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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Механизация 

агротехнических процессов» (далее – программа) составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.11.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в редакции последних изменений); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции 

последних изменений); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28); 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), указанными в письме 

Минобрнауки России «О направлении информации» от 18.11.2015 № 09-3242).  

Программа предусматривает осуществление профессиональной ориентации 

обучающихся сельских школ, направленной на формирование знаний по устройству, работе, 

техническому обслуживанию, эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных машин, 

развития интереса к технике в целом. 

Направленность программы - техническая.  

Актуальность программы заключается в том, что в современном мире механизация 

и автоматизация процессов широко внедряется в сельское хозяйство. Применение 

механизации сопровождается изменением и совершенствованием технологических 

процессов обработки почвы, выращивания полевых и овощных культур, заготовки сена. 

Труд на земле с использованием процессов механизации агротехнических процессов 

является более привлекательным для подростков, утверждающим личностные черты 

характера, воспитывающим вместе с высокой культурой труда ответственность и 

самостоятельность, творческую активность и техническую грамотность молодых людях, 

возрождение интереса к сельскохозяйственным профессиям. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что 

по форме организации образовательного процесса она является модульной. Возможна 

реализация образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Отличительной особенностью программы 

является модульное построение ее содержания. Все содержание программы организуется в 

систему модулей (блоков), каждый из которых представляет собой логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам развития, обучения и 

воспитания. Важнейшей характеристикой данной модульной программы является 

подвижность содержания и технологий, учет индивидуальных интересов и запросов 

обучающихся.   

Новизна программы обусловлена: 

- созданием условий для возможности получения обучающимися практического 

опыта по механизации агротехнических процессов; 

- расширение кругозора обучающихся в области технической сферы деятельности; 

- развитие политехнических способностей, получение допрофессиональной 

подготовки в соответствии с индивидуальными склонностями и интересами. 

В процессе обучения, обучающиеся получают первоначальные навыки обслуживания 

и устранения неисправностей, которые возникают в процессе эксплуатации механизмов. 

Особое внимание уделяется соблюдению правил техники безопасности на всех уровнях 

обращения с техникой.  
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  Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что, при её 

реализации создаются условия для обоснованного профессионального самоопределения 

обучающихся на основе формирования системы знаний по механизации агротехнических 

процессов, устройству, эксплуатации и техническому обслуживанию сельскохозяйственной 

техники. Приобретая навыки межличностного общения, воспитанники укрепляют 

психическое и физическое здоровье. Это ведет к личностному росту подростка, к его 

творческой самореализации.  

Программа нацелена на формирование личности обучающегося, способной к 

успешной социализации и активной адаптации на рынке труда, и таких его 

профессиональных качеств, как трудовая активность, техническая сообразительность и 

самостоятельность в работе.   Программа предусматривает «стартовый» (ознакомительный) 

уровень освоения содержания, предполагающий использование общедоступных 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность задач, поставленных 

перед обучающимися.  

Практическая значимость.   Формирования личности в целом - сознательного 

гражданина своей страны, технически развитого, обладающего знаниями, умениями и 

навыками по механизации агротехнических процессов. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что она призвана 

осуществлять такие основные функции, как: 

 создание эмоционально значимой среды для развития обучающегося и 

переживания им «ситуации успеха»; 

 способствование осознанию и дифференциации личностно-значимых интересов 

личности; 

 выполнение защитной функции по отношению к личности, компенсируя таким 

образом ограниченные возможности индивидуального развития обучающихся в условиях 

общеобразовательной школы реализацией личностного потенциала в условиях 

дополнительного образования. 

Ведущими ценностными приоритетами программы являются: демократизация 

учебно-воспитательного процесса; формирование технического мышления; саморазвитие 

личности; создание условий для творчества; поиск, поддержка и развитие обучающихся. 

Содержание Программы предлагает обучающимся познавательный учебный 

материал, ориентированный на практическое применение знаний в процессе 

механизированного сельскохозяйственного труда. «Стартовый уровень» (ознакомительный) 

является первым звеном в системе многолетней подготовки обучающихся.  

Направленность программы -  техническая. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: ознакомить обучающихся с основами механизации сельского 

хозяйства посредством изучения теоретической и практической области эксплуатации 

тракторов и сельскохозяйственных машин для формирования допрофессиональных и 

трудовых навыков обучающихся через приобщение к профессиям механизации 

агротехнических процессов.  

Задачи:  

Обучающие: 

- овладение минимумом технических сведений об основных видах, устройстве, 

правилах безопасной эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

- формирование системы начальных умений рациональной организации трудовой 

деятельности. 

Развивающие: 

- расширение представлений об основных отраслях сельского хозяйства; 
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- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности; 

- формирование у обучающихся общетрудовых и профессиональных умений и 

знаний. 

 Воспитательные: 

- воспитание активной позиции, бережного отношения к природе, к живым объектам, 

к своему здоровью и здоровью окружающих, соответствующих принципам 

сельскохозяйственной этики; 

- воспитание у обучающихся трудолюбия, упорства в достижении желаемых 

результатов, чувства товарищества, дисциплинированности; 

- формирование навыков современного организационно-экономического и 

экологического мышления, обеспечивающих социальную адаптацию к современным 

рыночным отношениям; 

- воспитание нравственных и волевых качеств личности, коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной деятельности. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 12-17 лет.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 9 мес., объем – 72 часа (три модуля)  

Основными формами учебно-тренировочного процесса (УТП) являются 

теоретические (лекция) и практические занятия (практикум – получение практических 

умений). 

При реализации образовательной программы основными формами обучения 

являются: 

Формы занятий: 

- беседы; 

- практическая работа; 

- экскурсия; 

- проектно-исследовательская работа. 

Методы организации образовательного процесса: 

- словесный (беседа, рассказ педагога, объяснение); 

- наглядный (иллюстрации, демонстрации); 

- практический (практические работы); 

- аудиовизуальный (использование аудио- и видеоматериалов); 

- исследовательский (проектно-исследовательская деятельность). 

Формы организации деятельности обучающихся: 

- фронтальный (одновременная работа со всеми обучающимися); 

- групповой (организация работы в группах); 

- индивидуально-фронтальный (индивидуальное выполнение заданий обучающимися 

и создание мини проектов в группах). 

Формы организации занятий: групповая, подгрупповая и индивидуальная.  

Режим занятий: 1 раз в неделю по два академических часа. 

Наполняемость учебных групп: составляет 7-15 чел. 

 

Планируемые результаты 

Система планируемых результатов освоения обучающимися дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы определяется исходя из цели и задач 

программы и воспитания и обучения личности, успешной, творчески и социально-активной, 

физически и психологически здоровой, глубоко нравственной, обладающей 

интеллектуальным и творческим потенциалом, строящей отношения с окружающим миром 

на основе познания и общечеловеческих ценностей. 
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Обучающиеся получают практические навыки в самостоятельной подготовке 

сельскохозяйственной технике к работе, будут знать особенности устройства, эксплуатации 

тракторов и сельскохозяйственных машин, проводить техническое обслуживание.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения дополнительных 

общеобразовательных программ программа по «Механизация агротехнических процессов» 

направлена на достижение занимающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

занимающихся, которые приобретаются в процессе занятий. Эти качественные свойства 

проявляются, прежде всего, в положительном отношении занимающихся к занятиям по 

основам механизации сельского хозяйства, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать приобретенные умения и навыки для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в освоении 

сельскохозяйственной техники. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями о развитии тракторостроения; 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур;   

- владение знаниями основ обработки почвы; 

- владение знаниями об особенностях строения тракторов и сельскохозяйственных 

машин. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе познавательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные практические занятия по 

выполнению операций по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий по изучению устройства и принципа действия трактора и 

сельскохозяйственных машин, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

- умение содержать в порядке рабочее место при изучении тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- формирование целостно-смысловой установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции обучающихся; 

- владение культурой содержать в порядке специальную одежду при техническом 

обслуживании сельскохозяйственной техники. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия в команде 

 во время  выполнения практических работ. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения разнообразных   

упражнений различной функциональной направленности, технических 

приёмов, а также применения их в  познавательной 

деятельности; 



8 
 

- поддерживать физическую форму в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей занимающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

 Приобретенные на базе освоения программы по «Механизация агротехнических 

процессов», в единстве с освоением программного материала других общеобразовательных 

дисциплин (основных и дополнительных), универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

обучающихся. 

В области познавательной культуры: 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с поставленной задачей 

- умение воспринимать новую информацию, находить ей место в системе своих 

знаний; 

-  согласование имеющихся знаний с новым материалом и стремление к их 

систематизации; 

- развитие кругозора, интереса к механизации агротехнических процессов. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение познавательные и практические задания, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование режима дня, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность. 

В области эстетической культуры: 

- определение наиболее эффективных способов достижения результатов 

образовательной деятельности; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир и в его 

органичном единстве и разнообразии. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- формирование ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции обучающихся. 

В области физической культуры: 

- развитие внимания, зрительной памяти, быстроты реакции, сноровку, глазомер; 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт занимающихся в практической 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения программы. 
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Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах технической деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач. 

В области познавательной культуры: 

  владение знаниями по истории и развитию сельскохозяйственной техники в России 

и за рубежом; 

  владение знаниями об основных видах, назначении, устройстве, принципе действия, 

техническом обслуживании, правилах эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных 

машин; 

В области нравственной культуры: 

- понимать основные характеристики возделывания сельскохозяйственных культур, 

значимость основных технологических процессов; 

- способность проявлять дисциплинированность и соблюдение правил техники 

безопасности при работе с техникой; 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, выполнять практические задания по   

изучению сельскохозяйственной техники в полном объеме с соблюдением правил 

безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

В области эстетической культуры: 

- способность понимать ценность определенных профессиональных качеств для 

освоения навыков по механизации агротехнических процессов;  

- умение принимать себя как ответственного и уверенного в себе человека; 

В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о сельскохозяйственной технике, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

- владеть навыками работы в группе 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 Контроль над состоянием физического развития, физической подготовленности 

обучающихся определяется контрольными испытаниями. Перечень и порядок проведения 

контрольных испытаний для обучающихся, а также нормативные требования по общей, 

специальной физической и технической подготовке для обучающихся учитывают 

требования для данного биологического возраста детей и скорректированы с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

модуля 

Название модуля Количество часов 

всего теория практика 

1  Тракторы 30 14 16 

2  Сельскохозяйственные машины 20 10 10 

3  Техническое обслуживание и 

эксплуатация тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

22 12 10 

 Итого: 72 36 36 
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Критерии и показатели оценки эффективности программы 

1. Стабильный состав и интерес обучающихся к обучению по механизации 

агротехнических процессов.  

2. Динамика прироста показателей уровня технической подготовленности.  

3. Участие занимающихся в подготовке сельскохозяйственной техники к работе.  

Формы контроля качества образовательного процесса:  

- собеседование;   

- наблюдение;   

- анкетирование;   

- тестирование;   

- выполнение практических заданий. 

 

Модуль 1: Тракторы 

 

Цель: Формирование системы знаний и умений при освоении принципа работы 

рабочих органов трактора.   

Задачи:  

Обучающие:  

- овладение основами механизации в сельском хозяйстве, навыками и умениями 

различать сельскохозяйственную технику по общему виду и её назначению;   

- формирование знаний по устройству и принципу действия кривошипно-шатунного, 

распределительного механизмов, систем питания, охлаждения, смазочной и пуска; 

- выполнение в определенной последовательности частичной разборки-сборки 

сборочных единиц рабочих органов трактора; 

- формирование системы начальных умений по подготовке трактора к работе. 

