) на 1000 кг (на 1т) основной продукции удобряемой 

культуры при соответствующем количестве побочной продукции- соломы, ботвы. 

2) Коофициэнты использования удобряемой культурой элементов питания из минеральных 

и органических удобрений. 

3) Данные агрохимической лаборатории о содержании элементов питания в почве. 

4) Планируемый урожай и средний фактический урожай данной культуры за последние 

пять лет. 
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Пример расчета. 

Планируемый урожай озимой пшеницы на дерно-подзолотистых почвах московской 

области 3 т/га. Согласно агрохимической картограмме в 100 г почвы содержится гидро-

лизуемого азота (N) 6мг, (фосфора P2O5) 8 мг, калия (K2O) 8 мг. По многолетним данным, 

урожай озимой пшеницы без удобрений составляет 1,2 т/га. 

Рассмотрим интервальную дозу азотных удобрений. Для этого необходимо определить 

величину выноса растениями азота при урожае 3,0 т/га. Известно, что с 1 т урожая выносится 

35 кг азота, значит, 3 т  урожая вынесут с 1 га 3*35=105 кг/га N. В 100 г почвы содержится 6 мг 

гидро-лизуемого азота. Что бы узнать, сколько азота содержится в 1 га почвы, нужно 6*30, так 

как каждый миллиграмм  элемента в 100г почвы составляет 30 кг его на гектарной площади 

пахотного слоя. Следовательно, на 1 га в пахотном слое почвы содержится 180 кг N. 

Коофициэнт использования N растениями из почвы 20-25%. В нашем примере он равен 20%. 

Коофициэнт использования растениями из удобрений 50%. В аммиачной селитре 

содержится 34% действительного вещества. По этим показателям можно рассчитать 

необходимую дозу (Д) азотных удобрений по формуле. 

Д=
(100*В)

к*с
 -(П*К)

 

Где В- вынос растениями элемента с 1 га, при планируемом урожае, кг, П- содержание в 

почву элемента питания растений, кг, К- коэффициент  использования элементов питания в 

почвы. С- содержание действующего вещества в удобрении, %: 

Получим: 

Д=100*105-180*20/50*34=400 Кг аммиачной селитры. 

При отсутствии в хозяйстве картограмм расчет дозы удобрений можно провести по 

планируемой прибавке урожая. В нашем случае она составляет1,8 т/га (3,0-1,2=1,8) 

Далее определяют вынос азота прибавкой урожая: для получения 1,0 т зерна требуется 35 

кг азота, а 1,8 т соответственно 1,8 *35:63 кг. 

Доза аммиачной селитры(Д) определяются по формуле Д=100*В/К*С где В- вынос азота 

прибавкой урожая. 

Получим: 

Д=100*63/50*34=380 кг/га аммиачной селитры. 

Аналогично рассчитывают дозы фосфорных и калийных удобрений. 

 

Лабораторно-практическая работа № 2.  

Определение чистоты и массы 1000 семян. 

Материалы и оборудование. Технические весы с разновесами, щупы для выемки семян, 

образцы семян. 

Отбор исходного и среднего образца. Для анализа качества семян возьмите из семенной 

партии исходный образец, отражающий ее особенности. 

Для составления исходного среднего образца из партии семян берут щупом несколько 

выемок: если партия меньше 10 мешков, то из каждого мешка в трех местах; если партия из 10 

и более мешков, то по одной выемке из каждого мешка. 

С автомашин и вызов образцы семян берут конусным щупом из пяти различных мест и с 

трех различных глубин. Все выемки ссыпают вместе, что бы получить исходный образец. 

Из исходного образца методом крестообразного деления выделяют два средних образца: 

один-два определения чистоты, всхожести, массы 1000 семян, другой- определения влажности 

семян. Масса среднего образца для анализа на частоту и всхожесть основных зерновых культур 

равна 1 кг, для мелкосеменных- 500 г для трав -250 г, для крупносеменных овощных культур-

100г и мелкосеменных овощных-50 г. 

Для выделения среднего образца семена исходного образца тщательно примешиваются, 

высыпают на гладкий стол или лист картона, разравнивают в виде квадрата толщиной не более 

5см для крупносеменных и не более 1,5см для остальных культур. Квадрат делят по диагонали 

на 4 части. После этого из двух противоположных треугольников семена удаляют, а из двух 

оставшихся после перемешивания и разравнивают составляют новый квадрат и повторяют 

деление до тех пор, пока не останется примерно такое количество семян, какое необходимо для 
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составления двух средних образцов. Семена делят на две части. Один образец высыпают в 

мешочек с этикеткой, на который указывают хозяйство, культур, сорт, год урожая, номер 

партии семян, их массу. Второй образец, отобранный для определения влажности и 

зараженности вредителями, помещают в сухую чистую бутылку, которую плотно закупоривают 

заливая сургучом.  

Определение частоты семян. 

Ход работы. 1. Выделение среднего образца путем крестообразного деления две 

навески(1-5 грамм для мелкосеменных культур и 50-200 грамм для зерновых культур). 2. 

Навески взвесте на технических весах.3.Разберите навеску семена разборных досках. Для этого 

разделите их на семена основной культуры и отход. К основной культуре следует отнести 

целые, выполненные(в том числе и без зародыша) семена, а так же морщинистые, 

наклюнувшиеся, голые и пленчатых культур, с отбитыми на 1/3 эндоспермом или семядолями. 

К отходам отнесите семена мелкие и щуплые, проросшие с корешком, вышедшим из 

оболочки, загнившиеся, битые, семена других культур, головневые мешочки, рожки спорыньи, 

вредители, комочки земли, обломки стеблей, пленки.4. По окончанию разбора взвесте отдельно 

чистые семена и отход определите частоту семян. 

Отношение массы чистых семян к общей массе семян(вместе с примесями), выраженное в 

процентах, будет характеризовать уровень чистоты семян. При проведении двух параллельных 

анализов расхождения полученных результатах должны быть небольшими. 

Определение массы 1000 семян. 

Ход работы.1.Отчитайте подряд из образа чистых семян (после перемешивания) две 

пробы по 500 семян(для мелкосеменных культур- две пробы по 1000 семян).2. Взвесте каждую 

пробу  отдельно. Расхождение массе отдельных проб не должно быть более 3%. Масса 1000 

семян вычисляется как среднее арифметическая массы двух проб( в первом случае результат 

умножают на 2). 

 

Лабораторно-практическая работа№3  

Изучение сорных растений и распространение их в регионе. 

Биологические 

группы. 

Основные представители. Меры борьбы 

 Непоразитные  

Яровые 

однолетние 

Лебеда, гречишка вьюнковая, 

овсюг, редька дикая, куриное 

просо. 

Очистка посевного материала. 

Предпосевная обработка почвы. 

Химическая прополка посевов. 

Зимующие Василек, ромашка, пастушья 

сумка. 

Лущение стерни, глубокая вспашка, 

весеннее боронование, применение 

гербицидов 

Озимые Костер полевой, костер ржаной Очистка семян, боронование, 

химическая прополка. 

Двулетние 

 

Донники белые, белена черная Подрезание корневой системы 

отвальными орудиями, подкашивание на 

лугах. 

Многолетние 

корневищные 

Пырей, хвощ Обработка паров дискованием. 

Использование с осени трихлорацитата 

натрия. 

Корнеотпрысковые Осот розовый и полевой, 

бодяк, вьюнок полевой 

Метод истощения корней подрезание 

розеток, появляющихся на поверхности, 

химическая прополка. 

 Паразитные  

Стеблевые Повилика клеверная Очистка семян, скашивание и сжигание 

Корневые Заразиха подсолнечниковая Севооборот, использование устойчивых 

сортов. 
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Практическая работа.  

Изучение сорных растений по гербарным образцам и коллекциями семян. 

Материалы и оборудования. Гербарные образцы наиболее распространенных в районе сорных 

растений, коллекция семян сорных растений, лупа, тетради. 

Ход работы. 

1. Опишите особенности сорных растений(название растений биологическая группа, характер 

надземных и подземных органов). 

2.Под руководством учителя составьте примерную схему борьбы с сорными растениями. 

3.Работу оформите в виде таблицы: 

№поля, 

культуры 

№точки 

определения 

Балл при 

глазомерном 

учете 

Результаты количественного учета 

Сорняки Культурные 

растения 

Засоренность 

% 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

4 По коллекции ознакомьтесь с семенами сорных растений. 

 

 

Практическая работа.  

Обследование засоренности посева. 
Обследование засоренности посевов проводится глазомерным или количественным 

методом. При глазомерном методе проходят по диагонали поля и через равное расстояние 

определяют на глаз засоренность по четырех бальной системе: балл1(слабая засоренность)-

сорняки встречаются единично среди культурных растений;балл2(средняя засоренность)-

сорняки встречаются чаще, чем единично, но их значительно меньше чем культурных 

растений(примерно 20% от общего травостоя);балл3(сильная засоренность)-количество 

сорняков такое же как и культурных расстений:балл4(очень сильная засоренность)-количество 

сорняков больше, чем культурных растений. На каждой остановке глазомерного определения 

засоренности накладывают метровую(0,25м
2
-5*50см –для культур сплошного сева: 1м

2
-для 

пропашных культур и подсчитывают количество сорняков и культурных растений(количество 

учетов не меньше 10). Полученные данные заносятся в таблицу: 

 

Сорные растения меры борьбы с ними. 

Название сорного 

растения 

Группа(по 

способу питания) 

Биологическая 

группа 

Какие 

культуры 

засоряются 

Меры борьбы 
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После этого проводят перечень количества сорняков 1 га и определяют уровень 

засоренности участка и необходимые меры для борьбы с ней. 

Засоренность различается по преобладанию того или иного типа сорняков. Различают 

следующие типы засоренности: 

1 Корнеотпрысковый (преобладают бодяк, вьюнок). 

