




 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики УП.01.02 Подготовка сельскохозяйственных 

машин к работе в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК.1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК.1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК.1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами. 

ПК.1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК.1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК.1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

В период освоения учебной практики студенты приобретают необходимые знания, 

практические умения и первичные профессиональные навыки по избранной 

специальности и ряду смежных профессий: слесаря по ремонту тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники. 

Учебная практика является первым этапом производственной подготовки 

студентов к трудовой деятельности. 

Практика студентов проводится, на базе учебного заведения. 

При отсутствии или недостаточном объеме всего требующегося оборудования, для 

проведения учебной практики в соответствии с учебной программой, возможно 

практическое обучение какому–либо разделу программы – провести на предприятиях, где 

такие возможности есть. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики УП.01.02 Подготовка 

сельскохозяйственных машин к работе. 

Учебная практика имеет своей целью ознакомить студентов с основными 

технологическими процессами работ по подготовке с.х. машин с оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, применяемым при данных работах, дать студентам 

практические навыки выполнения основных видов работ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе учебной 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

 в осуществлении технического обслуживания и ремонта с.х. машин, их 

агрегатов и систем;  

 в осуществлении технического контроля эксплуатации с.х. машин; 



 

 в разборке и сборке агрегатов и узлов с.х. машин; 

уметь: 

– осуществлять снятие и установку агрегатов и узлов с.х. машин; 

– читать сборочные чертежи; 

– использовать диагностические приборы и технологическое оборудование; 

– выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию с.х. машин; 

– оформлять учетную документацию; 

– выбирать эксплуатационные материалы;  

– проводить технические измерения соответствующим инструментом и приборами;  

– выполнять ремонт деталей и узлов с.х. машин; 

– выполнять подготовительные работы при сборке и разборке агрегатов 

механизмов и узлов с.х. машин; 

– оценивать эффективность производственной деятельности на рабочем месте; 

– осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

– анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке, рабочем месте; 

знать: 

– устройство и основы теории с.х. машин и механизмов; 

– свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры с.х. машин; 

– методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

– основные положения действующей нормативной документации; 

– основы организации деятельности предприятия и управление им; 

– правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 

 

1.3. Трудоемкость освоения программы учебной практики УП.01.02 

Подготовка сельскохозяйственных машин к работе: 

Всего 2 недели, 72 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом усвоения учебной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно–коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата практики 

ПК.1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК.1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК.1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами. 

ПК.1.4 Подготавливать уборочные машины. 

ПК.1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК.1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Структура практики 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Период проведения 

практики 

ОК 1–9 

ПК 1.1–1.6 

Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

2 недели 

72 часа 
5,6 семестрах 



 

3.2. Содержание практики 

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для выполнения 

видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количеств

о часов 

(недель) 

Подготовка к 

работе 

тракторных 

плугов. 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

работе машин 

для 

поверхностной 

обработки 

почвы ЛДГ–5; 

КПС–4; КОН–

2,8; 

Провести проверку 

комплектности плугов ПН–35; 

ПЛН–3–35; ПЛН–5–35. 

Провести проверку технического 

состояния плугов. 

Произвести установку плугов 

ПН–35; ПЛН–3–35; ПЛН–5–35 

на заданную глубину пахоты. 

 

Провести проверку 

комплектности лущильника 

ЛДГ–5, культиватора КПС–4, 

культиватора–окучника КОН–

2,8. 

Провести проверку технического 

состояния лущильника и 

культиваторов. 

Произвести установку 

лущильника и культиваторов на 

заданную глубину пахоты. 

Классификация тракторных 

плугов. Общее устройство 

тракторных плугов. Основные 

регулировки тракторных плугов. 

Порядок навешивания плугов на 

трактор. Проверка работы плуга 

в поле 

 

 

Классификация машин для 

поверхностной обработки 

почвы. Виды рабочих органов 

почвообрабатывающих машин. 

Установка 

почвообрабатывающих машин 

на заданную глубину обработки 

почвы. Проверка качества 

работы машин в поле. 

МДК 01.02. Подготовка тракторов с.х. 

машин и механизмов к работе. 

Раздел 1. Почвообрабатывающие 

машины. Тема 1.2. Устройство 

тракторных плугов.  

Тема 1.3. Рабочие органы тракторных 

плугов. 

 

 

Тема 1.4. Классификация машин для 

поверхностной обработки почвы.  

Тема 1.7. Культиваторы, их назначение, 

типы, устройство.  

Тема 1.6.Лущильники, их назначение, 

типы, устройство. Тема 1.5. Бороны, их 

назначения, типы, устройство.  