Развивающие:  

- умение анализировать результаты деятельности, давать оценку; 

- развитие основных общетрудовых навыков и умений; 

- развитие навыков самоконтроля за состоянием своего здоровья и физической 

работоспособности. 

 Воспитательные:  

- воспитание у обучающихся трудолюбия, упорства в достижении желаемых 

результатов, чувства товарищества, дисциплинированности;   

- формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью;  

- развитие способности адаптироваться в современном обществе;   

- воспитание нравственных и волевых качеств личности, коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной деятельности;  

- воспитание желания заниматься механизацией агротехнических процессов. 

 

Предметные ожидаемые результаты   

Результатом освоения данного модуля является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: в области теоретической 

подготовки, в области общей и специальной технической подготовки. 

Обучающийся должен знать:  

- назначение, классификацию тракторов и двигателей внутреннего сгорания, 

устройство, принцип работы, основные регулировки; 

- техническую характеристику колесных тракторов, выпускаемых промышленностью 

для сельского хозяйства; 

- назначение, устройство и принцип действия кривошипно-шатунного механизма, 

газораспределительного механизма, систем питания и охлаждения, смазочной системы и 

системы пуска; 

- назначение, устройство и принцип действия аккумуляторной батареи, генераторов 
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переменного тока, электрического стартера, фары, звукового сигнала, свечи зажигания и 

магнето; 

- устройство и действие главной передачи, дифференциала и конечных передач; 

- назначение и устройство ходовой части, рулевого управления и рабочего 

оборудования колесного трактора; 

- назначение и устройство гидравлической системы. 

Обучающийся должен уметь:  

- пользоваться слесарными инструментами для выполнения основных регулировок   

колесного трактора; 

- разбирать и собирать фильтры грубой очистки, воздухоочистители, подкачивающий 

насос, масляную центрифугу; 

- частично собирать и разбирать сборочные единицы электрооборудования, 

гидравлической системы. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

- сборки-разборки рабочих органов двигателя трактора. 

 

Учебно-тематический план модуля «Тракторы» 

 

№ Наименование раздела Количество часов Формы 

аттестации теория практика всего 

1  Классификация и общее устройство 

тракторов 

2 - 2 беседа, 

тестирование 

2  Устройство и принцип действия 

двигателя внутреннего сгорания 

4 8 12 беседа, 

тестирование 

3 Общее устройство   

электрооборудования 

4 4 8 беседа, 

тестирование 

4 Трансмиссия и ходовая часть 

тракторов 

4 4 8 беседа, 

тестирование 

 Итого: 14 16 30  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Классификация и общее устройство тракторов  

Роль сельского хозяйства, структура, механизация в сельском хозяйстве. Виды 

сельскохозяйственной техники.  

Трактора, применяемые в сельском хозяйстве. Классификация тракторов по 

назначению, типу двигателей, устройству ходовой части и компоновке механизмов. Понятие 

о тяговом классе тракторов. Общее устройство тракторов.   

 

Раздел 2.  Устройство и принцип действия двигателя внутреннего сгорания  

 

Классификация двигателей внутреннего сгорания. Общее устройство поршневых 

двигателей внутреннего сгорания, устанавливаемых на тракторах и комбайнах.  

Назначение кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Основные детали и условия 

работы. Схема КШМ одноцилиндрового двигателя. Понятие о «мертвых точках», ходе 

поршня, рабочем объеме цилиндра. Зависимость мощности двигателя от размеров и числа 

цилиндров, от частоты вращения коленчатого вала.  

Назначение и устройство механизма газораспределения и схема его работы.                   

Общие сведения о системе питания. Основные требования к работе топливного 

насоса. Типы форсунок, назначение, устройство и работа. Назначение и устройство 

карбюраторов, однорежимного и всережимного регуляторов. Назначение подкачивающего 
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насоса, отстойников, фильтров грубой и тонкой очистки.  

Виды топлива, применяемые для двигателей. 

Назначение, классификация, устройство и действие воздухоочистителей. 

Общие сведения о назначении, устройстве и работе систем охлаждения двигателей. 

Система смазки изучаемых двигателей. Устройство и работа масляного насоса, 

фильтров и контрольных приборов смазочной системы. 

Посадка тракториста в кабине, приемы пользования рабочими органами. 

Практическая работа №1  

Экскурсия в лаборатории. Ознакомление с основными частями трактора. Органы 

управления. 

Практическая работа №2 

Разборка и сборка стендовой модели двигателей внутреннего сгорания. Устройство и 

работа КШМ. 

Практическая работа №3 

Разборка и сборка стендовой модели двигателей внутреннего сгорания. Устройство и 

работа ГРМ. 

Практическая работа №4 

Ознакомление с размещением, креплением и действием основных частей системы 

питания.  

Практическая работа №5 

Регулировка момента начала и количества подачи топлива плунжерной секцией. 

Практическая работа №6 

Установка регулятора на различные скоростные режимы. 

Практическая работа №7 

Ознакомление с системами охлаждения двигателя, действием основных частей. 

Практическая работа №8 

Ознакомление с системами смазки двигателя, работой масляного насоса, фильтров. 

Практическая работа №9 

Уход за воздухоочистителями. Способы проверки герметичности воздуховода. 

Практическая работа №10 

Внешние признаки нарушения нормальной работы двигателя, пути их устранения. 

 

Раздел 3.  Общее устройство электрооборудования 
Общие сведения об электрооборудовании.  

Назначение, устройство и работа аккумуляторной батареи, генераторов постоянного 

тока, стартеров, устанавливаемых на тракторах и комбайнах.  

Система зажигания и магнето. 

Приборы освещения и сигнализации.  

Практическая работа №1 

Ознакомление с устройством и электрической схемой трактора. 

Практическая работа №2 

Проверка работы приборов электрооборудования и источников питания 

Практическая работа №3 

Контрольно-измерительные приборы. Процесс пуска двигателей. 

Раздел 4.  Трансмиссия и ходовая часть тракторов 

Назначение и расположение механизмов трансмиссии тракторов. Устройство, 

принцип действия и регулировка постоянно и непостоянно замкнутых муфт сцепления.  

Ведущий мост колесного трактора. Назначение и общее устройство коробки 

перемены передач, увеличителя крутящего момента, раздаточной коробки и 

ходоуменьшителя. 

Назначение и общее устройство ходовой части. Устройство и крепление ведущих 

колес, их регулировка 
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Механизм управления тракторов. Рулевое управление трактора.  

Тормозная система тракторов. Принцип действия тормозной системы трактора. 

Рабочее и вспомогательное оборудование трактора. Назначение и характеристика 

гидравлических навесных систем трактора. 

Практическая работа №1 

Ознакомление с размещением механизмов трансмиссии и ходовой части.   

Практическая работа №2 
Ознакомление с работой коробки перемены передач и регулировкой   тормозной 

системы трактора. 

 

Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение занятия, задавая вопросы по пройденной теме по 

основным частям колесного и гусеничного тракторов, их назначение и расположение на 

тракторах. 

 

Модуль 2: Сельскохозяйственные машины 

 

Цель: Формирование системы знаний и умений при освоении принципа работы 

сельскохозяйственных машин 

Задачи:  

Обучающие:  

- овладение основами технологий возделывания сельскохозяйственных культур;   

- формирование знаний по устройству и принципу действия основных 

сельскохозяйственных машин; 

- выполнение в определенной последовательности частичной разборки-сборки 

сборочных единиц рабочих органов сельскохозяйственных машин; 

- формирование системы начальных умений по подготовке рабочих органов 

сельскохозяйственных машин к работе. 

Развивающие:  

- умение различать сельскохозяйственные машины по общему виду и её назначению, 

давать оценку;  

 - развитие основных общетрудовых навыков и умений; 

- развитие навыков самоконтроля за состоянием своего здоровья и физической 

работоспособности. 

Воспитательные:  

- воспитание у обучающихся трудолюбия, упорства в достижении желаемых 

результатов, чувства товарищества, дисциплинированности;   

- формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью;  

- развитие способности адаптироваться в современном обществе;   

- воспитание нравственных и волевых качеств личности, коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной деятельности;  

- воспитание желания заниматься механизацией агротехнических процессов. 

Предметные ожидаемые результаты 

Результатом освоения данного модуля является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:   

Обучающийся должен знать:  

- классификацию сельскохозяйственных машин; 

- техническую характеристику основных видов сельскохозяйственных машин, 

выпускаемых промышленностью; 

- назначение, устройство и принцип действия основных типов 

почвообрабатывающих, посевных и уборочных машин; машин для внесения удобрений, 

полива и ухода за растениями. 
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Обучающийся должен уметь:  

- различать сельскохозяйственные машины по общему виду и её назначению; 

- ориентироваться в основных частях сельскохозяйственных машин по их названию; 

- пользоваться слесарными инструментами для выполнения основных регулировок 

сельскохозяйственных машин. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

- выполнения простейших регулировок рабочих органов сельскохозяйственных 

машин. 

 

Учебно-тематический план модуля «Сельскохозяйственные машины» 

 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

аттестации теория практика всего 

1 Классификация сельскохозяйственных 

машин. Почвообрабатывающие машины 

4 4 8 беседа, 

тестирование 

2 Комплекс машин для возделывания 

зерновых культур 

2 2  4 беседа, 

тестирование 

3 Комплекс машин для возделывания 

картофеля 

2  2  4 беседа, 

тестирование 

4 Комплекс машин для заготовки кормов 2 2 4 беседа, 

тестирование 

 Итого: 10 10 20  

 

Содержание программы 

 

 Раздел 1.  Классификация сельскохозяйственных машин. 

Почвообрабатывающие машины 

 Классификация сельскохозяйственных машин по назначению, принципу действия, 

способу агрегатирования, по виду тяги. 

  Понятие о системе обработки почвы. Технологические операции по обработке 

почвы. Классификация почвообрабатывающих машин: для основной обработки почвы, 

поверхностной, междурядной. Комбинированные почвообрабатывающие машины. 

Практическая работа №1  
Ознакомление с типами и характеристиками почвообрабатывающих машин. 

  Практическая работа №2 

 Ознакомление с рабочими органами почвообрабатывающих машин. 

 

Раздел 2.   Комплекс машин для возделывания зерновых культур 

Система машин для возделывания озимых и яровых зерновых культур.  

Машины для основной и поверхностной обработки почвы. 

Посев зерновых культур: сроки, способы, нормы, глубина посева. 

Машины для внесения удобрений, защиты растений от вредителей и болезней 

зерновых культур. 

Зерноуборочные машины для раздельной уборки и прямого комбайнирования. 

Рабочие органы зерноуборочных комбайнов: жатка, молотилка, очистка, копнитель и 

измельчитель комбайна. 

Практическая работа №1  
Ознакомление с рабочими органами посевных машин. 

  Практическая работа №2 

 Ознакомление с рабочими органами зерноуборочных комбайнов. 

Раздел 3.   Комплекс машин для возделывания картофеля 
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Система машин для возделывания картофеля.  

Машины для внесения органических и минеральных удобрений. Обработка почвы: 

основная, поверхностная, междурядная. 

Посадка картофеля: сроки, способы, нормы, глубина посадки. 

Машины для защиты растений от вредителей и болезней картофеля. 

Картофелеуборочные комбайны и копатели. 

Практическая работа №1  
Ознакомление с рабочими органами посадочных машин. 

  Практическая работа №2 

 Ознакомление с рабочими органами картофелеуборочных комбайнов. 

 

Раздел 4.   Комплекс машин для заготовки кормов 

Комплекс машин для заготовки сена в рассыпном и прессованном виде; заготовка 

сенажа, силоса, травяной муки. 