2 Корневищный (преобладают пырей, хвощ, свинорой) 

3 Малолетний (овсюг, лебеда, редка дикая) 

4 Корнеотпрысково-корневищный (бодяк, вьюнок) 

5 Корнеотпрысково-малолетний (вьюнок, лебеда) 

6 Корневищно-малолетний (пырей, овсюг) 

Лучший срок для выполнения работы - период от полного кущения до уборки зерновых; перед 

обработкой междурядий - у пропавших культур. 

 

 

Лабораторно-практическая работа№4.  

Вредители и болезни сельскохозяйственных культур. 

Цели выполнения работы: рассмотреть  вредителей полевых культур, используя 

агрономическую тетрадь для механизаторов. 

Лабораторно-практическая работа. Наблюдения за появлением вредителей и болезней 

полевых культур на полях учебного хозяйства ПУ-18. 

Оборудование: лупа, карточка учета. 

Указания к практической работе. 

Наблюдения за вредителями и болезнями проводите не только на полях но и на 

окружающих их землях(дороги, межи). 

Пройдите поле по диагонали и осмотрите на равном расстоянии друг от друга от десяти 

местах по 25 растений. Всего на поле (вне зависимости от его размера) необходимо осмотреть 

250 растений. 

Почитайте отдельно здоровые растения и поврежденные вредителями и болезнями, а за 

тем вычислите повреждение растений по всем пробам. 

Все наблюдения запишите в карточку учета. 

 

Карточка учета. 

Учебного хозяйства ПУ-18, Ракитянского района, Белгородской области____________________ 

Культура__________________________________________________________________________ 

Время учета (число, месяц, год)_______________________________________________________ 

Фамилия, имя ученика            

Класс    группа       

№ поля и 

участка, 

культура 

Осмотренная 

площадка, га 

Осмотрено 

растений 

Количество 

пораженных 

растений 

Вредители 

или болезни 

Процесс 

поражения 

растений 

   

 

 

 

 

   

 

Характеристика распространенных пестицидов 

Препарат Характеристика Объекты применения Нормы и способ 

применения. 
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Децис Инсектициды 

80%-ный порошок 

Клоп-черепашка, хлебный 

жук, совки, каларадский 

жук, личинки капустной 

мухи. 

 

0,15-0,2 кг/га 

действующего 

вещества для 

обработки зерновых; 

0,5-0,8 кг/га для 

обработки овощных 

культур 

Актара 20%-ный концентрат 

иммульсия и 30%-

ный порошок 

Клоп черепашка, хлебный 

жук, клещи, треспы. 

,5-2 кг/га порошка для 

обработки зерновых 

культур, 0,2-0,5 кг/га 

против вредителя 

бобовых культур. 

Кельтан Акарициды 

20%-ная иммульсия 

и 18,5%-ный 

порошок 

Клещи 

 

1,6-3 кг/га 

действующего 

вещества(раствор 

400литров/га для 

обработки овощных 

культур) 

Карбатион Нематоциды 

40%-ный 

воднорастворимый 

концентрат 

Нематоды-головая, 

картофельная 

свекловичная; корневая 

гниль огурцов 

Внесение в почву 3%-

ного раствора 

препарата: для борьбы 

с нематодами 200 

см
3
/м

2
 с корневой 

гнилью огурцов 175-

250 см
3
/м

2
 

Ценеб Фунгициды 

80%-ный порошок 

Фитофтороз, 

переноспороз 

2-4 кг/га препарат для 

обработки овощных; 

2-4 кг/га - для 

обработки зерновых 

культур 

 

 

Лабораторно-практическая работа №5 

Составление схем чередования культур в севообороте. 

 

Современные системы земледелия включают следующие элементы: 

1. Система севооборотов. Севообработном называют научно обоснованное чередование 

сельскохозяйственных культур, а при необходимости и пара во времени и размещение на 

полях. Рациональное сочетание в хозяйстве различных севообработов составляют 

систему севооборотов; 

2. Система обработки почвы; 

3. Система применения удобрений; 

4. Комплекс мер борьбы с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных 

культур. 

5. Внедрения высоко - урожайных сортов и использование высоко -качественных семян; 

6. Система мероприятий по борьбе с эрозией почвы. 

7. Комплекс мелиоративных и культурно-технических мероприятий (орошение, осушение, 

известкование, гипсование.) 

Под чередованием понимают систематическую(через 1 и несколько лет) смену культур на 

одном участке(поле), а системе севообработка - на нескольких полях. Если в течение ряда 

лет на одних и тех же участках сеют одни и те же культуры, то такие посевы называются 

бессменными. 
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Период прохождения всех культур через каждое поле в соответствии с определенным 

порядком чередования носит название ротации севобработки. Установленный же порядков 

чередование культур ротация-схема севооборотов. Чередование культур по всем участкам 

севообработа называют ротационной таблицей. 

Ротационная таблица севообработа. 

Год Участки (поля) 

1 2 3 4 

2007 Сахарная 

свекла 

Эспарцет Ячмень с 

подсевом 

эспарцета 

Озимая пшеница 

2008 Ячмень с 

подсевом 

эспарцета 

Озимая 

пшеница 

Эспарцет Сахарная свекла 

2009 Эспарцет Сахарная 

свекла 

Озимая пшеница Ячмень с подсевом 

эспарцета 

2010 Озимая 

пшеница 

Ячмень с 

подсевом 

эспарцета 

Сахарная свекла Эспарцет 

2011 Сахарная 

свекла 

Эспарцет Ячмень с 

подсевом 

эспарцета 

Озимая пшеница 

 

Лабораторно-практическая работа№6.  

Изучение севооборотов учебного хозяйства ПУ-18 и хозяйственная оценка их. 

Материалы: Почвенная карта и план земельных угодий, производственный план хозяйства, 

схема чередования культур в каждом севообороте, рациональные таблицы, книга истории 

полей. 

Ход работы.1. Получить в учебном хозяйстве ПУ-18 материалы, перечисленных выше.2. 

Ознакомьтесь по почвенной карте или плану земельных угодий с размещением севообработов в 

хозяйстве, ознакомьтесь со схемами и ротационными таблицами севооборотов, применяемых в 

хозяйстве. 

Перенесите в тетради ротационные таблицы. 

Полевой севооборот с ведущей культурой репчатого лука: 

1. Пар черный или занятый внесением навоза под посев озимых; 

2. Озимые зерновые культуры; 

3. Лук с внесением удобрений (органических и минеральных); 

4. Кукуруза на силос или на зерно по полному минеральному удобрению; 

5. Яровые зерновые с подсевом многолетних трав; 

6. Многолетние травы; 

7. Лук на репку или севок с внесением полного минерального удобрения; 

8. Яровые культуры. 

 

Тесты по теме 1.1. «Основы агрономии»  

Вариант №1. 

1. Каким газом дышат растения? 

1- Азотам. 

2- Углекислым газом. 

3- Кислородом. 

4- Водородом 

2. Укажите рекомендуемые сроки известкование кислых почв? 

1- Весной. 

2- Зимой. 
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3- Осенью после уборки  урожая перед зяблевой вспашкой.  

4-  Летом 

3. Какие почвы считаются наиболее плодородными?    

1- подзолистые. 

2- Серые лесные. 

3- Черноземы.   

4- песчаные 

4. Какие признаки недостатка азота в растений?  

1- Растения с болезненными маленькими листьями, которые в дальнейшем желтеют. 

2- Растения со скрученными листьями с краѐв. 

3- Растения со скрученными зелеными листьями. 

5. Укажите, какие удобрения относятся к микроудобрениям? 

1- Бор, марганец, медь, молибден. 

2-  Азот, фосфор. 

3- Азот, фосфор, калий.  

4- торф, бор, марганец, медь 

6. Что нужно для прорастания семян? 

1- Влага, тепло, солнце. 

2- Влага, тепло, воздух. 

3- Тепло, воздух, солнце. 

4- углекислый газ, влага, тепло 

7. Укажите основные органы растений? 

1- Корни, стебли, цветы. 

2- Стебель, листья, цветы. 

3- Корни, стебель, листья. 

4- Стебель, листья, ветви 

8. Какие бывают Эрозии почвы? 

1- Ветровая эрозия, овраги, лощины. 

2- Ветровая, водная эрозия. 

3- Ветровая, овраги водная эрозия. 

4- овраги водная эрозия, балки 

9 Из каких составных частей состоит почва? 

1- твердая часть, связность, рыхлость. 

2- твердая часть, связность, рыхлость жидкая часть. 

3-твердая часть, жидкая часть, газообразная часть. 

4- жидкая часть, газообразная часть. 

10-Укажите органическую часть почвы? 

1- живое вещество почвы, почвенный перегной, супесок. 

2- живое вещество почвы, почвенный перегной мертвые растительные и животные 

остатки. 

3- живое вещество, мертвые растительные остатки, супесок. 

4- живое вещество почвы, почвенный перегной, глина 

 

Вариант №2 

1. Какие почвы по удельному сопротивлению относятся к глинистым. 

1- удельное сопротивление почвы 0,2-0,3 кг/см 

2- удельное сопротивление почвы 0,3- 0,5кг/см 

3- удельное сопротивление почвы  0,5-0,7кг/см 

4- удельное сопротивление почвы 0,2,5-0,3,6 кг/см 

2. В каком ответе указаны только минеральные удобрения?   

1- Торф, навоз, азотные удобрения, хлористый кальций. 

2- Торф, компосты, суперфосфат. 

3- Суперфосфат, сернокислый аммоний, фосфорная мука, хлористый калий. 
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4- сернокислый аммоний, фосфорная мука, хлористый калий, перегной 

3. Какие почвы нуждаются в гипсовании? 

1- Кислые почвы. 

2- Чернозѐмные почвы. 

3- Солонцовые почвы.  

4-   серые -лесные 

4. Где должны хранится минеральные удобрения?  

1- На сухом чистом месте. 

2- В специально огороженном месте. 

3- На складах.  4- на заводах 

5. Какие условия необходимы для жизни растений?  