Тема 1.8. Катки, их назначение, типы, 

устройство. 

12 

Подготовка к 

работе машин 

для внесения 

удобрений 1–

Проверить комплектность 

разбрасывателя РОУ–6. 

Провести проверку технического 

состояния РОУ–6. 

Классификация машин для 

внесения удобрений. Способы 

внесения удобрений. Рабочие 

органы машин для внесения 

МДК 01.02. Подготовка тракторов с.х. 

машин и механизмов к работе.  

Раздел 3. Машины для внесения 

удобрений и химической защиты. Тема 

6 



 

РМГ–4 и РОУ–

6. 

Произвести натяжение 

транспортёров РОУ–6. 

Провести установку 

разбрасывателя РОУ–6 на 

заданную норму внесения 

удобрений. 

 

удобрений. Установка машин на 

заданную норму внесения. 

Проверка качества работы 

машин в поле. 

 

3.1. Машины для внесения минеральных 

удобрений.  

Практическое занятие №8. Подготовка к 

работе разбрасывателя удобрений 1–

РМГ–4.Тема 3.2.Машины для внесения 

органических удобрений. Практическое 

занятие №9. Подготовка разбрасывателя 

удобрений РОУ – 6. 

Подготовка к 

работе зерновой 

комбинированно

й сеялки СЗУ–

3,6. 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

работе 

специальных 

сеялок СО–4,2; 

ССТ–12в. 

Провести внешний осмотр 

комплектности сеялки СЗУ–3,6.  

Проверить техническое 

состояние сеялки. 

Провести расстановку сошников 

сеялки. 

Провести установку сеялки на 

заданную норму внесения семян 

и удобрений. 

 

Провести внешний осмотр 

комплектности сеялки СЗУ–3,6.  

Проверить техническое 

состояние сеялки. 

Провести расстановку сошников 

сеялки. 

Провести установку сеялки на 

заданную норму внесения семян 

и удобрений. 

Классификация сеялок. Способы 

посева и посадки с,х. культур. 

Общее устройство зерновых 

сеялок. Рабочие органы сеялок. 

Основные регулировки сеялок. 

Установка сеялок на норму 

высева семян и удобрений. 

 

 

 

Классификация сеялок. Способы 

посева и посадки с,х. культур. 

Общее устройство зерновых 

сеялок. Рабочие органы сеялок. 

Основные регулировки сеялок. 

Установка сеялок на норму 

высева семян и удобрений. 

 

МДК 01.02. Подготовка тракторов с.х. 

машин и механизмов к работе.  

Раздел 2. Посевные и посадочные 

машины. 

Тема 2.2. Общее устройство и работа 

зерновой сеялки.  

Тема 2.3. Рабочие органы зерновых 

сеялок и их устройство.  

Тема 2.4. Вспомогательные органы 

зерновых сеялок. Практическое занятие 

№3. Установка зерновой сеялки на 

норму высева семян. Практическое 

занятие №4. Подготовка к работе 

зерновой сеялки СЗУ – 3,6  

Тема 2.5. Устройство и работа 

кукурузной сеялки СУПН–8. Тема 2.6. 

Устройство и работа свекловичной 

сеялки ССТ – 12В. 

12 

Подготовка к 

роботе 

Провести внешний осмотр 

комплектности сажалки СН–4Б.  

Классификация сеялок. Способы 

посева и посадки с,х. культур. 

Тема 2.7. Классификация 

картофелесажалок и их общее 

6 



 

картофелесажал

ки СН–4Б 

Проверить техническое 

состояние сажалки СН–4Б. 

Провести расстановку сошников 

сажалки СН–4Б. 

Провести установку сеялки на 

заданную норму внесения 

клубней и удобрений. 

 

Общее устройство зерновых 

сеялок. Рабочие органы сеялок. 

Основные регулировки сеялок. 

Установка сеялок на норму 

высева семян и удобрений. 

 

 

устройство.  

Тема 2.8. Технологический процесс 

работы картофелесажалок. Практическое 

занятие №5. Изучение устройства и 

регулировок картофелесажалки СН–4Б. 

 Практическое занятие №6. Изучение 

устройства и регулировок 

картофелесажалки КСМ–4. 

 Практическое занятие №7. Подготовка к 

работе картофелесажалки СН–4Б. 

Подготовка к 

работе жатки 

з.у. комбайна 

ДОН–1500. 

Провести внешний осмотр 

технического состояния 

механизмов жатки комбайна 

ДОН–1500.  

Произвести регулировки 

режущего аппарата жатки. 

Произвести регулировки 

мотовила жатки. 