Машины для скашивания: косилки (с плющением или без него); грабли для 

ворошения прокосов, сгребания массы и оборачивания валков, подбор валков с образованием 

копен или стогов (пресс-подборщики – для подбора валков с прессованием сена в тюки или 

рулоны)   

Машины для заготовки сенажа, травяной муки и силоса – косилки-измельчители, 

кормоуборочные комбайны. 

Практическая работа №1  
Ознакомление с рабочими органами сенокосилок. 

Практическая работа №2 

Ознакомление с рабочими органами кормоуборочных комбайнов 

 

Модуль 3: Техническое обслуживание и эксплуатация тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

 

Цель: Формирование системы знаний и умений по техническому обслуживанию и 

эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных машин   

Задачи:  

Обучающие:  

- овладение основами знаний по эксплуатации сельскохозяйственной техники;   

- формирование системы начальных умений по выполнению технического 

обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Развивающие:  

- привитие навыков готовить сельскохозяйственную технику к работе и безопасной 

эксплуатации; 

- первоначальное обучение основным приемам выполнения технического 

обслуживания тракторов;  

- развитие навыков самоконтроля за состоянием своего здоровья и физической 

работоспособности. 

Воспитательные:  

- воспитание у обучающихся активность, трудолюбия, готовность к освоению нового 

материала, упорства в достижении желаемых результатов;  

- развитие способности адаптироваться в современном обществе, проявлять 

дисциплинированность;   

- воспитание нравственных и волевых качеств личности, коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной деятельности;  

-  развитие определенных профессиональных качеств, связанных с механизацией 

агротехнических процессов. 

Предметные ожидаемые результаты   
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Обучающийся должен знать:  

-  виды технического обслуживания сельскохозяйственной техники;   

- операции ежесменного и первого технического обслуживания; 

- требования к безопасной эксплуатации самоходных машин; 

- факторы, влияющие на безаварийную работу сельскохозяйственной техники. 

Обучающийся должен уметь:  

- выполнять под руководством руководителя несложные практические задания по 

техническому обслуживанию трактора;  

- осуществлять уход за ходовой частью самоходных машин. 

Обучающийся должен приобрести навык:  

- настройки механизма навески трактора для эксплуатации почвообрабатывающими, 

посевными, посадочными, уборочными машинами и орудиями. 

 

 

Учебно-тематический план модуля «Техническое обслуживание и эксплуатация 

тракторов и сельскохозяйственных машин» 

 

№  Наименование раздела Количество часов Формы 

аттестации теория практика всего 

1 Техническое обслуживание тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

6 4 10 Беседа, 

тестирование 

2 Безопасная эксплуатация машинно-

тракторных агрегатов 

4 2 6 Беседа, 

тестирование 

3 Хранение тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

2 4 4 Беседа, 

тестирование 

 Итого: 12 10 22  

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1.   Техническое обслуживание тракторов и сельскохозяйственных машин 
 Система технического обслуживания машинно-тракторного парка: 

эксплуатационная обкатка, техническое обслуживание, периодический технический осмотр, 

ремонт и хранение. 

Виды технического обслуживания машинно-тракторного парка. 

Основные сведения по техническому обслуживанию тракторов и 

сельскохозяйственных машин: ТО-1, ТО-2, ТО-3. 

Средства технического обслуживания. Диагностирование тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

Практическая работа №1 

Выполнение операций по ежесменному обслуживанию тракторов. 

Практическая работа №2 

Выполнение основных операций по техническому обслуживанию ТО-1 

Практическая работа №3 

Определение давления в шинах. 

Практическая работа №4 

Техническое обслуживание гидравлической навесной системы. 

Практическая работа №5 

Техническое обслуживание тормозной системы трактора. 

  

Раздел 2.   Безопасная эксплуатация машинно-тракторных агрегатов 
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Устройства для экстренной остановки двигателя. 

Система управления тормозами прицепов, сигнализация агрегатируемой машины. 

Система освещения: транспортная и рабочая. 

Защитные ограждения. 

Заземления зерноуборочных комбайнов. Крепление огнетушителей. 

Практическая работа №1 

Выполнение операций по безопасной эксплуатации машинно-тракторного агрегата. 

Практическая работа №2 

Выполнение операций по безопасной эксплуатации самоходных машин. 

Практическая работа №3 

Определение факторов, влияющих на безаварийную работу. 

 

Раздел 3.  Хранение тракторов и сельскохозяйственных машин  
Хранение сельскохозяйственной техники на машинном дворе: в закрытых складах, на 

открытой площадке, комбинированный. 

Выполнение работ по консервации, герметизации и снятии составных частей 

сельскохозяйственных машин, тракторов, контрольно-измерительных приборов, 

аккумуляторов. 

Практическая работа №1 

Экскурсия на машинный двор.  

Практическая работа №2 

Подготовка сельскохозяйственной техники к хранению 
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Комплекс организационно-педагогических условий: 

 

Календарный учебных график 

 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов 

Режим занятия Каникулы 

сентябрь июнь 36 72 1 раз в неделю по 2 

академических часа с 

перерывом в 10 минут 

Январь, 

Июль-август 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение  

Для реализации программы нужны квалифицированные специалисты технической 

направленности сельскохозяйственного производства, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования.  

 

Материально-техническое оснащение программы: 

- учебная лаборатория «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», лаборатории 

тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, мастерская «Пункт 

технического обслуживания и ремонта», учебно-производственное хозяйство, тренажера для 

выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным средством. 

Лаборатория тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин  

оснащена: рабочее место преподавателя: компьютер, мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное обеспечение, столы для обучающихся (15 шт.), учебная доска, 

раздаточный материал для выполнения практических работ, методическая и справочная 

литература, комплекты плакатов по тракторам, комплекты узлов и агрегатов систем 

тракторов, макеты и натуральные образцы колесных и гусеничных тракторов, сборочные 

единицы; двигатели тракторов; трактор для регулировочных работ; двигатели тракторов 

различных марок; узлы систем питания, смазки, охлаждения двигателей; узлы и агрегаты 

трансмиссий тракторов различных марок; узлы и агрегаты ходовой части, рулевого 

управления, тормозных систем; рабочее оборудование тракторов различных марок; приборы 

электрооборудования. 

Сельскохозяйственные машины, оборудование и узлы: зерноуборочный комбайны 

Дон, Вектор; почвообрабатывающие машины (плуг, лущильник, борона, культиватор для 

сплошной обработки почвы, каток); машины для посева и уборки зерновых и зернобобовых 

культур (зерновая и кукурузная сеялки, узлы и агрегаты зерноуборочного комбайна, 

зерноуборочный комбайн); машины по возделыванию и уборке картофеля 

(картофелесажалка, картофелекопатель, культиватор-окучник); разбрасыватель удобрений; 

опрыскиватель; протравливатель; кормоуборочный комбайн; зерноочистительные машины; 

машины для уборки овощей; жатка для уборки зернобобовых культур; молотилка; машины 

для уборки трав (режущие аппараты, макеты); наборы инструментов. 

Мастерская «Пункт технического обслуживания и ремонта»: Уборочно-моечный 

участок: пункт мойки, расходные материалы; Диагностический участок: подъемник 

(смотровая яма), диагностическое оборудование, наборы инструмента; Слесарно-

механический участок: подъемник (смотровая яма), станок шиномонтажный, стенд для 

балансировки колес, компрессор (пневмолиния), стенд для мойки колес, оборудование для 

замены эксплуатационных жидкостей, наборы инструмента. 
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Информационное обеспечение реализации программы  

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

экран, аудиосистема. 

Формы аттестации 

Форма итоговой аттестации каждого образовательного модуля программы – оценка 

результатов освоения модуля. 

В ходе диагностики, проводимой 2 раза (в начале модуля и по его окончанию) 

фиксируется: 

• уровень развития у детей: интереса к животному; интереса к обучению; 

• уровень сформированности навыков ухода за животными; 

• уровень сформированности базовых компетенций в области ветеринарии. 

Основным методом диагностирования является метод педагогического наблюдения, 

который с особой эффективностью подтверждает результативность обучения во время 

подготовки и участия в исследовательской деятельности. Педагогическое наблюдение как 

метод отслеживания результатов, проводится в течение освоения образовательных модулей. 

 

Формы контроля: 

 предварительный – выявляющий подготовленность обучающихся к 

взаимодействию с животными; 

 текущий – систематическая проверка результативности обучения; 

 итоговый – участие в осмотре животного, знание правил ухода за животными, выбор 

и приготовление корма и т.п.. 

 

Оценочные материалы 

В рамках реализации данной образовательной программы выделяются следующие 

уровни ее освоения: высокий (3б.), средний (2б.), низкий (1б.). 

Так как образовательная программа осуществляется по трем модулям, то и оценка 

критерий уровня развития, обучающегося проходит в три этапа: 

1) в итоговой диагностике 1 модуля «Разнообразие домашних животных» беседа о 

происхождении собак и кошек, видах животных, содержащихся в домашних условиях. 

Составление схемы «Древние предки наших питомцев» 

2) в итоговой диагностике 2 модуля «Домашние собаки» беседа о важности 

правильного ухода за собаками (кормление, выгул, обустройство мест содержания и т.д.), 

тестирование (История одомашнивания собак, строение собак, уход и воспитание собаки) 

3) в итоговой диагностике 3 модуля «Домашние кошки» тестирование 

(Происхождение основных пород кошек, содержание и воспитание кошек). 

 

Методическое обеспечение 

 

В процессе обучения педагог взаимодействует с обучающимися в режиме диалога, 

максимально прорабатывая возникшие в процессе занятия вопросы. Педагог начитывает 

материал, далее разбирает тему и решение типичных заданий с каждым учащимся. 

Для фиксации результатов обучения каждого учащегося целесообразно использовать 

документацию (карту успешности, портфолио и т.п.) по учету результатов обучения по 

дополнительной образовательной программе. В ней отмечается динамика результатов 

освоения предметной деятельности конкретным обучающимся. 

Можно рекомендовать обучающемуся самому вести учет своих учебных достижений. 

Для этого необходима специальная тетрадь и регулярное ее заполнение. Необходимо 

приучить учащегося к рассуждениям о качестве своей работы, это имеет большое значение 
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для формирования самооценки учащегося. Использование активных и интерактивных форм 

и методов работы, таких как мозговой штурм, учебно-исследовательский метод, работа с 

научной информацией, практические работы, защита выполненных учебно 

исследовательских проектов помогает обучающимся в активном познании мира. 

В работе используются разнообразные методы обучения: объяснительно- 

иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично- поисковый, 

исследовательский. 

Эффективно использование метода учебной дискуссии. В его основу могут быть 

положены высказывания, научные гипотезы, предположения, в которых заключена та или 

иная проблема. Дискуссии помогают определить свою точку зрения, свое отношение к 

различным сторонам взаимодействия человека с природой, а педагогу – диагностировать 

степень сформированности взглядов и убеждений обучающихся. Развитие названных 

умений способствует нравственному развитию личности. 

К используемым на практических занятиях методам относятся: наблюдение, 

измерение, моделирование и прогнозирование. В ходе выполнения практических работ 

определенное время отводится правилам техники безопасности. Использование 

исследовательских методов предусматривает определенную последовательность действий: 

определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); выдвижение гипотез 

и их решения; обсуждение методов исследования (статистических методов, 

экспериментальных, наблюдений, пр.); обсуждение способов оформления конечных 

результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, пр.). сбор, систематизация и анализ 

полученных данных; подведение итогов, оформление результатов, их презентация; выводы, 

выдвижение новых проблем исследования. Разработка проекта предполагает поэтапное 

продвижение к цели. 