1- Свет, тепло, питательные вещества, кислород, вода. 

2- Свет, тепло, питательные вещества, углекислый газ, вода. 

3- Свет, тепло, питательные вещества, воздух, вода.  

4- Свет, тепло, питательные вещества, кислород, водород. 

6. Какие почвы нуждаются в известковании? 

1- Солонцовые почвы. 

2- Кислые почвы. 

3- Черноземные почвы. 

4- Каштановые почвы. 

7. Какие формы воды в почве допустимы для растений?  

1- Гравитационное капиллярное. 

2- Гравитационное гироскопическое. 

3- Гравитационное, плѐночное.  

4- Гравитационное гироскопическое ,плѐночное. 

8. В каком ответе указаны физические свойства почвы?  

1- Плотность почвы, объѐмная масса,  связность,  пластичность, липкость почвы. 

2- плотность почвы физическая, липкость почвы водные свойства почвы. 

3- плотность почвы биологическая плотность почвы объѐмная масса, пластичность почвы. 

4- Плотность почвы, объѐмная масса,  связность,  пластичность, липкость почвы, гумус 

9. В каком ответе указаны нейтральные почвы, по содержанию ионов водорода, в почвенном 

растворе?   

1- рН.=7. 

2- рН.=5. 

3- рН.=8 

4- рН. =12 

10. В  каком ответе указаны виды почвенной структуре?  

1- Зернистая, глинистая, ореховатая, призматическая плитчатая.  

2-  Зернистая, песчаная, ореховатая, плитчатая, столбчатая. 

3- Зернистая, ореховатая, призматическая, плитчатая, столбчатая. 

4- Зернистая, ореховатая, призматическая, плитчатая, столбчатая. 

5- Конусная. 

 

 

Тема.1.2.Технология механизированных работ. 

Задание 1: 

Перечислить пути совершенствования системы машин. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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7. 

 

Задание 2: 

Сравнить понятия «система машин» и «комплекс машин». 

 

Урок 1 «Организация производства механизированных работ». 

Задание 1: 

Привести примеры перечисленных процессов (не менее 3). 

 

Производственные процессы 

Технологические Транспортные Вспомогательные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2: 

Выписать содержание технологических карт по возделыванию с/х культур. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Урок 2  «Энергетические средства и типы машинно-тракторных  агрегатов». 

Задание 1: 

Перечислить типы агрегатов. 

 

Задание 2: 

Заполнить таблицу основных данных о типах с/х тракторов. 

№ 
Наименование и марка машин Класс 

тяги 

Мощность, 

КВт 

Масса, 

т 

Скорость, 

м/с 

1 
Трактор гусеничный общего 

назначения Т – 150 

    

2 
Трактор гусеничный 

свекловодческий ДТ – 175 МС 

    

3 
Трактор гусеничный 

свекловодческий Т – 70 СМ 

    

4 
Трактор колесный универсально-

пропашной МТЗ 80/82 

    

5 
Трактор гусеничный общего 

назначения ДТ – 75  

    

 

Задание 3: 

Записать автомобили, используемые в сельском хозяйстве. 

 

Задание 4: 

Перечислить основные требования, предъявляемые при составлении агрегатов. 
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Урок 3 « Эксплуатационные показатели машинно-тракторных агрегатов». 

Задание 1: 

Записать эксплуатационные показатели двигателя. 

 

Задание 2: 

Написать уравнение тягового баланса трактора при равномерном движении. 

 

Задание 3: 

Предложите мероприятия по снижения потерь мощности трактора. 

 

Задание 4: 

Вычислить рабочую скорость трактора Т – 150, если теоретическая скорость равна 9,72 км/ч. 

 

Задание 5: 

Вычислить ширину захвата посевного агрегата из 3-х сеялок СЗ-3,6. 

 

Задание 6: 

Перечислить факторы, влияющие на сопротивление плуга. 

 

Задание 7: 

Выписать допустимые скорости выполнения с/х работ. 

1. Вспашка 

2. Боронование 

3. Культивация 

4. Посев 

5. Уборка 

 

Урок 4 «Комплектование машинно-тракторных агрегатов». 

Задание 1: 

Написать ограничивающие условия комплектования МТА. 

1.  

2. 

3. 

4. 

 

Задание 2: 

Изобразить схемы навески с/х машин на трактор. 

 

Задание 3: 

a) Запишите основные эксплуатационные показатели сцепок. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

б) Изобразить схему сцепки, обозначить на ней длину бруса, длину удлинителя, фронт 

сцепки, длину спицы. 

 

Урок 5 «Показатели работы МТА». 

Задание 1: 

Высчитать производительность за смену при вспашке на тракторе ДТ – 75 с 5-и корпусным 

плугом. Если коэффициент использования времени смены 0,7, при скорости движения 7 км/час, 

ß= 1-1,1 
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Задание 2: 

Написать баланс времени смены. 

 

Задание 3: 

Перечислить мероприятия по снижению затрат труда при работе МТА. 

 

Урок 6 «Способы движения агрегатов». 

Задание 1: 

Изобразить схемы расположения центра агрегата: 

а) с жесткой рамой; 

б) шарнирно-сочлененной рамой; 

в) гусеничного трактора. 

 

Задание 2:  

Нарисовать беспетлевые повороты и указать условия их использования. 

 

Задание 3: 

Нарисовать петлевые повороты и указать условия их использования. 

 

Задание 4: 

Нарисовать способы движения МТА, подписать их название. 

 

Задание 5: 

Перечислить основные вопросы операционных технологий при возделывании с/х культур. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Тема 1.2.«Технология механизированных работ» 

Тест №1 

1. Укажите круговые способы движения агрегата? 

А) в свал, в развал 

Б) челночный, перекрестный 

В) от периферии к центру, от центра к периферии 

2. К какому тяговому классу относятся трактор Т – 150К? 

А) 0,9 (т.с.) 

Б) 4 (т.с.) 

В) 3 (т.с.) 

3. Назовите допустимые скорости движения агрегатов при сплошной культивации? 

А) до 11 км/ч 

Б) до 5 км/ч 

В) до 15 км/ч 

4. По какой схеме навешивается навесной плуг на трактор  ДТ – 75? 

А) 2х точной схеме 

Б) 3х точной схеме 

В) 4х точной схеме 

5. Укажите формулу ширины поворотной полосы при петлевых поворотах? 

А) Е = 1,5r + е. 

Б) Е = 4r + е. 

В) Е = 3r + е. 
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6. С каким трактором агрегатируется плуг ПН – 4 - 35? 

А) МТЗ – 80, ЮМЗ – 6Л 

Б) К – 700, К – 701 

В) ДТ – 75, Т – 74 

7. С какими трактором агрегатируется сцепка СП – 11? 

А) К - 701 

Б)  ЮМЗ – 6 

В) ДТ – 75 

8. Укажите допустимые скорости  движения агрегата при бороновании зубовыми боронами? 

А) до 6 км/ч 

Б) до 10 км/ч 

В) до 8 км/ч 

9. К какому тяговому классу относится трактор МТЗ – 82? 

А) 1,4 (т.с.) 

Б)  2 (т.с.) 

В) 3 (т.с.) 

10. На какие классы делят тракторы по номинальному тяговому усилию? 

А) 6 классов 

Б) 8 классов 

В) 10 классов 

 

Тест №2 

1. К какому тяговому классу относится трактор К – 744? 

А) 1,4 (т.с.) 

Б) 8 (т.с.) 

В) 5 (т.с.) 

2. Назовите допустимые  скорости движения агрегата при посеве зерновых культур? 

А) 15 – 20 км/ч 

Б) 10 – 12 км/ч 

В) 5 – 6 км/ч 

3. Укажите формулы ширины поворотной полосы при бес петлевых поворотах? 

А)  Е = 1,5r + е. 

Б)  Е = 3 r + е. 

В)  Е = 4 r + е. 

4. С какими тракторами агрегатируется сцепка С. – 11У? 

А)  Т-150, ДТ-75 

Б)  К – 700, К – 701 

В) МТЗ – 80, МТЗ – 82 

5. Как подразделяются тракторы по конструкции ходовой части? 

А) гусеничные, механические, колесные 

Б)  гусеничные, гидравлические, механические 

В)  колесные и гусеничные 

6. Какой трактор принят за эталонный? 

А) МТЗ – 80, МТЗ – 100 

Б)  Т – 150К, К – 700, К – 701 

В)  ДТ – 75М, Т – 74 

7. Укажите диагональные способы движения агрегатов? 

А) в свал, в развал 

Б)  челночный, перекрестный 

В)  от центра к периферии,   от периферии к центру. 

8. С каким трактором рекомендуется агрегатировать плуг ПН – 3 – 35? 

А) ДТ – 75 

Б)  К – 701 
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В)  МТЗ - 82  

9. Какие тракторы относятся к классу тяги 3 (т.с.)? 

А) МТЗ – 80/82, ЮМЗ – 6А/: М 

Б)  Т – 4А, К – 701, К – 700 

В)  Т – 150, ДТ – 75с, ДТ – 75М 

10. Как подразделяются машинно-тракторные агрегаты  по способу соединения? 

А)  навесные, полунавесные 

Б)  навесные, прицепные, полунавесные, самоходные 

В)  навесные, прицепные, полунавесные 

 

Тест №3 

1. Назовите лучшие сроки посева озимой пшеницы? 

А)  5.10 по 15.10 

Б)  25.09 по 5.10 

В)  30.09 по 10.10 

2. Какой основной агротехнический уход проводится весной за озимыми культурами? 

А)  дискование 

Б)  прикатывание 

В)  боронование 

3. Какие типы зерноочистительных машин применяются для первичной обработки      зерна?    

А)  воздушные, воздушенно-решетно-триерные 

Б)  воздушные,  воздушно-решетчатые 

В)  воздушные, триерные 

4. Какие растения относятся к зерновым с./х. культурам. 