Произвести регулировки 

механизмов шнека жатки.  

Знать устройство и работу 

механизмов жатки. 

 Знать регулировочные 

параметры механизмов.  

Уметь выполнять необходимые 

операции по регулировкам.  

назначение и принцип действия 

механизмов жатки. 

 

МДК 01.02. Подготовка тракторов с.х. 

машин и механизмов к работе.  

Раздел 5. Зерноуборочные машины.  

Тема 5.2. Устройство и работа 

механизмов жатки зерноуборочного 

комбайна.  

 

Практическое занятие №16. Регулировки 

механизмов жатки зерноуборочного 

комбайна Дон – 1500. 

6 

Подготовка к 

работе 

молотильного 

аппарата з.у. 

комбайна ДОН–

1500. 

Провести внешний осмотр 

технического состояния 

механизмов молотильного 

аппарата комбайна ДОН–1500.  

Произвести регулировки зазоров 

в молотильном аппарате.  

Произвести регулировки 

натяжения ремня привода 

барабана. 

Знать устройство и работу 

механизмов молотилки. Знать 

регулировочные параметры 

механизмов. Уметь выполнять 

необходимые операции по 

регулировкам.  

назначение и принцип действия 

механизмов молотилки.  

МДК 01.02. Подготовка тракторов с.х. 

машин и механизмов к работе.  

Раздел 5. Зерноуборочные машины. 

Тема 5.3. Устройство и работа 

механизмов молотилки зерноуборочного 

комбайна.  

 

Практическое занятие №17. Регулировки 

молотильного аппарата зерноуборочного 

6 



 

Произвести регулировки 

оборотов барабана. 

комбайна. 

Подготовка к 

работе 

механизмов 

очистки з.у. 

комбайна ДОН–

1500. 

Провести внешний осмотр 

технического состояния 

механизмов очистки комбайна 

ДОН–1500.  

Произвести регулировки 

открытия жалюзи решёт.  

Произвести регулировки 

открытия жалюзи удлинителя 

верхнего решета и угол его 

наклона. 

Произвести регулировки 

оборотов вентилятора. 

Знать устройство и работу 

механизмов очистки. 

 Знать регулировочные 

параметры механизмов. 

 Уметь выполнять необходимые 

операции по регулировкам.  

назначение и принцип действия 

механизмов очистки. 

 

МДК 01.02. Подготовка тракторов с.х. 

машин и механизмов к работе.  

Раздел 5. Зерноуборочные машины.  

Тема 5.4.Устройство и работа 

механизмов очистки и копнителя 

зерноуборочного комбайна.  

 

Практическое занятие № 18. 

Регулировки механизмов очисти и 

копнителя зерноуборочного комбайна.  

 

6 

Подготовка к 

работе 

механизмов 

копнителя з.у. 

комбайна ДОН–

1500. 

Провести внешний осмотр 

технического состояния 

механизмов копнителя комбайна 

ДОН–1500.  

Произвести регулировки 

открытия клапана копнителя.  

Произвести регулировки лотка 

сброса соломы. 

Произвести регулировки днища 

копнителя. 

Знать устройство и работу 

механизмов копнителя. Знать 

регулировочные параметры 

механизмов. Уметь выполнять 

необходимые операции по 

регулировкам.  

назначение и принцип действия 

механизмов копнителя. 

 

МДК 01.02. Подготовка тракторов с.х. 

машин и механизмов к работе. 

Раздел 5. Зерноуборочные машины.  

Практическое занятие № 18. 

Регулировки механизмов очисти и 

копнителя зерноуборочного комбайна. 

Практическое занятие № 20. Изучение 

устройства зерноуборочного комбайна. 

6 

Подготовка к 

работе пресс–

подборщика 

ПС–1,6. 

Провести внешний осмотр 

технического состояния 

механизмов пресс–подборщика 

ПС–1,6.  

Произвести регулировки 

 Знать устройство и работу 

механизмов пресс–подборщика 

ПС–1,6. 

 Знать регулировочные 

параметры механизмов.  

МДК 01.02. Подготовка тракторов с.х. 

машин и механизмов к работе. 

Раздел 4. Машины для заготовки кормов  

Тема 4.1. Технология заготовки кормов 

Тема 4.2. Классификация машин для 

6 



 

согласованности работы 

упаковщиков. 

Произвести регулировки 

согласованности работы 

упаковщиков и поршня. 

Произвести регулировки 

согласованности поршня и игл 

вязального аппарата.  

Уметь выполнять необходимые 

операции по регулировкам. 

Знать назначение и принцип 

действия механизмов пресс–

подборщика. 

 

заготовки сена.  