Успехи реализации программы возможны: 

 если будет реализована теоретическая и практическая часть программы на 100%; 

 если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся, мотивация 

их деятельности; 

 если используется разнообразный методический материал по программе учебного 

курса; 

 если в кабинете есть необходимые технические средства и информационные 

ресурсы, отвечающие требованиям учебного процесса. 

 

Успешное решение образовательных задач возможно при использовании 

общепедагогических принципов:  

- принцип наглядности;  

- принцип систематичности;   

- принцип доступности;   

- принцип индивидуализации обучения при единстве требований.   
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Тест по разделам: Классификация и общее устройство тракторов, Устройство и 

принцип действия двигателя внутреннего сгорания, Общее устройство 

электрооборудования 

  

Время на прохождение теста - 40 минут. Для ответа на вопрос выберите нужный вариант и 

обведите его кружком. 

1. Трактор – самоходная машина, предназначенная для: 

а) транспортировки грузов; 

б) перемещения орудий; 

в) получения тяговых или толкающих усилий. 

2. Сцепление отсоединяет коленвал ДВС от: 

а) маховика; 

б) карданного вала; 

в) движителя. 

 3. Механизм управления служит для изменения: 

а) числа оборотов ДВС; 

б) мощности ДВС; 

в) направления движения. 

 4. Крутящий момент от коробки передач к главной передаче передает: 

а) карданный вал; 

б) рулевое управление; 

в) промежуточный вал. 

5. V – образные двигатели имеют цилиндров ряд: 

а) один; 

б) два; 

в) два под углом. 

  

6. Какие детали КШМ относятся к неподвижной группе? 

а) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, маховик; 

б) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, коленвал, гильза цилиндров; 

в) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, гильза цилиндров, прокладка блок-

картера. 

  

7. Когда рекомендуется проверять уровень масла в картере двигателя? 

а) сразу после пуска двигателя; 

б) при работе двигателя под нагрузкой; 

в) через несколько минут после остановки двигателя. 

  

8. Какой из ответов наиболее полно перечисляет назначение смазочного материала в 

системе смазки двигателя? 

а) уменьшает трение и износ трущихся поверхностей; 

б) понижает температуру деталей, с которыми соприкасается; 

в) выносит продукты изнашивания из зоны трения; 

г) выполняет все функции указанные в пунктах а,б,в; 

д) выполняет все функции указанные в пунктах а,в. 

  

9. Как должен действовать водитель при резком падении давления в системе смазки (при 

загорании лампочки аварийного падения давления)? 

а) немедленно остановить автомобиль и устранить причину снижения давления; 

б) на минимальной скорости доехать до своего предприятия и выполнить ремонтные 

работы; 
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в) на минимальной скорости проехать не более 10 км до удобного для ремонта места. 

  

10. Как контролируется уровень масла в системе смазки двигателя? 

а) по показаниям манометра давления масла; 

б) по показаниям датчика уровня масла; 

в) маслоизмерительным щупом при неработающем двигателе. 

  

11. Система охлаждения предназначена для поддержания оптимального теплового режима 

путем отвода части теплоты от нагретых деталей двигателя и передачи этой теплоты 

окружающей среде. Правильная ли эта формулировка? 

а) правильная; 

б) неправильная, отводится 100% тепла сгоревшего топлива; 

в) неправильная, все тепло идет на совершение полезной работы. 

  

12. Какое устройство системы охлаждения обеспечивает циркуляцию охлаждающей 

жидкости в двигателе? 

а) радиатор; 

б) вентилятор; 

в) центробежный насос; 

г) клапан-термостат. 

  

13. Охлаждающую жидкость заливают через: 

а) горловину радиатора; 

б) нижний бочок радиатора; 

в) центробежный насос. 

  

14. Воздушное охлаждение двигателя представляет собой: 

а) вентилятор и ребра стенки цилиндра; 

б) заборники воздуха; 

в) дроссельную заслонку. 

  

15. Дизельные двигатели внутреннего сгорания используют вид топлива: 

а) бензин; 

б) дизельное; 

в) электричество. 

  

16. Какая неисправность системы питания создает наибольшую угрозу безопасности 

движения? 

а) воздушный клапан в пробке горловины бака постоянно открыт; 

б) воздушный фильтр неплотно прилегает к воздушному патрубку; 

в) подтекание топлива в местах соединений приборов системы. 

  

17. Какой прибор является источником тока при работающем двигателе: 

а) коммутатор; 

б) генератор переменного тока; 

в) аккумуляторная батарея; 

г) компрессор; 

д) реле-регулятор. 

  

18. Коробка передач применяется с целью: 

а) уменьшения частоты вращения ведущих колёс при любых скоростных режимах 

трактора; 
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б) увеличения крутящего момента на ведущих колёсах при движении трактора с любой 

скоростью; 

в) изменения скорости движения трактора; 

г) изменения значения крутящего момента на ведущих колесах. 

  

19. Рулевое управление состоит из: 

а) рулевого механизма; 

б) рулевого привода; 

в) и того, и другого. 

  

20. Тормоза трактора и автомобиля предназначены для: 

а) изменения направления движения; 

б) снижения скорости движения; 

в) остановки машины. 

КЛЮЧИ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

в б в а в в в д а в а в а а 

  

15. 16. 17. 18. 19. 20.                 

б в б в в б,в                 

Критерии оценивания результативности теста по теме «Тракторы» 

высокий (оптимальный) уровень - освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, если учащийся ответил верно на 16 - 20 вопросов (успешное 

освоение учащимися более 80% содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, подлежащей аттестации); 

средний (допустимый) уровень - освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, если учащийся ответил верно на 10 -15 вопросов (успешное 

освоение учащимися от 50% до 80% содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, подлежащей аттестации); 

низкий (критичный) уровень освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, если учащийся ответил верно на 1-9 вопросов (успешное 

освоение учащимися менее 50% содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, подлежащей аттестации). 

  

  

  

  
  

  
Трансмиссия 
Сцепление 
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Рис. 1 
1. Что обозначено на рисунке 1 цифрами 1,3,4,5,6,7,8, 
  
2. Укажите. какой цифрой на рисунке 1 обозначено устройство, обеспечивающее вращение ведущих 

колес с разными угловыми скоростями при поворотах и неровностях дороги. 
  
3. Вставьте пропущенное слово (два слова): ____ ____ служит для передачи крутящего момента под 

изменяющимся углом. 
  
4 .Укажите, какой цифрой на рисунке 1 обозначено устройства для включения и отключения переднего 

ведущего моста. 
  
5. С какой целью в трансмиссию тракторов введена конечная передача 
А) для увеличения тяги трактора 
Б) для увеличения скорости движения трактора 
В) для уменьшения скорости движения трактора 
Г) для увеличения тяги и для уменьшения скорости движения трактора 
  
6. Укажите, какой цифрой на рис.1 обозначено устройство для кратковременного отключения 

трансмиссии от двигателя. 
  
7. Вставьте слова: Для изменения скорости движения и направления движения трактора служит ______ 

_______ . 
  
8. Укажите достоинства механического привода сцепления 
А) плавное включение сцепления 
Б) простота конструкции 
В) надежность в работе 
В) незначительное усилие для выключения сцепления 
  

  
9. Установите соответствие между трактором и типом сцепления 
1.Т-30А а)однодисковое, механический привод сцепления 
2. МТЗ-82 б)двухдисковый с гидроусилителем 
3. МТЗ-1221.В2 г)двухдисковый с пневмогидроусилителем 
4.Т-150К, ХТЗ-16311 д)двухдисковый, механический привод сцепления 
  
10. Какие части сцепления являются ведущими 
А) маховик, корзина, вал сцепления 
Б) корзина, диск с фрикционными накладками 
В) маховик, корзина, нажимной диск 
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Г) нажимной диск, диск с фрикционными накладками 
  
11. Какие части сцепления – ведомые 
А) диск с накладками, вал сцепления 
Б) диск с накладками, опорный диск 
В )корзина, нажимной диск 
Г) маховик, нажимной диск 
  
12. В зависимости от чего сцепления делятся на однодисковые и двухдисковые 
А) от количества ведущих дисков 
Б) от количества ведомых дисков 
В) от количества промежуточных дисков 
Г) от количества нажимных дисков 
  
13. Укажите причину включения передач со скрежетом 
А) замаслены диски 
Б) малый свободный ход педали 
В) большой свободный ход педали 
Г) ослабли нажимные пружины 
  
14. Вставьте пропущенное слово: _____ прижимают нажимной диск вместе с ведомым диском к 

маховику 
  
15.Вставьте пропущенное слово: Фрикционные накладки приклепаны к ____ 
диску сцепления. 
  

 Рис.2 
 
16. Установите соответствие между деталями на рисунке 2 и позициями, указанными на рисунке 
1.нажимной диск а) 2 
2. ведомый диск б) 7 
3. промежуточный диск г) 4 
4. опорный диск д) 3 
  
17.Что обозначено на рисунке 2 цифрами 1,5,8,13,12 
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18. Свободный ход педали сцепления необходим для обеспечения 
А) полного выключения 
Б) полного включения 
В) плавного включения 
Г) плавного выключения 
  
19.Отсутствие свободного хода педали может привести к 
А) пробуксовыванию сцепления 
Б) затрудненному переключению передач 
В) ускоренному износу сцепления 
  

  
20.Вставьте пропущенное слово: Демпферное устройство (пружины) установлено на ступице ________ 

диска для сглаживания крутильных колебаний при изменении оборотов коленчатого вала. 

Рис.3 Рис.3 
 
21.При какой неисправности происходит неполное выключение сцепления 
А) износ фрикционных накладок ведомого диска 
Б)отсутствие свободного хода педали сцепления 
В) большой свободный ход педали сцеплении 
Г) ослабли нажимные пружины 
  
22. Укажите, какой цифрой на рисунке 3 обозначена деталь , которой регулируют свободный ход педали 

сцепления 
  
23.Укажите, какой цифрой на рисунке 3 обозначена деталь, которой регулируют тормозок вала 

сцепления 
  
24.Укажите, какой цифрой на рисунке 3 обозначена деталь, которой устраняется провис педали 

сцепления 
  
25.Сцепление «буксует». Укажите причины 
А) Замаслены диски 
Б)большой зазор между отжимными рычагами и выжимным подшипником 
В)отсутствует свободный ход педали сцепления 
Г) большой свободный ход педали сцепления 
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26.Укажите признаки неисправности «сцепление ведет» 
А) запах горелых накладок ведомого диска 
Б) затрудненное переключение передач 
В)после выключения сцепления трактор продолжает движение 
Г) при увеличении нагрузки трактор останавливается 
  

  

  

  
Коробка передач 

Рис.4 
27.Укажите, какими цифрами на рисунке 4 обозначены 
1. первичный вал 
2. вторичный вал 
3. промежуточный вал 
4. устройство, предотвращающее самопроизвольное выключение передач 
5.включатель блокировки запуска двигателя 
6. шестерня главной передачи 
  

  
28. Что обозначено на рисунке 4 цифрами 9,11,13 
  
29. Передача самопроизвольно выключается. Какова причина? 
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А) разработалась выемка под шарик фиксатора 
Б) большой износ зубьев шестерен 
В) ослабла пружина фиксатора 
Г) все перечисленное 
  
30. Какая деталь в коробке передач трактора МТЗ-82 предотвращает включение двух передач 

одновременно 
А) фиксатор 
Б) замок 
В) механизм блокировки 
Г) разъединительная планка 
  
32. Какое масло заливают в коробку передач трактора МТЗ-82 
А) Тап-15в Б) МГ-15-В В) ТМ-2-18 Г) М8Г1 
33. Вставьте пропущенное слово: Прямая передача в тракторе МТЗ-82 - ______ передача. 
34. Скольки ступенчатая коробка передач в тракторе МТЗ-82? 
 