А)  овес, рожь, ячмень, пшено 

Б)  овес, рожь, горох, просо 

В)  гречиха, просо, подсолнечник, горох 

5. Какой наиболее обязательный прием обработки семян перед посевом? 

А)  протравливание 

Б)  очистка от примеси 

В)  просушивание 

6. Для чего при регулировке сеялок на глубину заделки под колеса подкладываются невысокие 

подкладки? 

А)  для удобства установки отдельных сошников на глубину заделки 

Б)  для учета величины погружения колес в почву. 

В)  для облегчения передвижения поводков сошников на спице 

7. Сколько сошников можно разместить на сошниковом брусе сеялки СЗ – 5,4 для посева с 

междурядьем 150мм? 

А)  36 сошника 

Б)  24 сошника 

В)  16 сошников 

8. Какой наиболее важный агротехнический прием за посевами озимых культур зимой? 

А)  снегозадержание 

Б)  разбрасывание мин. удобрений 

В)  прикатывание снега 

9. Каким образом регулируется индивидуальная глубина хода сошников зерновой сеялки СЗ-

5,4?  

А)  с помощью навески трактора 

Б)  винтовым регулятором 

В)  изменение или натяжение пружины на штангах. 

10.Чем отличается сплошной рядовой посев от узкорядного посева? 

А)  расстоянием между  рядками и нормой высева 

Б)  расстоянием между семенами в рядках 
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В)  расстоянием между  семенами  в рядках и нормой высева 

 

Тест № 4 

1. В чем заключается особенность интенсивной технологии возделывания зерновых культур? 

А)  посев с оставлением колеи и двумя не засеянными полосами 

Б)  посев с оставлением колеи  

В)  посев без оставления колеи 

2. При какой влажности зерна можно приступить к прямому комбайнированию зерновых 

культур? 

А)  10% - 18 % 

Б)  20% - 25% 

В)  18% - 20% 

3.Укажите одно-фазовую уборку зерновых. 

А)  скашивание в валки и перевозка на молотильный ток 

Б)  прямое комбайнирование 

В)  скашивание в валки, подбор комбайном 

4. Укажите, при каком севе зерновых нужно высевать семян больше? 

А)  при перекрестном и узкорядном  

Б)  при квадратно-гнездовом 

В)  при широкорядном 

5. Укажите, какие культуры относятся к ранним яровым? 

А) просо, гречиха, соя, фасоль 

Б)  ячмень, овес, горох, вика 

В) кукуруза, просо, рис 

6. Сколько раз в смену рекомендуется проверять глубину заделки семян при посеве. 

А) не менее пяти раз 

Б)  не менее трех раз 

В)  не менее десяти раз 

7. Какая глубина заделки семян озимой пшеницы при посеве? 

А)  2см – 3 см 

Б)  5см – 6 см  

В)  4см – 5см 

8.  При какой влажности зерна можно приступить к раздельной уборки зерновых культур?    

А)  35% - 25% 

Б)  20% - 30% 

В)  10% - 20% 

9. Перечислите, какие культуры относятся к зернобобовым? 

А)  соя, пшеница, рожь 

Б)  горох, ячмень, соя 

В)  горох, вика, соя 

10. В какой период  рекомендуется скашивать бобовые травы? 

А)  колошение 

Б)  цветение 

В) бутонизации 
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Правильные ответы 

Тема «Технология механизированных работ» 

 

Тест №1 Тест№2 Тест №3 Тест №4 

Вопрос Ответ Вопрос  Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 В 1 В 1 Б 1 А 

2 В 2 Б 2 В 2 Б 

3 А 3 А 3 Б 3 Б 

4 А 4 А 4 Б 4 А 

5 В 5 В 5 А 5 Б 

6 В 6 В 6 Б 6 Б 

7 В 7 Б 7 А 7 Б 

8 В 8 В 8 А 8 А 

9 А 9 В 9 В 9 В 

10 В 10 В 10 А 10 В 

 

Лабораторно-практические занятия №1. 

Составление схем машинно-тракторных агрегатов. 

Цели: Научиться составлять  схемы МТА с тракторами класса 1.4т.с. 3.т.с.  

 Схемы навески машины на трактор: 

А) задняя, Б) передняя, В) передняя и задняя боковая, Г) боковая серединная, Д)  передняя и 

боковая серединная, Е) задняя и две боковые серединные, Ж) передняя и две боковые 

серединные, З) передняя и задняя. 

 Компоновочные схемы энергетических средств: 

А) классическая, Б) модернизированная классическая, В) новой компоновки, Г) типа «Ксилон», 

Д) самоходное тракторное шасси, Е) типа «Интарк», Ж) типа «Мекс-мобил», З) 

высвобождаемое энергетическое средство, И жесткостуковые агрегаты, К) модульное 

энергетическое средство(МЭС). 

Трактор МТЗ 82; машины: ПН-3-35, КПП-2,2, ЛДГ-5, КПС-4, БЗСС-1, 3ККШ-6, СЗ-3,6А, 

СКНК-8, ССТ-8, СКС-4, КСС-2,6 

Трактор 1221; машины: КПП-2,2, ЛДГ-10, БМ-6. 

Трактор К-744р2; машины: КПШ-9, КШ-3,6, БИГ-3, СЗ-3,6. 

 

Лабораторно практическая работа№2.  

Расчет эксплуатационных показателей машинно-тракторных  

агрегатов по обработке почвы. 

Цели: Закрепить полученные теоретические знания, произвести расчет эксплуатационных 

показателей МТА по обработке почвы.  

 

Лабораторно практическая работа№3.  

Расчет эксплуатационных показателей уборочных машинно-тракторных агрегатов и 

самоходных машин. 

Цели: Закрепить полученные теоретические знания, произвести расчет эксплуатационных 

показателей МТА по уборке сельскохозяйственных культур.  

Рассчитать состав агрегата на базе трактора МТЗ-82 для посева зерновых на ровном участке 

поля со средней длиной гона 500м. Почва  Чернозем типичный, легкий суглинок.  

Решение задач: 

Пример: Рассчитать состав агрегата на базе трактора МТЗ-80 для посева зерновых на ровном 

участке поля со средней длиной гона 200м. Почва дерново -подзолистая, легкий суглинок.  

Решение задач: 
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Пример 1. Определить касательную силу тяги трактора МТЗ-80 при работе VI передаче на 

стерне озимой пшеницы.  

Исходные данные: Ne=58,3кВт; nH=36,8 с
-1

(таблица 10); nmp=0,9; itp=49; r0=0,483 M; h=0,305 

M(таблица 11);BY=0,75(для стерни). 

Решение 1. Определяем радиус качения ведущего колеса vk=r0+by*h=0,483+0,75*0,305 

=0,712м. 2. Подсчитываем касательную силу тяги трактора 

𝑥 =
NE ∗nmp ∗ Imp

2π∗n∗vk
=

58,3∗0,9∗49

2∗3,14∗36,8∗0,712
=15,62кН 

Пример 2. Определить движущую силу трактора МТЗ-80 при движении по стерне на VI 

передаче. 

Исходные данные: mt=3296 кг(таблица 11); Pk15,62 кН; u=0,75(таблица 12); 𝜆=0,75 (МТЗ-80- 

колесная схема 4к2). 

Решение 1. Определим вес трактора: 

GT=mT*g=3296*9,8=32300 H=32,3kH 

2 Определим силу сцепления ведущих колес трактора МТЗ-80 с почвой. 

Pc=𝜇*GT*𝜆=0,75*32,3*0,75=18,17 kH 

3 Сравним силу Рк и Рс и определим движущую силу. Сила сцепления Рс больше касательной 

силы Рк, поэтому движущая сила будет равна Рдв=Рк=15,62 кН и ограниченная мощностью 

двигателя. 

Пример 3. Определить какую силу трактора МТЗ-80 может преодолеть при работе на VI 

передаче на стерне с уклоном поля 2 градуса. 

Исходные данные: Рдв=15,62 кН; Gт=32,3 кН; f=0,07(таблица 12). 

Решение 1. Определим сопротивление, которое испытывает трактор при движении на 

подъем. 

Ра=Gт sin 𝛼=32,3 sin 2=1,3 кН 

2 Определим сопротивление качения трактора при движении на подъем. 

Рf=GT*f*cos 𝑎 = 32,3 ∗ 0,07 ∗ 𝑐𝑜𝑠2 = 2,26 кН 

3 Определить силу на крюке, которую трактор может преодолеть при движении на подъем. 

Ркр=Рк-Рf-Ра=15,62-2,26-1,13=12,23 кН 

Пример: 4. Определим рабочую скорость при движении трактора МТЗ-80 для условий 

примера 3. 

Исходные данные: Gт=32,3 кН; Ркр=12,23кН;nн=36,8 с
-1

; iтр=49; rк=0,712; А=0,141; 

b=0,615(таблица 14). 

Решение 1. Определим теоретическую скорость агрегата. 

VT=
2∗π∗NH∗ rk

Iтр
=

2∗2,14∗36,9∗0,712

49
=3,36 м\с 

2 Определим коэффициент использования веса трактора. 

𝜑кр=
Ркр

𝐺
=

12,23

32,3
=0,379 

3 Определим буксование 

𝛿 =
а∗φкр

𝑏−φкр

=
0,141∗0,379

0,615−0,379
=0,0534=5,34% 

4 Определим рабочую скорость 

Vp=VT (1−𝛿) = 3,36 ∗  1 − 0,0534 = 3,18 м/с 

Пример 5. Определим сопротивление плуга ПЛН-3-35 при вспашке дерновоподзолистой 

средне-суглинистой почвы со скоростью 2,5 м/с глубина 25 см при движении на подъем по 

полю с уклоном в 2 градуса. 

Исходные данные: Копл=34кН/м; к=4% мпл=522кг. 

Решение 1. Определим удельное сопротивление плуга при скорости 1,4 м/с при вспашке на 

глубину 25 см. 