Тема 4.4. Технология и машины для 

заготовки прессованного сена.  

Тема 4.5.Пресс–подборщики. Их типы, 

устройство, работа. 

Практическое занятие № 13. Подготовка 

и работа пресс–подборщика ПС – 1,6. 

Подготовка к 

работе 

свёклоуборочно

го комбайна 

КС–6. 

Провести внешний осмотр 

технического состояния 

механизмов корнеуборочной 

машины КС–6. 

Произвести регулировки копача 

по заданным условиям работы. 

Произвести регулировки 

шнековых очистителей корней. 

Произвести регулировки 

комкодробителей согласно 

заданных условий. 

Знать устройство и работу 

механизмов свеклоуборочного 

комбайна КС–6 Знать 

регулировочные параметры 

механизмов.  

Уметь выполнять необходимые 

операции по регулировкам. 

Знать назначение и принцип 

действия механизмов комбайна 

КС–6. 

 

МДК 01.02. Подготовка тракторов с.х. 

машин и механизмов к работе. 

Раздел 7. Машины для уборки картофеля 

и сахарной свёклы. 

 

Практическая работа № 31. Изучение 

устройства и работы корнеуборочной 

машины КС–6. 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

– программа практики; 

– индивидуальное задание; 

– дневник практики; 

– аттестационный лист; 

– отчет по практике. 

 

4.2.Требования к учебно–методическому обеспечению практики 

Задание на учебную практику, образец выполнения отчета, образец заполнения 

дневника практики, список учебной и справочной литературы. 

 

4.3. Требования к материально–техническому обеспечению 

Реализация учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов 

сельскохозяйственных машин; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

лаборатории кабинета, читального зала с выходом в Интернет, оснащенные необходимым 

оборудованием и инструментом, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебно–производственных работ. 

Оборудование учебных кабинетов, лаборатории, рабочих мест кабинета: 

– автоматизированное рабочее место преподавателя;  

– рабочие места студентов;  

– принтер; 

– программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

– комплекты бланков документации; комплекты учебно–методической 

документации; наглядные пособия. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест  

 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень основной и дополнительной литературы, Интернет–ресурсов, 

необходимых для проведения практики. 

Основные источники: 

1. Стуканов В.А. Устройство автомобилей : учеб. пособие / В.А. Стуканов, К.Н. 

Леонтьев. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 496 с. (ЭБС Знаниум) 

2. Автомобильные эксплуатационные материалы. Лабораторный практикум : учеб. 

пособие / В.А. Стуканов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2017. — 304 с. (ЭБС Знаниум) 

Дополнительные источники: 

1. Электрооборудование автомобилей : учеб. пособие / И.С. Туревский. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. (ЭБС Знаниум) 

2. Стуканов В.А Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: Учебное 

пособие– М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 208 с (ЭБС Знаниум) 

3. Стуканов В.А Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий: Учебное 

пособие– М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 192 с. (ЭБС Знаниум) 

Интернет–ресурсы: 

1. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

2. ЭБС Знаниум https://www.znanium.com  

https://www.biblio-online.ru/
https://www.znanium.com/


 

3. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/  

4. ЭБС Консультант студента www.studentlibrary.ru/ 

5. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik–173–traktory–automobili/5.htm 

6. http://www.thetractor.ru  

 

4.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения 

Требования к квалификации педагогических кадров: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1–го раза в 3 года. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Непременным условием практического обучения является систематическая 

проверка знаний, умений и навыков в течение всех периодов учебной практики. Учебная 

практика обеспечивает организацию и проведение текущего, промежуточного и итогового 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

 

Тема учебной 

практики 

Результаты 

(освоение общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

1 2 3 4 

Тема 1. Подготовка к 

работе тракторных 

плугов. 

ОК.1–9., ПК.1.1.–1.6. Знать основные 

регулировки 

тракторных плугов, 

порядок 

навешивания 

плугов на трактор, 

проверку работы 

плуга в поле 

Собеседование, 

письменный 

отчет 

Тема 2. Подготовка к 

работе машин для 

поверхностной 

обработки почвы ЛДГ–

5; КПС–4; КОН–2,8; 

ОК.1–9., ПК.1.1.–1.6. Знать установку 

почвообрабатываю

щих машин на 

заданную глубину 

обработки почвы, 

проверку качества 

работы машин в 

поле. 

Собеседование, 

письменный 

отчет 

Тема 3. Подготовка к 

работе машин для 

внесения удобрений 1–

ОК.1–9., ПК.1.1.–1.6. Знать установку 

машин на заданную 

норму внесения, 

Собеседование, 

письменный 

отчет 

https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-173-traktory-automobili/5.htm
http://www.thetractor.ru/


 

РМГ–4 и РОУ–6. проверку качества 

работы машин в 

поле. 