Раздаточная коробка 
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Рис.5 
 
35. Вставьте пропущенное слово: Раздаточная коробка МТЗ-82 обеспечивает принудительное и _______ 

включение и отключение переднего ведущего моста. 
  
36. Что обозначено на рисунке 5 цифрами 11,12,13,16 
  
37. Укажите, какой цифрой на рисунке 5 обозначена деталь, соединяющаяся с карданным валом 
  
38. Установите соответствие между деталями обгонной муфты и их позициями на рисунке 5 
1. внутренняя обойма а) 10 
2. наружная обойма б) 6 
3. плунжер в) 9 
4. ролик г) 8 
  
39. Передний мост «сам» подключается к трансмиссии, когда скорости вращения наружной и 

внутренней обойм 
А) сравняются 
Б) наружная обойма вращается медленнее внутренней 
В) наружная обойма вращается быстрее внутренней 
  
40. Передний мост рекомендуется включать принудительно при работе 
А) на твердом грунте 
Б) на рыхлых и влажных почвах при больших тяговых сопротивлениях 
В) на дорогах с асфальтным, бетонным покрытием 
  
41. Для принудительного включения переднего моста тягой 21 (рис.5) устанавливают упор 19 в 
А) нижний вырез стойки 20 
Б) в средний вырез стойки 
В) в верхний вырез стойки 
  
42. Детали раздаточной коробки смазываются маслом 
А) разбрызгиванием из коробки передач 
Б) залитым в корпус раздаточной коробки 
В) под давлением 
  
43. Вставьте пропущенное слово: обгонная муфта служит для ________ включения переднего моста при 

буксовании задних колес 
  
44. Вставьте пропущенное слово: Крутящий момент к переднему ведущему мосту от раздаточной 

коробки подводит _______ . 
  
45. Вставьте пропущенное слово: Раздаточная коробка крепится к корпусу ________ . 
  

  
Дифференциал 
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Рис.6 
46. Что обозначено на рисунке 6 цифрами 1,2,3,4,5 
  
47. Разную скорость вращения колес при поворотах и неровностях дороги обеспечивает 
А) главная передача 
Б) дифференциал 
В) конечная передача 
Г) механизм блокировки дифференциала 
  
48. Блокировка дифференциала трактора МТЗ-82 
А) с механическим приводом 
Б) с гидравлическим приводом 
В) с пневмоприводом 
  
49. Вставьте пропущенное слово : Включение блокировки дифференциала можно произвести 

принудительно и _________ . 
  
50. Какой марки масло заливают в задний мост 
А) М-8Г1 Б) МГ-15-В Г) ТМ-2-18 
  
51. Вставьте пропущенные слова: В корпусе заднего моста установлены три механизма, относящиеся к 

трансмиссии: главная передача, дифференциал и ______ ______ . 
  
52. Зазор в конических роликовых подшипниках дифференциала и зацепление конических шестерен 

главной передачи регулируется 
А) винтами 
Б) прокладками под фланцами стаканов 
В) шайбами 
  
53.Вставьте слово: Сателлиты установлены и вращаются на ______ . 
  
Задний мост гусеничного трактора 
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Рис.7 
  
54. Что обозначено на рисунке 7 цифрами 1,2,6,12,13.14 
  
55. Укажите, какими цифрами на рисунке 7 обозначены детали главной передачи 
  
56. Укажите, какими цифрами на рисунке 7 обозначены 
А) солнечная шестерня 
Б) сателлит 
В) водило 
Г) коронная шестерня 
  
57. Вставьте пропущенное слово: В заднем мосту трактора ДТ-75МВ три механизма: главная передача, 

конечная передача и ________ механизм поворота. 
  
58. Установите соответствие между деталями и позициями, указанными на рисунке 7 
А) шкив остановочного тормоза 16 
Б) солнечная шестерня 1 
В) шестерня конечной передачи 6 
Г) шкив солнечной шестерни 12 
  
59. Какой цифрой на рисунке 7 обозначена деталь, которой регулируют натяжение тормозных лент 
  
60.Какой цифрой на рисунке 7 обозначена деталь, которой регулируют провис лент 
  
  

  
Ходовая часть колесного трактора 
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Рис.8. 
  
61. Что обозначено на рисунке 8 цифрами 1,2,3,4, 
  
62.Укажите, какими цифрами на рисунке 8 обозначены 
А) ступица колеса 
Б) конические роликовые подшипники 
В) капроновые втулки поворотного кулака 
Г) манжета уплотнения 
  
63. Установите соответствие между деталями и позициями рисунка 8 
1. шаровой палец шарнира рулевой тяги 18 
2. стопорный палец оси качания 17 
3. палец фиксации выдвижного кулака 21 
4. ось качания 19 
  
64. Укажите, какой цифрой на рисунке 8 обозначена деталь, которой регулируют схождение колес 
  
65. Укажите, какой цифрой на рисунке 8 обозначена деталь, которой регулируют затяжку подшипников 

ступицы колеса 
  
66. Вставьте пропущенное слово: В колесной формуле 4К4 второе число означает количество ______ 

колес. 
  
67. Вставьте пропущенное слово: _____ - это расстояние между серединами колес 
  
68.Вставьте слово: При работе трактора на мягких, влажных грунтах давление воздуха в шинах колес 

рекомендуется ______ против указанного в 1,2-1,3 раза. 
  
68. Для предохранения гусеничной цепи от возникающих перегрузках амортизационная пружина должна 

находиться в состоянии 
А) свободном 
Б) предельно сжатом 
В) определенной длины, указанной в Инструкции по эксплуатации заводом-изготовителем 
  
69. Вставьте пропущенное слово: Разность расстояний сзади и спереди колес называется ________. 
  
70. Вставьте пропущенное слово: Для использования трактора на транспортных работах со скоростью 

больше 16 км/час давление воздуха в шинах передних и задних колес ______ в 1,2-1,3 раза по сравнению 

с табличными. 
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71.К каким последствиям приведет пониженное давление воздуха в колесах 
А) расслоение нитей корда 
Б) повышенный износ протекторов покрышки 
В) повышенный расход топлива 
Г) все перечисленное 
  
72. Вставьте пропущенное слово: При работе трактора со стогометателем колеса устанавливают на 

______ колею. 
  
73. Установите соответствие между колесами трактора и способом изменения колеи (без перестановки 

колес) 
1. передние колеса МТЗ-80 А) ступенчатое 
2. передние колеса МТЗ-82 Б) бесступенчатое 
3.задние колеса МТЗ-80/82 
  
74.В маркировке шин указываются их размеры. Пример: 15,5R38. Что указывает первое число в марке 

шины 
А) высота профиля шины в дюймах 
Б) ширина профиля шины в дюймах 
В) посадочный диаметр шины (обода) 
  
75. Вставьте пропущенное слово: Буква R в марке шины указывает на ______ расположение нитей корда 
  
76.Как называется деталь для бесступенчатой регулировки колеи 
 

 

 
Ходовая часть гусеничного трактора 
 

 
Рис.9 
  
77. Что обозначено на рисунке 9 цифрами 2,3,5,7,8. 
  
78. Укажите, какими цифрами на рисунке 9 обозначено амортизационное устройство для натяжения 

гусеничной цепи 
  
79. Укажите. Какими цифрами на рисунке 9 обозначены 
А) балансир 
Б) ось балансиров 
В) деталь для смягчения толчков при движении трактора 
  
80.Какова нормальная величина провисания гусеничной цепи в средней части 
А) 4-5 см Б)8-10 см В)13-15 см 
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81.Какой цифрой обозначена деталь движителя, установленная на коленчатой оси 
  
82. Какой смазочный материал применяют для смазки подшипников деталей , обозначенных на рисунке 

9 цифрами 3,5,8,11 
83.Вставьте пропущенное слово: Гусеничная цепь состоит из литых стальных звеньев, шарнирно 

соединенных ______, которые вставлены в отверстия проушин головками наружу . 
  
84. Подшипники осей опорных катков регулируются 
А) винтами 
Б) прокладками 
В) цанговой гайкой 
  
85.Вставьте пропущенное слово: В ходовую часть гусеничного трактора входит движитель и ______ . 
  

 
Рис. 10 Направляющее колесо 
 
86. Что обозначено на рисунке 10 цифрами 11,14,15,16 
  
87. Какими цифрами на рисунке 19 обозначен узел уплотнения подшипников направляющего колеса ? 
  
88. Укажите, какой цифрой на рисунке 10 обозначена деталь, которой регулируют затяжку подшипников 

направляющего колеса 
  
89. Какой смазкой смазывают стальные закаленные втулки коленчатой оси 
А) литол 
Б) трансмиссионное масло 
В) масло марки М-8Г2 
  
90.Укажите. какой цифрой на рисунке 10 обозначена деталь, которой регулируют натяжение гусеничной 

цепи 
  
91. Укажите, какой цифрой на рисунке 10 обозначена деталь сжатия пружины 
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Рулевое управление 

 
Рис.11. Рулевое управление 

  

  

1.      Укажите, какими цифрами на рисунке 11 обозначены: 
1 поворотный кулак 
2 выдвижной кулак (труба) 
3 балка моста 
4 ось качания 
  
94. Что обозначено на рисунке 11 цифрами 12,13,16,17, 
  
95. Установите соответствие между деталями рисунка 11 и цифрами 
1.поворотный рычаг А) 14_ 
2.рулевой вал Б) 18 
3. рулевая колонка В) 15 
4.рулевая тяга Г) 11 
  
96. Какой цифрой на рисунке 11 обозначен узел, в котором установлен рулевой механизм 
  
97.Какими цифрами на рисунке 11 обозначены детали, образующие рулевую трапецию. 
  
98.В рулевом управлении трактора МТЗ-80/82 применен рулевой механизм типа 
А) винт-гайка 
Б) червяк-сектор 
В) червяк-ролик 
Г) реечный механизм 
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Рис. 12. Гидроусилитель руля 
  
99.Укажите. какими цифрами на рисунке 12 обозначены 
А) предохранительный клапан 
Б) золотник распределителя 
В) механизм блокировки дифференциала 
Г) маховичок датчика блокировки дифференциала 
Д) цилиндр гидроусилителя 
Е) сектор рулевого механизма 
  
100. Что обозначено на рисунке 12 цифрами 9,11,14,25,28, 
  
101. Укажите, какой цифрой на рисунке обозначена деталь, вращением которой регулируют зацепление 

червяк-сектор 
  
102. Вставьте пропущенное слово: _____ передает движение рулевым тягам 
  
103. Укажите, какой цифрой на рисунке 12 обозначена деталь, которой регулируют подшипники 

золотника 
  
104. Какого типа насос в гидроусилителе руля трактора МТЗ-80/82. 
А)поршневого 
Б)шестеренного 
В) диафрагменного 
Г) роторного 
  
105. Каковы причины тугого вращения рулевого колеса 
А) мало масла в гидроусилителе руля 
Б) разрегулирован предохранительный клапан 
В) засорение фильтра 
Г)заедание в зацеплении червяка с сектором 
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Д) все перечисленное 
  
106.Каковы причины повышенного люфта рулевого колеса 
А) мало масла в гидроусилителе 
Б)большой зазор в зацеплении червяка с сектором 
В)износ шарниров рулевых тяг 
Г)ослабли пружины сливного и предохранительного клапанов 
  
107. Какое масло используется для гидроусилителя руля трактора МТЗ-80 
А)моторное 
Б)трансмиссионное 
В) гидравлическое 
Г) трансформаторное 
  