Ко = К опл ам=34*0,25=8,5 кН/м 

2 Определим удельное сопротивление плуга при скорости вспашки 2,5 м/с 

Кv=ko1 +
Δk

100
(Vp-Vo)=8,5* 1 + 0,04(2,5 − 1,4) =8,87кН 
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3 Определим ширину захвата плуга 

BM=nk*bK=3*0,35=1,05 м 

4 Определим вес плуга 

Gпл=mпл*g=522*9,8=5116Н=5,12 кН 

5 Определим сопротивление плуга при движении его на подъем в 2 градуса. 

R=kv*BM+GM*sina=8,87*1,05+5,12*sin2=9,5 кН 

 

Эксплуатационные показатели тракторов основных марок 
 

Показатель 

 

 

Марка трактора 

МТЗ-80 ДТ-75М 

Мощность двигателя, кВт 55,2 66,2 

Передаточ

ное число: 

II III IV V 

VI VII VIII 

142 

83,5 

68 

57,4 

49 

39,9 

33,7 

39,8 

35,8 

32,2 

29 

26 

21 

Номинальная частота 

вращения 

коленчатого вала, 

об/с 

36,8 31,8 

Масса трактора, кг 3 160 6 250 

Радиус ведущего колеса или 

звездочки, м 

0,483 0,358 

Высота поперечного профиля 

шины, м 

0,305 — 

2. Рассчитать максимальную силу сцепления Рс (кН) для заданного основания по 

формуле 

Рс = Mm^gJI, 

где М— коэффициент сцепления движителя с почвой (табл. 1.2); mw — масса трактора, кг; g — 

ускорение свободного падения (g= 9,8 м/с
2
); Л — доля веса трактора, приходящаяся на 

движители (Л= 1 для гусеничного и колесного 4К4 тракторов; Л= 0,75 для колесного трактора 

4К2). 

3. Из соотношения Рк и Рс определяют движущую силу трактора Рдв (силу, движущую 

агрегат, находят сравнением численных значений касательной силы и силы сцепления; если 

касательная сила меньше силы сцепления, то сцепление с почвой достаточное и тогда 

движущая сила равна касательной силе; если касательная сила больше силы сцепления — 

сцепление с почвой недостаточное и, следовательно, движущая сила равна силе сцепления). 

 

Таблица 1.2 

Коэффициент сцепления движителя с почвой М в зависимости от типа 

основания и марки трактора 

Тип фона (основания) и состояние 

почвы 

М 

МТЗ- 80 ДТ 75М 

Залежь, плотная сухая дернина 0,6 ...0,7 1... 1,2 

Стерня нормальной влажности 0,5 ...0,6 0,8... 1 

Вспаханное поле 0,4 ...0,5 0,6 ...0,7 

Почва, подготовленная под посев 0,4 ...0,6 0,7... 0,8 

Влажный песок 0,4 ...0,5 0,5 ...0,6 

Сухой песок 0,3 0,4...0,5 

Глубокая грязь од 0,4...0,5 

Укатанная снежная дорога 0,3 0,4...0,5 
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4. Рассчитать потери силы трактора на передвижение по формуле где / — коэффициент 

сопротивления передвижению трактора в зависимости от состояния почвы (табл. 1.3); Gw — 

эксплуатационный вес трактора, который рассчитывают по формуле  

Стр = mwgJI, 

где ntjp — масса трактора, кг; g — ускорение свободного падения (g = 9,8 м/с
2
); Л — доля 

веса трактора (см. п. 2). 

5. Рассчитать силу, затрачиваемую на сопротивление движению трактора на подъем 

(под уклон) Р^, по формуле   

Р – 9iЈ  з,б 

где Gw — эксплуатационный вес трактора (см. п. 4); i — уклон местности, град. 

6. Из уравнения тягового баланса для равномерного движения рассчитать тяговое усилие на 

крюке трактора (с учетом заданной передачи трактора и типа основания почвы) 

Р - Р + Р   + Р 
1
 дв ~~ 

±
 кр ~ 

±
 кач — 

±
 укл> 

 

 

Таблица 1.3 

Коэффициент сопротивления передвижению трактора  в зависимости от типа основания и 

типа трактора 

Тип фона (основания) и почвы / 

колесные  гусеничные 

Целина, плотная залежь 0,05...0,07 0,06.-0,07 

Стерня 0,08...0,1 0,07.-0,09 

Вспаханное поле 0,13.-0,17 0,1.-0,13 

Прокультивированное поле 0,11.-0,13 0,09.-0,11 

Грунтовая сухая укатанная дорога 0,03.-0,05 0,05.-0,07 

Асфальтированная дорога 0,02.-0,03 - 

Поле, подготовленное под посев 0,1.-0,12 0,08.-0,1 

Глубокая грязь 0,25.-0,3 0,12.-0,25 

Глубокий снег 0,23.-0,3 0,1.-0,22 

Глубокий сухой песок 0,25.-0,4 0,12.-0,2 

Укатанная снежная дорога 0,03.-0,05 0,04.-0,06 

следовательно, 

Р - Р -(Р   + Р ) 
J
 кр     

J
 дв    V

J
 кач — 

J
 укл/* 

При условии недостаточного сцепления ведущего аппарата трактора с почвой нужно 

принять меры, препятствующие уменьшению силы тяги, такие, как применение 

гидроувеличителя сцепного веса, включение переднего ведущего моста, использование 

уширенных колес, полугусениц и т.д. Затем следует выполнить повторный расчет 

показателей тяговых свойств и дать оценку эффективности принятых мер. 

Сопоставляя результаты расчетов, следует выявить причины изменения тяговых свойств 

трактора при работе в одних и тех же условиях, но на различных передачах, а также при 

различных почвенных условиях, но на одной передаче. 

 

Таблица 2.1  

Удельное тяговое сопротивление (А) машин и орудий 
 

Вид обработки почвы Глубина 

обработки, м 

к, кН/м
2
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Осеннее рыхление: 

культиватором-плоскорезом 

плоскорезом-

глубокорыхлителем 

0,08...0,1 

0,14...0,16 

0,23...0,25 

0,25.-0,27 

0,27.-0,3 

34...38 

36...40 

32...36 

34...38 

36...40 

Весенняя обработка 

стерневого пара 

культиватором-плоскорезом: 

первая вторая третья 

0,1.-0,12 

0,12.-0,14 

0,14.-0,16 

30...35 

21...25 

20...25 

Рыхление стерневого пара 

плоскорезом-

глубокорыхлителем 

0,25.-0,27 34 

При работе на полях с подъемами и уклонами рабочее тяговое сопротивление плуга 

рассчитывают по формуле 

Rmi = kmiab ±0,010^1, 

где Спл — вес плуга, кН; i — уклон местности, град. 

При выполнении операций по защите почв от эрозии удельное тяговое сопротивление можно 

определить по средним значениям, приведенным в табл. 2.1. 

Рабочее тяговое сопротивление непахотных машин RM (кН) рассчитывают по формуле 

где км — удельное тяговое сопротивление машины, кН/м; Ьм — ширина захвата машины, м. 

При движении машины на подъем или под уклон рабочее тяговое сопротивление 

рассчитывают по формуле 

RM = kMbM± 0,01 GJ, 

где GM — вес машины, кН. 

Примерные значения удельного тягового сопротивления машин при скорости движения 

агрегата 4...6 км/ч приведены в табл. 2.2. 

При определении тягового сопротивления сельскохозяйственных машин и орудий с 

изменением скорости движения изменяется и удельное тяговое сопротивление. 

Удельное тяговое сопротивление машин и орудий при увеличении скорости движения кму 

(кН/м) рассчитывают по формуле 

Окончание табл. 2.2 

 

Наименование работы Тип машины (орудия) ки, кН/м 

Сгребание трав Грабли: поперечные 

валкообразователи 

0,5 ...0,7 

0,7...0,9 

Кошение: зерновых 

колосовых 

зернобобовых 

Жатка: рядковая прицепная 

бобовая безмотовильная 

1,2 ...1,5 

0,6...0,9 

Лущение почвы Лущильник дисковый 1,2 ...2,5 

Уборка ботвы Ботвоуборочная машина 2,5 ...3,5 

Уборка картофеля Картофелекопатель элеватор-

ного типа 

5,8...6,5 

Уборка: картофеля 

сахарной свеклы 

кукурузы на зерно 

кукурузы на силос 

Комбайн: 

картофелеуборочный 

свеклоуборочный 

кукурузоуборочный 

силосоуборочный 

10... 15 

8... 12 

1,5 ...1,7 

1,2... 1,6 

Теребление льна Льноуборочный 4...5 

То же Льнотеребилки 3,25...3,75 
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Средние значения Ак при скорости движения машинно-тракторного агрегата более 5 км/ч 

в зависимости от вида работ могут находиться в следующих пределах: 

Вспашка при удельном тяговом сопротивлении плуга до 45 кН/м
2
 (почвы 

песчаные, супесчаные и другие 

Слабые  .................................................................... 0,02...0,03 

Вспашка при удельном тяговом сопротивлении плуга 45 ...60 кН/м
2
 (стерня 

зерновых, поле после кукурузы, 

подсолнечника) ...................................................... 0,03...0,05 

Вспашка при удельном тяговом сопротивлении плуга более 65 кН/м
2
 (целина, 

залежь, пласт многолетних 

трав) ......................................................................... 0,06...0,07 

Посев зерновых рядовыми сеялками..................... 0,015.-0,02 

Сплошная культивация лапчатыми и штанговыми 

культиваторами ...................................................... 0,03.-0,04 

Боронование зубовыми боронами ........................ 0,015.-0,025 

Лущение дисковыми лущильниками с углом атаки 30° ...0,025.-0,03 

Лущение дисковыми лущильниками с углом атаки 35° ...0,05.-0,06 

Прикатывание катками .......................................... 0,01 ...0,02 

Уборка сахарной свеклы или картофеля комбайнами  0,03.-0,06 

Уборка кукурузы на зерно или силос комбайнами  0,015.-0,02 

2. Если часть мощности трактора передается на привод рабочих органов машины через вал 

отбора мощности (ВОМ), то общее тяговое сопротивление тягово-приводной машины на 

ровном участке RM (кН) рассчитывают по формуле 

где км — удельное тяговое сопротивление машины (орудия), кН/м
2
; Ьм — ширина захвата 

машины (орудия), м; Rmn — дополнительное приведенное тяговое сопротивление машины 

(орудия). 