Тема 4. Подготовка к 

работе зерновой 

комбинированной 

сеялки СЗУ–3,6. 

ОК.1–9., ПК.1.1.–1.6. Знать основные 

регулировки 

сеялок. Установка 

сеялок на норму 

высева семян и 

удобрений. 

Собеседование, 

письменный 

отчет 

Тема 5. Подготовка к 

работе специальных 

сеялок СО–4,2; ССТ–

12в. 

 

ОК.1–9., ПК.1.1.–1.6. Знать рабочие 

органы сеялок, 

основные 

регулировки 

сеялок. Установка 

сеялок на норму 

высева семян и 

удобрений. 

Собеседование, 

письменный 

отчет 

Тема 6. Подготовка к 

роботе 

картофелесажалки СН–

4Б 

ОК.1–9., ПК.1.1.–1.6. Знать общее 

устройство 

картофелесажалок, 

рабочие органы 

сажалок, основные 

регулировки 

сажалок. Установка 

сажалок на норму 

посадки семенного 

материала и 

удобрений. 

Собеседование, 

письменный 

отчет 

Тема 7. Подготовка к 

работе жатки з.у. 

комбайна ДОН–1500. 

ОК.1–9., ПК.1.1.–1.6. Знать устройство и 

работу механизмов 

жатки. 

Знать 

регулировочные 

параметры 

механизмов жатки. 

Уметь выполнять 

необходимые 

операции по 

регулировкам.  

назначение и 

принцип действия 

механизмов жатки. 

Собеседование, 

письменный 

отчет 

Тема 8. Подготовка к 

работе молотильного 

аппарата з.у. комбайна 

ОК.1–9., ПК.1.1.–1.6. Знать устройство и 

работу механизмов 

молотилки. 

Собеседование, 

письменный 

отчет 



 

ДОН–1500. Знать 

регулировочные 

параметры 

механизмов 

молотильного 

аппарата.  

Уметь выполнять 

необходимые 

операции по 

регулировкам.  

назначение и 

принцип действия 

механизмов 

молотилки. 

Подготовка к работе 

механизмов очистки з.у. 

комбайна ДОН–1500. 

ОК.1–9., ПК.1.1.–1.6. Знать устройство и 

работу механизмов 

очистки 

Знать 

регулировочные 

параметры 

механизмов 

очистки.  

Уметь выполнять 

необходимые 

операции по 

регулировкам.  

назначение и 

принцип действия 

механизмов 

очистки. 

Собеседование, 

письменный 

отчет 

Тема 10. Подготовка к 

работе механизмов 

копнителя з.у. комбайна 

ДОН–1500. 

ОК.1–9., ПК.1.1.–1.6. Знать устройство и 

работу механизмов 

копнителя.  

Знать 

регулировочные 

параметры 

механизмов. 

Уметь выполнять 

необходимые 

операции по 

регулировкам.  

Знать назначение и 

принцип действия 

механизмов 

копнителя. 

Собеседование, 

письменный 

отчет 



 

Тема 11. Подготовка к 

работе пресс–

подборщика ПС–1,6. 

ОК.1–9., ПК.1.1.–1.6. Знать устройство и 

работу механизмов 

пресс–подборщика 

ПС–1,6.  

Знать 

регулировочные 

параметры 

механизмов. 

 Уметь выполнять 

необходимые 

операции по 

регулировкам.  

Знать назначение и 

принцип действия 

механизмов пресс–

подборщика. 

Собеседование, 

письменный 

отчет 

Тема 12. Подготовка к 

работе 

свёклоуборочного 

комбайна КС–6. 

ОК.1–9., ПК.1.1.–1.6. Знать устройство и 

работу механизмов 

свеклоуборочного 

комбайна КС–6. 

Знать 

регулировочные 

параметры 

механизмов.  

Уметь выполнять 

необходимые 

операции по 

регулировкам.  

Знать назначение и 

принцип действия 

механизмов 

комбайна КС–6. 

Собеседование, 

письменный 

отчет 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 

Оценка Полнота и системность знаний 

5 (отлично) 
Полное и системное освещение вопросов индивидуального 

задания 

4 (хорошо) 
Допускаются несущественные ошибки, исправляемые 

студентом при защите отчета 

3 (удовлетворительно) Неполное освещение вопросов индивидуального задания 

2 (неудовлетворительно) 
Неполное, бессистемное изложение вопросов 

индивидуального задания, существенные ошибки 

 