108. Каковы причины повышенного люфта рулевого колеса 
А) ослабло крепление сошки с поворотным валом 
Б) чрезмерная затяжка гайки золотника 
В) увеличенный зазор в подшипниках колес 
Г) недостаточное давление масла 
  
109. Каковы причины повышенного сопротивления повороту рулевого колеса 
А) пенообразование масла в баке 
Б) ослабло крепление шарнирных соединений рулевых тяг 
В) недостаточное давление масла 
Г) большой зазор в зацеплении червяк-сектор 
  
110. Каков допустимый люфт рулевого колеса с гидроусилителем 
А) 10* Б)10-20* В)25-30* 30-35* 
  

  
Тормозная система 

 
Рис. 13. Пневматическая система МТЗ-1221 
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111.Что обозначено на рисунке 13 цифрами 5,6,7.8,9, 
  
112. Установите соответствие между узлами и позициями на рисунке 13 
1. тормозной кран А) 2 
2.пневматический переходник (тормозная камера) Б) 1 
3. разобщительный кран В) 4 
4. соединительная головка Г) 3 
  
113. Вставьте пропущенное слово: ______ служит для регулирования давления воздуха в баллоне 
  
114. Вставьте слово: Пневматическая система трактора служит для привода в действие тормозов 

_______. 
  
115. Укажите, какой цифрой на рисунке 13 обозначено устройство для слива конденсата 
  
116. Детали компрессора смазываются 
А) маслом, заливаемым в картер компрессора 
Б) маслом двигателя под разбрызгиванием 
В) под давлением 

 
Рис. 14. Тормозной механизм 
117. Какими цифрами на рисунке 14 обозначены 
А) нажимные диски 
Б) тормозные диски 
В) болт-тяга 
Г) кожух тормозного механизма 
  
118.Вставьте слово: При расторможении тормозные диски сходятся под действием ______ . 
  
119. Укажите, какой цифрой на рисунке 14 обозначена деталь, которой регулируют ход педалей 70-90 

мм 
  
120. Укажите, какой цифрой на рисунке 14 обозначены диски с фрикционными накладками 
  
121. Каковы причины неэффективного торможения 
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А) замасливание дисков 
Б) износ фрикционных накладок дисков 
В) нарушение регулировки тормозного механизма 
Г) все перечисленное 
  
122. Какие тормозные механизмы имеются на тракторе МТЗ-80/82» 
А) рабочий тормоз правого колеса В) стояночный тормоз 
Б) рабочий тормоз левого колеса Г) все перечисленное 
 

 
Рис.15 .Пневматическая система тормозов 
 
123. Что обозначено на рисунке 15 цифрами 1,3,5,6,9 
  
124. Какими цифрами на рисунке 14 обозначены 
А) регулятор давления 
Б)тормозной кран 
В) предохранительный клапан 
Г) разобщительный кран 
Д) соединительная головка 
  
125. Какой цифрой на рисунке 14 обозначено устройство для контроля давления воздуха в системе 
  
126.Вставьте пропущенное слово: Конденсат из воздушных баллонов системы необходимо сливать при 

________ техническом обслуживании 
  
127.Какая из указанных причин может привести к заносу автомобиля при торможении 
А) слабое действие тормозов 
Б) большой свободный ход педали 
В) неравномерность зазоров между колодками и барабаном 
Г) негерметичность тормозной системы 
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Рис.16. Тормозной механизм 
 
128. Что обозначено на рисунке 16 цифрами 2,3,4,10,15 
  
129. Какими цифрами на рисунке 16 обозначены 
А) рычаг вала разжимного кулака 
Б) вал червяка 
В) опорный диск 
Г) мембрана тормозной камеры 
Д) эксцентриковые оси колодок 
  
130. Вставьте пропущенное слово: Зазор между барабаном и колодками регулируют вращением _____ . 
  
131. Вставьте пропущенное слово: При расторможении _____ возвращают колодки в исходное 

положение 
  
132. Вставьте пропущенное слово: ______ предотвращает самопроизвольное проворачивание вала 

червяка. 
  
133. Какие последствия вызывает ослабление или поломка стяжной пружины колодок 
А) плохое торможение, 
Б) при торможении автомобиль уводит в сторону 
В) не растормаживается тормоз 
  
134. Каковы причины слабого действия тормозов с пневмоприводом 
А) отсутствие свободного хода педали 
Б) большой зазор между тормозным барабаном и колодками 
В) порвана диафрагма тормозного крана 
Г) ослабла стяжная пружина 
  
135. Вставьте пропущенное слово: Верхняя шкала манометра показывает давление воздуха в ______ , а 

нижняя - в тормозных камерах 
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136. По какому признаку можно определить подтормаживание колес при полностью отпущенной педали 
А) ухудшению динамических качеств трактора 
Б) большому нагреву тормозных барабанов или дисков 
В) любому из указанных признаков 
  
137. Для чего нужен разобщительный кран 
А) для управления тормозами прицепа 
Б) для автоматического затормаживания прицепа при обрыве магистрали 
В) для отключения магистрали прицепа 
  
138. Вставьте пропущенное слово: _____ служит для нагнетания воздуха в баллоны 
  
139. Каково назначение предохранительного клапана 
А) поддерживает давление в системе в данных пределах 
Б) предохраняет систему от повышенного давления 
В) защищает систему от попадания в нее конденсата 
  
140.Каковы причины низкого давления воздуха в баллонах 
А) ослабление ремня привода компрессора 
Б) негерметична воздушная магистраль 
В) разрегулирован регулятор давления 
Г) все перечисленное 
  
141. Наличие большого количества конденсата в баллонах указывает на 
А) неисправность регулятора давления 
Б) износ поршневой группы компрессора 
В) негерметична воздушная магистраль 
Г) неисправен предохранительный клапан 
 
Гидросистема трактора 

 
Рис.16. Гидросистема трактора МТЗ-82 
  
142. Укажите, какими цифрами на рисунке 16 обозначены 
А) насос 
Б) распределитель 
В) гидроцилиндр 
Г) масляный фильтр 
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143. Установите соответствие между узлами системы на рисунке 16 и позициями 
1. гидроувеличитель сцепного веса (ГСВ) а) 25 
2. силовой (позиционный) регулятор б) 10 
3. гидроаккумулятор в) 13 
  
144. Вставьте пропущенное слово: ______ автоматически поддерживает заданное положение рабочих 

органов навешенной машины относительно поверхности почвы без использования опорных колес 
  
145.Какие масла можно использовать в гидросистеме трактора 
А)моторное 
Б) трансмиссионное 
В) гидравлическое 
Д) трансформаторное 
  
146. Что означает в марке насоса НШ-32К 
А) число 32 
Б) буквы НШ 
  
147. Укажите, какой цифрой на рисунке 16 обозначен клапан, перепускающий неочищенное масло в бак, 

если фильтрующий элемент загрязнен 

 
Рис.17. Распределитель 
  
148. Какими цифрами на рисунке 17 обозначены 
А) золотник 
Б) перепускной клапан 
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В) предохранительный клапан 
Г) механизм фиксатора и автоматического возврата золотника в нейтральное положение 
  
149. Вставьте пропущенное слово: Перепускной клапан открыт при положении рычага управления 

золотником «плавающее» и «________». 

 
Рис.18. Гидроцилиндр 
 
150. Что обозначено на рисунке 18 цифрами 2,3,6,12,13 
  
151. Какой цифрой на рисунке 18 обозначены 
А) гидромеханический клапан 
Б) подвижный упор 
В) крепежная деталь поршня 
Г) передняя крышка цилиндра 
  
152. Что означает в марке гидроцилиндра Ц-90 цифра 90 
А) усилие подъема в кГ 
Б) ход штока в см 
В) диаметр цилиндра в мм 
  
153. Вставьте пропущенное слово: Перемещением ______ на штоке цилиндра ограничивают заглубление 

рабочих органов навешенной машины ( тракторы ДТ-75МВ, Т-40М) или регулируют подъем машины 

(трактор МТЗ-80) 
  
154. В момент самопроизвольного отсоединения машины от трактора во избежание поломки 

гидравлических шлангов автоматически размыкается 
А) соединительная муфта 
Б) разрывная муфта 
В) соединительная головка 
Г) разобщительный кран 
  
155. Навешенная машина не поднимается. Укажите причины 
А) износ поршня цилиндра 
Б) неправильно установлен в цилиндре штуцер с замедлительным клапаном 
В) завис перепускной клапан распределителя 
Г) мало масла в баке или оно холодное 
  
156. Вставьте пропущенное слово: Во избежание удара машины при опускании в отверстие цилиндра с 

отметкой «П» устанавливают штуцер с ______ клапаном. 157.Какими цифрами на рисунке 19 

обозначены 
А) подъемные рычаги 
Б) удлинители нижних тяг 
В) стяжки 
Г) центральная тяга 
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Д) вилка 
 

 
Рис. 19 Навесное и прицепное оборудование трактора 
  
158. Что обозначено на рисунке 19 цифрами 4,5,13,17, 19 (20),33,35. 
  
159. Вставьте пропущенные слова: При работе с навесным плугом горизонтальность плуга в продольной 

плоскости регулируют изменением длины _______ ______ . 
  
160. Вставьте пропущенное слово: Горизонтальность навесного плуга в поперечной плоскости 

регулируют изменением длины _______ . 
  
161. Укажите, какой цифрой на рисунке 19 обозначена деталь, которой регулируют боковое 

перемещение навесной машины. 
  
162. При работе с прицепными машинами 
А) снимаются детали, обозначенные цифрами ___ и ___ 
Б) устанавливается деталь ___ . 
  
163. Какая схема навески представлена на рисунке 19 
А) двухточечная 
Б) трехточечная 
В) четырехточечная 
  
164. Вставьте слово: Для сообщения полости бака с атмосферой на баке смонтирован ___ 
  
165. При увеличении оборотов двигателя лопается гидравлический шланг. Укажите причину 
А) разрегулирован предохранительный клапан 
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Б) сильно загрязнен масляный фильтр бака 
В) заедает перепускной клапан 
Г) подсос воздуха в систему 
  
166. Рукоятка распределителя не возвращается автоматически из рабочих положений в положение « 

Нейтральное». В чем причина 
А) холодное масло 
Б) нарушена регулировка давления предохранительного клапана 
В) нарушена регулировка давления автомата возврата золотника 
Г) все перечисленное 
  
167. Навешенная машина поднимается медленно или рывками. Укажите причины 
А) подсос воздуха в систему 
Б) загрязнился замедлительный клапан 
В) мало масла в баке 
Г) заедает в гнезде перепускной клапан 
Д) масло слишком холодное или перегрето 
Е) все перечисленное 
  
168. Масло или пена выбрасывается через сапун бака. Каковы причины? 
А) ослабление крепления корпуса насоса 
Б) подсос воздуха в систему 
В) износ шестерен насоса 
Г) холодное масло 
  
169. Вставьте пропущенное слово: При работе с навесным плугом, чтобы он мог копировать рельеф 

поля, рычаг распределителя устанавливают в положение « _______» . 
  
170.Какой цифрой на рисунке 19 обозначена ось нижних тяг? 
  