Дополнительное приведенное тяговое сопротивление машины Rmn (кН) рассчитывают по 

формуле 

R    _3,677УВОМГ|МГ 

*тЧВОМ 

где NBOM — мощность ВОМ; г|мг — коэффициент полезного действия, учитывающий 

механические потери в трансмиссии и гусеницах трактора; VT — скорость движения агрегата 

без учета буксования трактора, км/ч; т|вом — коэффициент полезного действия ВОМ 

(приблизительно 0,95). 

3. Холостое тяговое сопротивление прицепных машин и орудий Rx (кН) при движении в 

транспортном положении определяют по формуле 

где GM — вес прицепной машины (орудия), кН; fM — коэффициент сопротивления качению 

ходовых колес машины (орудия) (табл. 2.3); г — уклон местности, град. 

4. Если машина (орудие) навесная, то в транспортном положении ее вес GM полностью 

передается на ходовые колеса трактора и тяговое сопротивление RXH (кН) рассчитывают по 

формуле 

*хн = <Яш(у+ 0,01/), 

где GMH — вес навесной машины (орудия), кИ;/м — коэффициент сопротивления качению 

ходовых колес или гусениц трактора. 

Способы снижения тягового сопротивления. Снижение тягового сопротивления машин и 

орудий способствует повышению производительности агрегата и уменьшению материальных 

затрат при этом. В эксплуатационных условиях для снижения тягового сопротивления машин и 

орудий их рабочие органы необходимо постоянно поддерживать в чистоте, не допускать 

образования ржавчины, при сборке деталей тщательно подгонять поверхности. Несоблюдение 

этих требований приводит к увеличению сопротивления, например, плуга на 15... 20 %. Тупые 

лемеха плуга могут увеличить его сопротивление до 35 %. Неправильное присоединение плуга 

к трактору кроме увеличения тягового сопротивления затрудняет управление агрегатом и 

ухудшает качество вспашки. 
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Лабораторно практическая работа №4.  

Комплектования Машино - тракторных агрегатов. 

Цели: Составить МТА для выполнения различных видов работ с тракторами класса 1,4т.с.3т.с и 

5т.с. 

Рассчитать состав агрегата на базе трактора МТЗ-82 для посева зерновых на ровном участке 

поля со средней длиной гона 500м. Почва  Чернозем типичный, легкий суглинок.  

Решение задач: 

Пример: Рассчитать состав агрегата на базе трактора МТЗ-80 для посева зерновых на ровном 

участке поля со средней длиной гона 200м. Почва дерново -подзолистая, легкий суглинок.  

Расчеты по определению состава агрегата выполняются в следующей последовательности.1. 

Для заданной полевой работы выбирают рабочую сельскохозяйственную машину и 

соответствующий диапазон рабочих скоростей, обеспечивающих качественную работу.2. По 

типовой тяговой характеристике выбирают передачи с учетом диапозона рабочих скоростей, 

соответствующим максимальному значению крюковой мощьномти.3. Максимальное крюковое 

усилие, развиваемое трактором на выбираемой передачи, и который может быть использован 

для преодоления сопротивления сельскохозяйственной машины у четом запаса для 

преодоления кратковременных увеличений нагрузки и преодоления подъема подсчитывают по 

формуле. 

Pkpm=Pkpn*KiT-GT*sina 

где Кит- Коофициэнт допустимого использования тяговой нагрузки. Рекомендуемое значение 

этого коэфициэнта выбирают в зависимости от вида выполненной работы: 

Вспашка 

Легких и средних почв      0,92-0,95    

Тяжелых почв      0,88-0,90 

Уплотненных, пересохших и каменистых почв   0,80-0,92 

Культивация сплошная     0,92-0,94 

Боронование, лущение дисковыми орудиями  0,93-0,95 

Обработка плоскорезами      0,90-0,93 

Посев        0,95-0,97 

5.Для заданной работы и выбранной сельскохозяйственной машины по таблицам 19 и 20 

определяем удельное тяговое сопротивление Ко и темпы его роста в зависимости от скорости 

движения К. По формуле подсчитывают удельное сопротивление для выбранной передачи Кv.5. 

Для участков с уклоном более 1грудуса необходимо определяют удельное сопротивление 

машины при движении на подъем.                Кva=Кv+gm*sina 

6 При использовании с прицепных сцепок определяют прирост удельного сопротивления от 

сцепки.Kvaf=Kva+gcц*(f+sina) 

7 Определяют максимальную допустимую ширину захвата агрегата по формуле. 

Эксплуатационные характеристики сцепок 

Показатели Марка сцепки 

СП-16 СП-11 СП-11У СГ-21 

Ширина захвата сцепки м 16,0 10,8 14,4 22,0 

Фронт сцепки м 13,5 7,0 11,0 21,0 

Масса сцепки кг 1800 840 780 1600 

Удельный вес сцепки кН/м 1,12 0,78 0,55 0,73 

8 Число машин в агрегате подсчитывают с учетом ширины захвата одной машины или 

технологического модуля bk 

NM=
Вдоп

𝑏𝑘
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Подсчитанное значение округляют до ближайшего целого меньшего значения. Особенность 

расчета состава тягово-приводного агрегата заключается в том, что часть мощности, идущей на 

технологический процесс, реализует через вал отбора мощности трактора или гидропривода. В 

этом случае мощность, реализуемую через ВОМ условно приводят к силе сопротивления 

ведущем органе движения. 

Rприв=3,6 ∗ 𝑁вом*𝑛тр 

С учетом этого, максимальная допустимая ширина агрегата Вдоп подсчитывается по формуле 

Вдоп=
Ркрм−Рприв

к𝑣𝑎
 

Сравнивая полученное значение Вдоп паспортными данными машин выбираем ту, у которой 

значение ширины захвата будет меньше расчетного значения.  

Решение:  

1 Для посева зерновых по справочнику убираем сеялку зернотуковую универсальную СЗ-

3,6, масса-1400кг, рабочая скорость 2,5-3,33м/с шина захвата 3,6м. 

2 По тяговой характеристике трактора МТЗ-80 таблица 15 выбираемVI передачу, для 

которой крюковая мощность на поле подготовленном под посев принимает наибольшее 

значение-28,7кВт. Скорость трактора при нормальном тяговом усилии на этой передачи 2,9 м/с 

соответствует допустимому диапазону рабочих скоростей сеялки, буксование 17% меньше 

допустимому щначению-18%. Номинальное крюковое усилие-10,1кН. 

3. Определим крюковое усилие, которое трактор может развить на VI передачи (Ким=0,96) 

Ркрм =Ркрн*Кит-Gт*sina=10,1*0,96=9,72 кН 

4 Определим удельное тяговое сопротивление сеялки при посеве на скорости2,9 м/с (ко=1,7 

кН; К=3% 

КV=КО(1+к/100 (vp-vo) =1,7*(1+0,03*(2,9-1,4) ) =1,78кН. 

5 Определим максимально допустимую ширину захвата посевного агрегата(gsc=0,78 

кН/м,F=0,12)для пневматических колес пре благоприятных условий. 

B=Pкрн*Kит/Kva+gcц*f=9,7/1,78*0,78*0,12=5,18 

6 Принимаем n М=1. Состав агрегата получим: МТЗ-80+СЗ-3,6. Для более полной загрузки 

двигателя трактора и производительности целесообразно выбрать более высокую передачу в 

пределах диапозона доступных скоростей и соблюдений требований по буксованию. 

 

Показатель Марка трактора 

МТЗ-80 ДТ-75М 

Мощность двигателя, кВт 55,2 66,2 

Передаточное число: II III IV V VI 

VII VIII 

142 

83,5 68 

57,4 49 

39,9 33,7 

39,8 35,8 

32,2 29 

26 21 

Номинальная частота вращения 

коленчатого вала, об/с 

36,8 31,8 

Масса трактора, кг 3 160 6 250 

Радиус ведущего колеса или звездочки, м 0,483 0,358 

Высота поперечного профиля шины, м 0,305 — 

 

2. Рассчитать максимальную силу сцепления Рс (кН) для заданного основания по 

формуле 

Рс = Mm^gJI, 

где М— коэффициент сцепления движителя с почвой (табл. 1.2); mw — масса трактора, кг; g — 

ускорение свободного падения (g= 9,8 м/с
2
); Л — доля веса трактора, приходящаяся на 

движители (Л= 1 для гусеничного и колесного 4К4 тракторов; Л= 0,75 для колесного трактора 

4К2). 

2. Из соотношения Рк и Рс определяют движущую силу трактора Рдв (силу, движущую 

агрегат, находят сравнением численных значений касательной силы и силы сцепления; если 
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касательная сила меньше силы сцепления, то сцепление с почвой достаточное и тогда 

движущая сила равна касательной силе; если касательная сила больше силы сцепления — 

сцепление с почвой недостаточное и, следовательно, движущая сила равна силе сцепления). 

 

 

Лабораторная работа № 5 

Технология механизированных полевых работ 

Комплектование, наладка и работа на комбинированном агрегате  

для предпосевной обработки. 

Оснащение рабочего места. Трактор, комбинированный агрегат, комплект ключей, линейка, 

рулетка, шинный манометр, динамометр, ручной насос, подкладки, земельный участок.  

Агротехнические требования. Поверхность поля, обработанного комбинированным агрегатом, 

должна быть выровненной, нижние слои уплотнены, а верхние — взрыхлены.  