Тест: Классификация сельскохозяйственных машин. Почвообрабатывающие 

машины 

 

1 Выполните правильное комплектование с.-х. машины с технологической 

операцией: 
1) ЛДГ-10А а) Вспашка 

2) СО-4,2 б) Посев зерновых 

3) ПЛН-5-35 в) Посадка картофеля 

4) СУПН-8 г) Лущение 

д) Посев подсолнечника 

е) Посев овощей 

2 Выполните правильное комплектование с.-х. машины с технологической 

операцией: 
1) БЗСС-1,0 а) Посев зерновых 

2) СЗ-3,6 б) Посев сахарной свеклы 

3) РУП-14 в) Посадка картофеля 

4) ССТ-12В г) Внесение пылевидных удобрений 

д) Сплошная культивация 

е) Боронование 

3 Укажите марку культиватора для сплошной культивации: 
1) СКН-6А 

2) КПС-4 

3) КРН-5,6 

4) 3ККШ-6 
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4 Укажите марку кукурузной сеялки: 
1) СКН-6А 

2) СУПН-8А 

3) СЗ-3,6 

4) ССТ-12В 

5 Укажите рабочие органы плуга: 
1) Рама 

2) Корпус 

3) Нож 

4) Отвал 

6 Укажите вспомогательные элементы плуга: 
1) Рама 

2) Корпус 

3) Нож 

4) Опорное колесо 

7 Укажите основные рабочие элементы сеялки: 
1) Сошники 

2) Рама 

3) Высевающие аппараты 

4) Опорно-приводные колёса 

8 Укажите типы корпусов плуга по конструкции: 
1) Дисковые 

2) Культурные 

3) Полувинтовые 

4) Вырезные 

9 Укажите какой высевающий аппарат устанавливают на зерновой сеялке: 
1) Ячеисто-дисковый 

2) Пневматический 

3) Катушечный 

4) Центробежный 

10) Укажите, какие сошники устанавливают на зерновой сеялке: 
1) Дисковые с ограничивающей ребордой 

2) Двудисковые 

3) Полозовидные 

4) Килевидные 

11) Привод транспортёра на разбрасывателе 1РМГ-4 осуществляется от: 
1) Вала отбора мощности трактора 

2) Опорно-приводных колёс 

3) Гидромотора 

4) Пневматического ролика 

12) Укажите элементы высевающего аппарата: 
а) розетка, 

б) катушка, 

в) муфта, 

г) вал высевающих аппаратов, 

д) корпус, 

е) клапан. 
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15) Укажите элементы разбрасывателя: 
а) Разбрасывающие диски 

б) Гидроцилиндр 

в) Ветрозащитное устройство 

г) Транспортёр 

д) Пневматический ролик 

е) Шиберная заслонка 

20) Глубина обработки у навесных плугов регулируется: 
1) Рычагами из трактора 

2) Винтовым механизмом 

3) Боковыми раскосами 

4) Центральной тягой 

21) Норма высева семян на зерновой сеялке регулируется: 
1) Изменением зазора между клапаном и ребром муфты 

2) Изменением рабочей длины катушки 

3) Винтовым механизмом 

4) Изменением передаточного соотношения в редукторе 

22) Глубина заглубления дисковой бороны регулируется: 
1) Изменением угла атаки 

2) Изменением длины тяг 

3) Винтовым механизмом 

4) Изменением массы балласта в ящиках 

23) Усилие на почву у культиваторов для сплошной обработки регулируется: 
1) Изменением угла атаки стрельчатых лап 

2) Вращением винтового механизма 

3) Изменением массы балласта в ящиках 

4) Сжатием пружин 

24) Норма высева семян у кукурузной сеялки регулируется: 
1) Заменой дисков (количество ячеек) 

2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 

3) Заменой дисков (диаметр ячеек) 

4) Изменением давления воздуха в высевающем аппарате 

25) Норма высева семян у свекловичной сеялки регулируется: 
1) Скоростью движения сеялки 

2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 

3) Заменой дисков (диаметр ячеек) 

4) Заменой дисков (количество рядов ячеек) 

26) Норма внесения органических удобрений регулируется: 
1) Скоростью движения разбрасывателя 

2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 

3) Изменением хода шатуна 

4) Изменением расположения собачки 

Тест - 27) Норма внесения минеральных удобрений регулируется: 
1) Скоростью движения разбрасывателя 

2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 

3) Скоростью движения транспортёра 

4) Изменением расположения шиберной заслонки 

28) Норма посадки картофеля в картофелесажалке с независимым ВОМ 

регулируется: 
1) Изменением расположения заслонки 
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2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 

3) Изменением количества ложечек 

4) Изменением скорости движения картофелесажалки 

29) Норма посадки рассады в рассадопосадочной машине регулируется: 
1) Изменением количества зажимов 

2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 

3) Изменением скорости движения 

4) Изменением высаживающего аппарата 

30) Норма внесения пылевидных удобрений регулируется: 
1) Изменением давления воздуха в пневмосистеме 

2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 

3) Поворотом дозирующих шайб 

4) Сменой дозирующих шайб 

Вариант №2 

1 Выполните правильное комплектование с.-х. машины с технологической 

операцией: 
1) БД-10 а) Посев подсолнечника 

2) СЗ-3,6 б) Внесение минеральных удобрений 

3) РОУ-6 в) Дискование 

4) СУПН-8 г) Внесение органических удобрений 

д) Посев кукурузы 

е) Посев зерновых 

2 Выполните правильное комплектование с.-х. машины с технологической 

операцией: 
1) ПРВН-3,0 а) Посев зерновых 

2) СН-4Б б) Обработка плоскорезами 

3) МВУ-0,5 в) Посадка картофеля 

4) ПГ-3-100 г) Внесение минеральных удобрений 

д) Обработка междурядий виноградника 

е) Боронование 

3 Укажите марку культиватора для междурядной культивации: 
1) СКН-6А 

2) КПС-4 

3) КРН-5,6 

4) 3ККШ-6 

4 Укажите марку плуга общего назначения: 
1) ПЛН-5-35 

2) СУПН-8А 

3) ППУ-50А 

4) РУП-14 

5 Укажите рабочие органы плуга: 
1) Лемех 

2) Корпус 

3) Предплужник 

4) Навесной механизм 

6 Укажите вспомогательные элементы плуга: 
1) Приспособление для присоединения борон 

2) Нож 

3) Навесное приспособление 

4) Предплужник 
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7 Укажите основные рабочие элементы сеялки: 
1) Семяпроводы 

2) Опорно-приводные колёса 

3) Высевающие аппараты 

4) Сошники 

8 Укажите типы корпусов плуга по конструкции: 
1) Винтовые 

2) Цилиндрические 

3) Полувинтовые 

4) Отвальные 

9 Укажите какой высевающий аппарат устанавливают на свекловичной сеялке: 
1) Ячеисто-дисковый 

2) Пневматический 

3) Катушечный 

4) Центробежный 

11) Привод транспортёра на разбрасывателе РОУ-6 осуществляется от: 
1) Вала отбора мощности трактора 

2) Опорно-приводных колёс 

3) Гидромотора 

4) Пневматического ролика 

11 - Тест) Привод транспортёра на разбрасывателе РОУ-6 осуществляется от: 
1) Вала отбора мощности трактора 

2) Опорно-приводных колёс 

3) Гидромотора 

4) Пневматического ролика 

12) Укажите элементы плуга: 
а – опорное колесо, 

б – корпус, 

в – стояк, 

г – прицеп для борон, 

д – нож, 

е – предплужник, 

ж – раскос, 

з – винтовой механизм. 

  

14) Укажите элементы разбрасывателя РОУ-6: 
а) Корпус кривошипа 

б) Цепь 

в) Храповое колеса 

г) Шатун 

д) Скребки 

е) Коромысло 

ж) Ведущий вал 

з) Собачка 

16) Глубина обработки у навесных плугов регулируется: 
1) Рычагами из трактора 

2) Винтовым механизмом 

3) Боковыми раскосами 
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4) Центральной тягой 

Тест. 17) Усилие на почву у культиваторов для сплошной обработки регулируется: 
1) Изменением угла атаки стрельчатых лап 

2) Вращением винтового механизма 

3) Изменением массы балласта в ящиках 

4) Сжатием пружин 

19) Норма высева семян на зерновой сеялке регулируется: 
1) Изменением зазора между клапаном и ребром муфты 

2) Изменением рабочей длины катушки 

3) Винтовым механизмом 

4) Изменением передаточного соотношения 

20) Норма высева семян у свекловичной сеялки регулируется: 
1) Скоростью движения сеялки 

2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 

3) Заменой дисков (диаметр ячеек) 

4) Заменой дисков (количество рядов ячеек) 

22) Норма внесения пылевидных удобрений регулируется: 
1) Изменением давления воздуха в пневмосистеме 

2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 

3) Поворотом дозирующих шайб 

4) Сменой дозирующих шайб 

24) Норма внесения органических удобрений регулируется: 
1) Скоростью движения разбрасывателя 

2) Изменением передаточного соотношения 

3) Изменением хода шатуна 

4) Изменением расположения собачки 

25) Глубина заглубления дисковой бороны регулируется: 
1) Изменением угла атаки 

2) Изменением длины тяг 

3) Винтовым механизмом 

4) Изменением массы балласта в ящиках 

27) Норма высева семян у кукурузной сеялки регулируется: 
1) Заменой дисков (количество ячеек) 

2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 

3) Заменой дисков (диаметр ячеек) 

4) Изменением давления воздуха в высевающем аппарате 

28) Норма посадки рассады в рассадопосадочной машине регулируется: 
1) Изменением количества зажимов 

2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 

3) Изменением скорости движения 

4) Изменением высаживающего аппарата 

29) Норма посадки картофеля в картофелесажалке с независимым ВОМ 

регулируется: 
1) Изменением расположения заслонки 

2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 

3) Изменением количества ложечек 

4) Изменением скорости движения картофелесажалки 

30) Норма внесения минеральных удобрений регулируется: 
1) Скоростью движения разбрасывателя 

2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 
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3) Скоростью движения транспортёра 

4) Изменением расположения шиберной заслонки 

Вариант № 3 

1 Выполните правильное комплектование с.-х. машины с технологической 

операцией: 
1) ПЛП-6-35 а) Междурядная культивация 

2) 1РМГ-4 б) Внесение минеральных удобрений 

3) СКН-6А в) Посадка овощей 

4) КРН-5,6 г) Внесение органических удобрений 

д) Посадка картофеля 

е) Вспашка 

2 Выполните правильное комплектование с.-х. машины с технологической 

операцией: 
1) УСМК-5,4 а) Междурядная культивация картофеля 

2) КОН-2,8 б) Внесение минеральных удобрений 

3) СН-4Б в) Посадка овощей 

4) 3ККШ-6 г) Посадка картофеля 

д) Прикатывание посевов зерновых 

е) Междурядная культивация свеклы 

3 Укажите марку свекловичной сеялки: 
1) СКН-6А 

2) СУПН-8А 

3) СЗ-3,6 

4) ССТ-12В 

4 Укажите марку разбрасывателя минеральных удобрений: 
1) 3КВГ-1,4 

2) 1РМГ-4 

3) УСМК-5,4 

4) МВУ-0,5 

5 Укажите рабочие органы плуга: 
1) Почвоуглубитель 

2) Углосним 

3) Лемех 

4) Отвал 

6 Укажите вспомогательные элементы плуга: 
1) Нож 

2) Рама 

3) Опорное колесо 

4) Корпус 

7 - Тест. Укажите основные рабочие элементы сеялки: 
1) Маркеры 

2) Сошники 

3) Семенные бункеры 

4) Высевающие аппараты 

8 Укажите типы корпусов плуга по конструкции: 
1) Отвальные 

2) Культурные 

3) Комбинированные 

4) Винтовые 

9 Укажите какой высевающий аппарат устанавливают на кукурузной сеялке: 
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1) Ячеисто-дисковый 

2) Пневматический 

3) Катушечный 

4) Центробежный 

10) Укажите, какие сошники устанавливают на кукурузной сеялке: 
1) Дисковые с ограничивающей ребордой 

2) Двудисковые 

3) Полозовидные 

4) Килевидные 

11) Привод разбрасывающих дисков на разбрасывателе 1РМГ-4 осуществляется от: 
1) Вала отбора мощности трактора 

2) Опорно-приводных колёс 

3) Гидромотора 

4) Пневматического ролика 

12) Укажите название конструктивных 

элементов кукурузной сеялки: 
а – бункер для семян, 

б – рама, 

в – воздухопроводы, 

г – вентилятор, 

д – сошник, 

е – шлейф, 

ж – бункер с туковысевающим аппаратом, 

з – прикатывающее колесо. 