Глубина рыхления должна соответствовать заданной. Отклонение средней глубины от заданной 

не должно превышать ±0,01 м при глубине обработки до 0,12 м и не более ±0,02 м, если 

обработку ведут на большую глубину.  

Высота гребней и глубина борозд допускается не более 0,04 м.  

Подрезание сорняков и растительных остатков должно быть полным при работе агрегатов типа 

РВК и не менее 95 % при работе агрегатов АК.П-2,5.  

В обработанном слое почвы комьев размером до 0,04 м должно быть не менее 80 %  

Перекрытие смежных проходов должно составлять не менее 0,15 м.  

Комплектование агрегата. Агрегат комплектовать из имеющейся в наличии техники с учетом 

рекомендаций, приведенных в таблице 9.  

Таблица 9. 

Трактор Марка машины Число машин 

ДТ-75, ДТ-75М, ДТ-75МВ 

Т-150, Т-150К 

К-700А, К-701 

ДТ-75, ДТ-75М, ДТ-75МВ, Т-150, Т150К 

РВК-3,6 

РВК-5,4 

РВК-7,2 

АПК-2,5* 

1 

1 

1 

1 

*Применять для посевной обработки почвы, преимущественно в районах недостаточного 

увлажнения. 

 

Подготовка трактора. Установить механизм навески трактора тягового класса 3 по 

трехточечной схеме (если схема была двухточечная). При этом для работы с агрегатом типа 

РВК центральную тягу закрепить в транспортное положение, а для работы с АК.П-2,5 тягу 

установить вдоль продольной оси трактора.  

Для работы с агрегатом типа РВК. в шаровые втулки нижних тяг механизма навески установить 

вал подвеса сницы агрегата и зафиксировать его чеками с двух сторон.  

 

Составление агрегата заключается в следующем 

Присвоение к трактору агрегата типа РВК. Регулировка рабочих органов 

Выполняемые операции 
Указания по выполнению операций. Технические 

требования 

Присоединить агрегат к 

трактору 

Установить рукоятку распределителя, управляющую навеской 

трактора, в положение «Плавающее». Подать трактор назад, 

чтобы вал подвеса оказался против зева кронштейнов сницы 

агрегата. Поднять механизм навески до автоматической 

фиксации вала в кронштейнах. Соединить агрегат с трактором 

страховой цепью 

Соединить гидросистему 

агрегата с гидротрассой 

Гидротрассу гидроцилиндра подъема (опускания) рабочих 

органов агрегатов РВК-5,4 и РВК-7,2 и гидроцилиндров 
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ходовых колес агрегатов типа РВК с гидросистемой трактора 

соединять с помощью рукавов высокого давления и 

разрывных муфт 

Расфиксировать транспортные 

колеса (если агрегат был в 

транспортном положении) 

Вынуть из кронштейна каждого колеса ось 1 (рис.1), 

отсоединить тягу 2, фиксирующую колесо в транспортном 

положении. Закрепить тягу 2 с помощью оси в кронштейне 3 

(рабочее положение) 

Рукоятку распределителя, управляющую гидроцилиндрами 

транспортных колес, перевести в положение «Опускание». 

После опускания агрегата возвратить ее в положение 

«Нейтральное» 

Перевести боковые секции 

агрегата РВК-5,4 или РВК-7,2 в 

рабочее положение (если 

агрегат был транспортном 

положении) 

Поворотом рукояток фиксаторов вверх расфиксировать 

боковые секции. Проехать на катках вперед, чтобы скоба 

боковых секций вышла из ловителя центральной секции. При 

движении трактора на малой скорости назад крутым 

поворотом вправо перевести в рабочее положение правую 

секцию до автоматической ее фиксации в переднем шарнире с 

центральной секцией. Проехав вперед, выровнять агрегат и 

крутым поворотом влево перевести в рабочее положение 

левую секцию 

Проверить давление в шинах 

колес, довести его до нормы 

Давление в шинах колес должно быть 0,35 МПа (проверять 

шинным манометром). Подкачивать шины ручным насосом 

или компрессором 

 Отрегулировать положение 

рабочих органов 

Установить агрегат на регулировочной площадке в 

транспортном положении. Стяжные гайки механизма 1 

регулировки глубины обработки максимально выкрутить. Под 

переднюю и заднюю секции 4 катков положить подкладки 3, 

равные глубине обработки (с учетом утопания 0,04 ... 0,045 м 

катков в почву), опустить гидравликой трактора агрегат на 

катки, а рабочие органы — в рабочее положение. 

Регулировочным винтом механизма 1 повернуть брусья с 

рабочими органами так, чтобы концы наральников лап 2 

касались площадки.Перестановкой осей в одно из трех 

отверстий в кронштейне регулировки положения 

выравнивателя и изменение натяжения пружины 7 винтом 6 

добиться, чтобы брус 5 выравнивателя занял положение, 

показанное на рисунке, и прижался к почве с усилием в 

нижней точке около 200 Н (проверить динамометром) 

 Проверить правильность 

расстановки рабочих органов 

 Лапы переднего ряда должны располагаться строго в 

междурядьях дисков катка-комкодробителя, а лапы второго 

ряда — на одной линии с дисками. При необходимости лапы 

переместить, ослабив гайки скоб, крепящих их стойки 

Подготовить агрегат к дальней 

транспортировке 

 Поднять гидравликой трактора рабочие органы агрегатов 

РВК-5,4 и РВК-7,2. Поворотом рукояток боковых фиксаторов 

центральной секции расфиксировать их, а рукоятки задних 

фиксаторов боковых секций опустить. Проехать вперед, чтобы 

боковые секции повернулись вокруг вертикальных: осей 

задних шарниров. При движении на малой скорости крутым 

поворотом влево зафиксировать левую, а потом таким же 

поворотом вправо — правую секцию 

Рукоятку, управляющую гидроцилиндрами транспортных 
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колес, перевести в Положение «Подъем», после подъема—в 

положение «Нейтральное». Гидравликой трактора перевести 

рабочие органы и колеса агрегата РВК-3,6 в транспортное 

положение. Колеса блокировать тягами 2  

 Развернуть агрегат РВК-5,4 

или РВК-7,2 на участке в 

рабочее положение (после его 

транспортировки) 

См. указания к выполнению аналогичной операции перед 

регулировкой положения рабочих органов  

 

Присоединение к трактору агрегата АПК-2,5. Регулировка рабочих органов 

Присоединить агрегат к 

трактору 

Навесную часть агрегата присоединить к трактору в 

последовательности, указанной в работе 1 для навесных плугов. 

Затем поднять ее гидравликой трактора, подъехать к прицепной 

части, опустить на площадку и соединить прицепную скобу, 

установленную на задней раме плоскорежущей части, со сницей 

катка 

Установить рабочие органы 

на заданную глубину 

обработки 

 Под опорные колеса плоскорежущей части агрегата, 

установленного на регулировочной площадке, подложить 

подкладки, толщина которых меньше заданной глубины 

обработки на 0,02 ... 0,03 м. Установить раму горизонтально, 

изменяя при необходимости длину правого раскоса и 

центральной тяги навески трактора 

Лемеха плоскорезов должны всей плоскостью касаться 

площадки. Если они опираются пяткой или носком, 

отрегулировать их положение упорным винтом на стойке. При 

подготовке к работе на плотной почве переднюю часть лемехов 

винтом установить на 5... 10 мм ниже задних концов 

Установить на трактор 

следоуказатель 
Следоуказатель установить в передней части трактора  

Перевести агрегат в 

транспортное положение 

(перед транспортировкой его 

на участок) 

Гидравликой трактора поднять навесную часть агрегата. 

Максимально укоротить центральную тягу механизма навески, 

отметив ее первоначальную длину (для быстрейшей настройки в 

поле) 

 

 
Рис.1. 

 

Подготовка участка. Осмотреть участок. Препятствия, мешающие работе агрегата, убрать. 

Неустранимые препятствия отметить вешками. 
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Выбрать способ движения. Для агрегатов типа РВК основной способ движения челночный, 

для агрегата АКП-2,5 — петлевой с чередованием загонов (см. работу 1), позволяющий 

организовать групповую работу агрегатов (на участке в этом случае может работать столько 

агрегатов, сколько нечетных загонов). На небольших участках, особенно неправильной 

конфигурации, применять круговой способ движения. 

Разбить участок на загоны. При групповой работе агрегатов типа РВК с применением 

челночного способа движения каждому агрегату выделить загон, равный его дневной 

выработке. Для агрегатов АКП-2,5 ширину загонов в зависимости от длины участка принять в 

следующих пределах: 

длинна участка, м 300 500 700 1000 и более 1500  

ширина загонов, м 75 100…115 115…125 125…140 150…160  

Границы загонов обозначить колышками высотой 0,4... 0,5 м.  

Обозначить поворотные полосы и линию первого прохода. Ширину поворотных полос для 

агрегата РВК-3,6 принять равной четырем его захватам, для РВК-5,4 и РВК-7,2 — трем 

захватам (с учетом перекрытия проходов), а для АКП-2,5—15...20 м. Внутреннюю границу 

поворотных полос обозначить колышками высотой 0,3...0,4 м, а линию первого прохода 

вешками высотой 2... 2,5 м. Вешки для челночного способа движения установить от края загона 

на расстоянии, равном половине захвата агрегата. При применении петлевого способа с 

чередованием загонов разметку выполнять, как и для работы пахотных агрегатов (см. работу 1).  

Работа агрегата на участке. Выполнить первый рабочий проход.  

Агрегаты РВК-ЗД РВК-5,4, РВК-7,2. Установить агрегат в начале гона на линию первого 

прохода. Рукоятку распределителя, - управляющую навеской трактора, поставить в положение 

«Плавающее». Включить подобранную на основании расчета передачу (максимально 

допускаемая скорость не более 2,7 м/с (10 км/ч) и, начав движение, при подходе рабочих 

органов к внутренней границе поворотной полосы перевести гидроцилиндром агрегата РВК-3,6 

(гидроцилиндрами РВК-5,4 и РВК-7,2) рабочие органы в положение «Опускание», а 

транспортные колеса гидроцилиндрами поднять. Рукоятки распределителя установить в 

положение «Нейтральное».  