  

14) Укажите название конструктивных 

элементов свекловичной сеялки: 
  

а – бункер для семян, 

б – рама, 

в – следоуказатель, 

г – сошник, 

д – маховичёк, 

е – тукопровод, 

ж – бункер для туков, 

з – прикатывающее колесо. 

16) Глубина обработки у навесных плугов регулируется: 
1) Рычагами из трактора 

2) Винтовым механизмом 

3) Боковыми раскосами 

4) Центральной тягой 

17) Глубина заглубления дисковой бороны регулируется: 
1) Изменением угла атаки 

2) Изменением длины тяг 

3) Винтовым механизмом 

4) Изменением массы балласта в ящиках 

18) Норма высева семян на зерновой сеялке регулируется: 
1) Изменением зазора между клапаном и ребром муфты 

2) Изменением рабочей длины катушки 

3) Винтовым механизмом 

4) Изменением передаточного соотношения в редукторе 
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19) Норма высева семян у свекловичной сеялки регулируется: 
1) Скоростью движения сеялки 

2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 

3) Заменой дисков (диаметр ячеек) 

4) Заменой дисков (количество рядов ячеек) 

20) Норма внесения органических удобрений регулируется: 
1) Скоростью движения разбрасывателя 

2) Изменением передаточного соотношения 

3) Изменением хода шатуна 

4) Изменением расположения собачки 

21) Норма внесения пылевидных удобрений регулируется: 
1) Изменением давления воздуха в пневмосистеме 

2) Изменением передаточного соотношения 

3) Поворотом дозирующих шайб 

4) Сменой дозирующих шайб 

Тест. 22) Норма внесения минеральных удобрений регулируется: 
1) Скоростью движения разбрасывателя 

2) Изменением передаточного соотношения 

3) Скоростью движения транспортёра 

4) Изменением расположения шиберной заслонки 

23) Норма посадки рассады в рассадопосадочной машине регулируется: 
1) Изменением количества зажимов 

2) Изменением передаточного соотношения 

3) Изменением скорости движения 

4) Изменением высаживающего аппарата 

24) Норма высева семян у кукурузной сеялки регулируется: 
1) Заменой дисков (количество ячеек) 

2) Заменой дисков (диаметр ячеек) 

3) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 

4) Изменением давления воздуха в высевающем аппарате 

25) Норма посадки картофеля в картофелесажалке с независимым ВОМ 

регулируется: 
1) Изменением расположения заслонки 

2) Изменением передаточного соотношения 

3) Изменением количества ложечек 

4) Изменением скорости движения 

26) Усилие на почву у культиваторов для сплошной обработки регулируется: 
1) Изменением угла атаки стрельчатых лап 

2) Вращением винтового механизма 

3) Изменением массы балласта в ящиках 

4) Сжатием пружин 

Ответы на тесты по Сельскохозяйственные машины 
Вариант №1 

1) 1 – г, 2 – е, 3 – а, 4 – д. 16) 14 и 22 

2) 1 – е, 2 – а, 3 – г, 4 – б. 17) 24 

3) 2 18) 15 

4) 2 19) 5,1 и 6,0 мм 

5) 2, 3 20) 2 

6) 1, 4 21) 2, 4 
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7) 1, 3 22) 1 

8) 1, 4 23) 4 

9) 3 24) 1, 2 

10) 2 25) 2, 4 

11) 4 26) 1, 3 

12) а – 5, б – 4, в – 2, г – 3, д – 1, е – 6. 27) 3, 4 

13) Опорно-приводные колёса 28) 2, 4 

14) нож 29) 1 

15) 1 – г, 2 – б, 3 – е, 4 – д, 5 – а, 6 – в. 30) 3, 4 

Вариант №2 

1) 1 – в, 2 – е, 3 – г, 4 – а, д. 16) 2 

2) 1 – д, 2 – в, 3 – г, 4 – б. 17) 4 

3) 3 18) 14 и 22 

4) 1 19) 2, 4 

5) 2, 3 20) 2, 4 

6) 1, 3 21) 5,1 и 6,0 мм 

7) 3, 4 22) 3, 4 

8) 4 23) 15 

9) 1 24) 1, 3 

10) 1 25) 1 

11) 1 26) 24 

12) а –5, б –4, в –7, г –3, д –1, е –8, ж –2, з –6. 27) 1, 2 

13) Муфта контрпривода 28) 2, 4 

14) 1 – ж, 2 – б, 3 – д, 4 – в, 5 – з, 6 – е, 7 – г, 8 - а 29) 2, 4 

15) Направляющая шина 30) 3, 4 

Вариант №3 

1) 1 – е, 2 – б, 3 – в, 4 – а. 16) 2 

2) 1 – е, 2 – а, 3 – г, 4 – д. 17) 4 

3) 4 18) 2, 4 

4) 2, 4 19) 2, 4 

5) 1, 2 20) 1, 3 

6) 2, 3 21) 3, 4 

7) 2, 4 22) 3, 4 

8) 1, 3 23) 1, 2 

9) 2 24) 1, 3 

10) 3 25) 2, 4 

11) 3 26) 4 

12) а –8, б –4, в –2, г –3, д –5, е –6, ж –1, з –7. 27) 14 и 22 

13) Механизм заглубления сошников 28) 24 

14) 1 – б, 2 – ж, 3 – е, 4 – з, 5 – г, 6 – а, 7 – д, 8 - в 29) 15 

15) Гидромотор 30) 5,1 и 6,0 мм 

 

Тест по разделу Безопасная эксплуатация машинно-тракторных агрегатов 
 

1 
Расход топлива грузовых автомобилей рассчитывают по: 
-Часовому расходу топлива двигателем 
+Пройденному километражу 



56 
 

-Времени работы двигателя 
-Емкости топливного бака 
2 
Состав МТП хозяйства комплектуют в зависимости от: 
- Конфигурации полей и их расположения 
- Наличия станций ТО и ремонта сельскохозяйственной техники 
- Сорта возделываемых культур и количества полей 
+ Годового объема механизированных работ 
3 
Технология возделывания колосовых культур включает 
- Прореживание в рядах, уборку 
- Сев, нарезку оросителей, полив, 
- Подкормку, уборку 
- Подготовку почвы, формирование кроны, 
+ Подготовку почвы, сев, уход за посевами, уборку 
4.Тест. 
При работе разбрасывателей минеральных удобрений контролируют: 
- Влажность удобрения 
- Размеры частиц удобрений 
+ Норму внесения удобрений и равномерность разбрасывания удобрений 
- Глубину заделки удобрений 
5 
При посеве контролируют 
- Выравненность поля 
- Ширину захвата сеялки 
+ Глубину заделки семян, норму высева семян 
- Угол наклона маркеров 
6 
При вспашке контролируют: 
- Количество рабочих ходов агрегата 
- Глубину разъемных борозд 
- Высоту свальных гребней 
+ Полноту заделки растительных остатков в почву и глубину пахоты 
7. 
На трактор Т-150К навешивают плуг: 
- ПЛН-8-35 
- ПТК-9-35 
+ ПЛН-5-35 
- ПЛН-3-35 
8 
Плуг ПЛН –8-35 агрегатируется с: 
- ДТ-75 
+ К-701 
- МТЗ-80 
- Т-150К 
9 
При комплектовании трактора с сельхозорудием учитывают: 
- Мощность двигателя трактора 
+ Тяговое усилие трактора, тяговое сопротивление с.-х. орудия, машины 
- Способ транспортировки орудия к полю 
- Способ агрегатирования орудия 
10 - Тест. 
Какой трактор принят за эталонный 
- К-701 
+ ДТ-75 
- Т-150К 
- МТЗ-80 
11 
Коэффициент использования времени смены – τ показывает: 
+ Какую часть от времени смены составляет производительное время агрегата 
- Время смены на холостые развороты и переезды 
- Потери времени смены по техническим причинам 
- Время нахождения механизатора за рулем энергосредства. 
12 
Производительность зерноуборочного комбайна (га/ч) будет больше, если увеличить: 
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- Частоту вращения мотовила 
- Частоту колебания клавиш соломотряса 
+ Скорость движения, ширину захвата жатки 
- Число оборотов молотильного аппарата 
13 
Производительность транспортных средств (т/смена) зависит от: 
- Типа двигателя 
+ Грузоподъемности и скорости движения 
- Базы автомобиля 
- Дорожного просвета 
14 
Условный эталонный га - это: 
- Гектар правильной формы 
+ Единица измерения тракторных работ 
- Единица измерения транспортных работ 
- Гектар, посеянный в эталонных условиях 
15 
Затраты труда при работе на агрегате зависят от: 
- Сменной нормы 
- Количества потребляемого топлива 
+ Количества человек обслуживающих агрегат, производительности агрегата 
- Количества машин в агрегате 
16 
Производительность (т/ч) экскаватора или фронтального погрузчика зависит от: 
- Типа ходовой части 
+ Грузоподъемности рабочего органа, времени цикла, емкости рабочего органа 
- Мощности двигателя 
- Количества обслуживающего персонала 
17 
Производительность посевного агрегата зависит от: 
- Способа агрегатирования сеялок 
+ Ширины захвата агрегата, скорости движения агрегата, эффективности использования времени смены 
- Колесной базы трактора 
- Типа трактора 
18 
Тяговое сопротивление плуга зависит от: 
- Марки плуга 
- Размеров поля 
+ Удельного сопротивления почвы (Н/см²), глубины вспашки (м), ширины захвата (м), веса плуга ( кг). 
- Влажности почвы, % 
Тест. 19 
Для скашивания трав и плющения применяется агрегат: 
- ЮМЗ - 6А и пресс - подборщик ПС-1,8 
+ МТЗ-80 и КПРН-3,0А. 
- Т-25 и грабли ГВК-6 
- Т-150К и пресс - подборщик ПРП –1,6 
20 
Какой способ движения машинно-тракторного агрегата на поле при выполнении вспашки 
- Круговой 
+ Загонный 
- По диагонали 
- Челночный 
21 
Периодичность технического обслуживания тракторов определяется: 
- Километрами пробега 
+ Количеством израсходованного топлива, л (кг) или мото-часами работы трактора 
- Количеством израсходованных смазочных материалов, кг 
- Количеством рабочих смен 
22 
Какой дождевальный агрегат следует применить для полива овощных культур: 
-«Фрегат» 
+ ДДА-100М 
-«Кубань» 
-«Днепр» 
23 
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Замену масла в двигателе трактора производят при техническом обслуживании 
- Ежесменном ТО 
- ТО № 1 
+ ТО №2 и ТО №3 
- Текущем ремонте 
24 
Повысить плотность электролита в аккумуляторе трактора и изменить регулировку реле напряжения следует при 
- Ежесменном ТО 
- ТО № 1 
- ТО №2 
+ Сезонном ТО 
25 Тест. 
- Какие виды технического обслуживания предусмотрены для зерноуборочных комбайнов в период уборки 
+ Ежесменное, ТО № 1, ТО № 2 
- Сезонное ТО 
- ТО № 1, ТО № 2 
- ТО № 3 

 

 

 

 

 

 