Проехав 40... 50 м, остановить агрегат, проверить качество работы. Глубину обработки 

измерить линейкой, если она не соответствует заданной, увеличить (уменьшить) глубину хода 

лап регулировочным винтом механизма 1.  

При плохом выравнивании почвы опустить выравниватель на отверстие ниже или натянуть 

пружину. Если перед выравнивателем сгруживается почва, сделать наоборот. Ослабить 

натяжение пружины выравнивателя и в том случае, если после прохода агрегата образуются 

продольные гребни высотой более 0,04 м. Агрегат АКП-2,5. Установить агрегат на линию 

первого прохода. После дальней транспортировки удлинить центральную тягу навески трактора 

до размера, установленного при регулировке глубины обработки. Включив выбранную на 

основании расчета передачу (рекомендуется скорость 1,25...2,4 м/с), начать движение, 

ориентируясь на вешки. При подходе к внутренней границе поворотной полосы установить 

рукоятку, управляющую навеской трактора, в положение «Плавающее».  

Проехав 40... 50 м, остановить агрегат, проверить качество работы. Если глубина 

обработки, измеренная линейкой, не соответствует заданной, изменить положение опорных 

колес с помощью винтовых механизмов (при уменьшении глубины обязательно выглубить 

рабочие органы). При плохом заглублении лап увеличить угол их вхождения в почву 

(укоротить центральную тягу навески при выглубленных рабочих органах). Если на 

поверхности поля после прохода агрегата остается много глыб, загрузить землей балластные 

ящики, установленные на раме катка. При очень твердой почве (свыше 2,5 МПа) агрегат не 

обеспечивает крошения почвы за один проход. В этом случае вначале участок обработать 

агрегатом без катка, а потом с катком.  

Выполнить поворот, сделать второй и последующие проходы. При подходе рабочих 

органов к внутренней) границе противоположной поворотной полосы гидравликой трактора 

выглубить рабочие органы. На рабочей передаче, используя в случае необходимости 

пониженный скоростной режим, осуществить поворот агрегата и вывести его на линию второго 
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прохода. При подходе к внутренней границе поворотной полосы, как и при первом проходе, 

перевести агрегат в рабочее положение. Вести агрегат с перекрытием 0,15 м предыдущего 

прохода (с этой целью желательно применять следоуказатель).  

При сильном забивании рабочих органов агрегата типа РВК почвой и растительными 

остатками следует очистить их специальным чистиком (прикладывается к агрегату) при полной 

остановке агрегата и переводе его в транспортное положение. 

 

Таблица 10. 

Показатель 
Значение 

показателя 
Оценка,баллы Методы и средства контроля 

Агрегат типа РВК 

Число комков 

диаметром 0,05 м и 

более на 1 м
2
 

до 3 

3...6 

более 6 

3 

2 

0 

Наложить рамку размером 1 1 м в 

15…20 местах по диагонали участка и 

подсчитать число комков 

Отклонение глубины 

обработки от заданной, 

м 

до ±0,01 ±0,02 

более ±0,02 

4 

3 

0 

Измерить высоту грибней и глубину 

борозд в 15…20 местах по диагонали 

участка, используя линейку и планку 

Агрегат АКП-2,5 

Число комков 

диаметром 0,05 м на 1 

м
2
 

до 20 

20...30 

более 30 

3 

2 

1 

Наложить рамку размером 1 1 м в 

15…20 местах по диагонали участка и 

подсчитать число комков 

Отклонение глубины 

обработки при 

рыхление:  

До 0,12 м 

до ±0,01 

±0,01...0,015 

±0,015 

3 

1 

0 

  

Свыше 0,12 м 

до ±0,02 

±0,02...0,025 

±0,025 

3 

1 

0 

  

Число неподрезанных 

сорняков на 1 м
2
 

нет 

2 

4 

более 4 

3 

2 

1 

0 

Наложить рамку размером 1.1 м в пяти-

шести местах по диагонали участка и 

подсчитать неподрезанные сорняки  

Закончив второй проход, выполнить последующие в соответствии с принятым способом 

движения.  

Поперечными проходами агрегата (к длинной стороне участка) обработать поворотные 

полосы.  

Контроль и оценка качества работы. При оценке качества работы, кроме основных 

показателей, представленных в таблице 10, следует проверить соответствие установленным 

требованиям и других показателей, указанных в агротехнических требованиях. 
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.01.Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 
 Экзамен включает: 

практическую квалификационную работу 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения 

вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном 

заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При 

наличии противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении разных 

видов работ, решение принимается в пользу студента. 

 

1) Оценка работы 

Таблица 6 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

ПК 1.1 Управлять тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства. 

 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

 

ПК 1.4. Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания. 

 

 

2) Оценка защиты 
Таблица 7 
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Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность <*>, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

 

5.3. Выполнение заданий 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № ________ 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Экзамен проводится в один этап. 

Все задания предусматривают последовательную проверку нескольких компетенций (ПК 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Обучающиеся выполняют индивидуальные задания в форме кейсов в 

присутствии членов экзаменационной комиссии с последующим устным обоснованием. 

Количество вариантов заданий для экзаменующихся – 25. 

Время выполнения задания – 40 минут без перерыва. 

 

Оборудование: раздаточные материалы (кейсы), бумага, ручки каждому студенту. 

Литература для обучающегося: 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 
1.УЧЕБНИКИ 
- В.А. Родичев  Тракторы – М.: Академия, 2010 
- Гельман Б.Н. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили. Часть 1-                       
Двигатели.-М.: Агропромиздат, 2009 
- Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. - М.:  «Академия», 2009  
- Веронов Ю.И. Сельскохозяйственные машины.-М.:  «Агропром Издат»,2010 
-  Н. И. Верещагин, А. Г. Левшин, А. Н. Скороходов, С. Н. Киселев,  В. П. Косырев, В. В. Зубков, 
М. И. Горшков  Организация и технология механизированных рработ в растениеводстве – 
М.: «Академия» 2009 
- Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. – М.:  
«Академия», 2009                                           -----    -----     -            С.П.Баженов, Б.Н.Казьмин, 
С.В.Носов «Основы ремонта и эксплуатации автомобилей и тракторов –М:Академия,2009                                              
---Ковалев Ю.Н. Технология и механизация животноводства. - М.:  «Академия», 2011 
 
2.СПРАВОЧНИКИ: 
- Акимов А.П. Справочная Книга тракториста- машиниста. - М.: Колос, 1998   -  А. Т. 
Буряков, М. В. Кузьмин, Справочник по механизации полеводства, Москва «Колос» 1997  
- А.Н.Батищев Справочник мастера по ТО и ремонту МТП  М. Академия,2008 
- А.Н.Атремов, В.А.Лиханов Справочная книга тракториста-машиниста М.:Колос, 1994. 
- В.А.Родичев, Б.И. Пейсахович, В.А.Токарев Справочник сельского механизатора -
М.:Россельхозиздат, 1986 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Учебники и учебные пособия: 
- В.А. Родичев Учебник тракториста категории «С» - М.: Академия,2010 
- Шемякин А.Д. Пособие по программированному обучению устройству тракторов. -М.: 
Высшая школа, 2005 
- Лапин А.Г. Основы агрономии. - М.: Гидрометеоиздат, 2008 
- Варнаков В.В. Технический сервис машин с/х назначения.-М.: «Агропром Издат», 2003 
- Ю.П.Чижов «Электрооборудование автомобилей и тракторов» М:    Академия,2007. 
- Н. Н.Бычков и др. «Шасси и оборудование трактора» М.Академия,2010 
- Национальный фонд развития сберегающего земледелия. Научно-практическое 
руководство по освоению и применению сберегающего земледелия. М.Евротехника,2007 
 
 
2.Отечественные журналы: 

«Сельский механизатор» 
     «Земледелие» 
     «Новое сельское хозяйство» 
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     «Современная сельхозтехника и оборудование» 
     «Агробизнес» 
     «Рынок АПК» 
     «Агромаркет» 
Профессиональные информационные системы CAD и CAM  
Интернет-ресурсы: 
1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. ( дата обращения 12.08.2016) 
2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. ( дата обращения 
22.08.2016) 
3. Электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм 
обучения – Режим доступа: http://www.detalmach.ru/, свободный. ( дата обращения 
25.08.2016) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

1) Ход выполнения задания 

Таблица 8 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата
ii
 

Оценка (да / нет) 

ПК 1.1 Управлять тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства. 

 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

 

ПК 1.4. Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания. 

 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 9 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 
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будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность <*>, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

ПК 1.1 Управлять тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства. 

 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 
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культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

 

ПК 1.4. Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания. 

 

 

 3) Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено) 

Таблица 10 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

ПК 1.1 Управлять тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства. 

 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур в 

растениеводстве. 

 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

 

ПК 1.4. Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания. 

 

 

5.4. Защита портфолио (если включено в экзамен (квалификационный)) 

5.3.1. Тип портфолио _________________________ (портфолио документов, портфолио 

работ, рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио) 

5.3.2. Проверяемые результаты обучения
iii

: 

________________________________________ 
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5.3.3. Критерии оценки 

Критерии оценки освоения междисциплинарного курса профессионального модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды  

практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 

известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), 

но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на 

практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 

суждения 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по 

междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 

смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 

Оценка портфолио 

Таблица 11 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

ПК 1.1 Управлять тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства. 

 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

 

ПК 1.4. Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания. 

 

 

Оценка защиты 
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Таблица 12 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

ПК 1.1 Управлять тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства. 

 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

 

ПК 1.1 Управлять тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства. 

 

 

 

                                                 
 

 

 

 


