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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе модифицированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юный механизатор», 

утвержденной в 2020 году. В объединении учащиеся получают начальную подготовку в 

области механизации сельского хозяйства. Программа базового уровня. Курс изучения 

программы «Юный механизатор» продолжает изучение биологии, основ земледелия и 

почвоведения, является основой для курса по управлению качеством продукции от 

выращивания до ее реализации. Программа направлена на: 

- на подготовку обучающихся к сельскохозяйственным профессиям; 
- развитие интереса у детей к технике, техническому творчеству и 

сельскохозяйственному труду; 

- развитие начальной подготовки по работам на поле УПБ на тракторе МТЗ-82. 
- получение знаний по конструированию и изготовлению простейших ручных 

машин для сельскохозяйственных работ: уплотняющий каток, маркер, ручную сеялку, 

культиватор, зерноочистку – сортировку и т. д. 

Цель: 

Формирование знаний по основам устройства трактора и комбайна, технологии 

работы основных механизмов машин; подготовки профессионально грамотного 

человека, который должен понимать значение жизни как наивысшей ценности, уметь 

строить свои отношения с природой   на основе уважения к человеку и окружающей 

среде; 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить с устройством основных узлов и деталей сельскохозяйственной техники;

 Нучить конструировать и изготовлять простейшие машины и орудия для 
сельскохозяйственных работ;

 Научить разбирать и правильно собирать детали трактора;

 особенностями обработки почвы;

Развивающие: 

 Развитие интереса к сельскохозяйственной технике;
 Развитие умений самостоятельно работать со справочной литературой, дидактическими 

пособиями, таблицами;

 Учить проводить практические работы, наблюдения за работой основных деталей и 
узлов сельскохозяйственной техники, обобщать итоги проведенной работы;

 Развитие образного и пространственного мышления, памяти, внимания, творческих 

способностей;

 Развивать потребность к труду, стремление преодолевать трудности, добиваться 
успешного достижения поставленных целей,

Воспитывающие: 

 Воспитание доброжелательных отношений между людьми и бережного отношения 

человека к природе;

 Воспитание умения работать в коллективе, чувства ответственности за порученное дело;

 Воспитание культуры общения, нравственного отношения к природе.

Кроме того, учащиеся должны знать и соблюдать: 

 Правила техники безопасности при работе с сельскохозяйственной техникой.

Уровень сложности: 

1 год обучения – базовый уровень грамотности, сочетает общекультурный и 
занимательный уровни. Содержание образования «погружает» юннатов в мир 
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механизации в основном занимательной форме , с целью формирования устойчивого 

интереса к практической деятельности по изучению сельскохозяйственной техники.. 

Реализация программы объединения «Юный механизатор» осуществляется в 1 

год обучения 4 часа в неделю (2/2), 144 часа в год, продолжительностью 2 часа по 45 

минут, перерыв 10 минут. Занятия проводятся во второй половине дня. 

Формы и методы обучения 

Учебно – воспитательный процесс предусматривает совокупность разнообразных 

форм организации образовательного процесса: лекции, учебные занятия, научно – 

познавательные игры, конкурсы, викторины, практические работы, коллективные 

групповые работы, фенологические наблюдения, опытническая и исследовательская 

работа, дискуссии, различные выставки и экскурсии, а также использование таких 

основных методов психолого-педагогической мотивации и стимулирования деятельности, 

как эмоциональные, познавательные, волевые, социальные. 

На занятиях используются следующие методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный - процесс, в ходе которого дети воспринимают 

и усваивают подготовленную заранее информацию. 

 Репродуктивный - воспроизведение полученных знаний и усвоенных способов 

работы. 

 Частично поисковый - обучающиеся принимают активное участие в групповом 

поиске, решают поставленные задачи вместе с педагогом. 

 Исследовательский - освоение способов научного познания и методов 

самостоятельного творчества. 

Для экспертизы достижений обучающихся используются следующие формы: 
1.Занятие контроля знаний: проводится в форме устного, практического, комплексного 
контроля. 

2.Смотр знаний, умений и навыков: проводится с целью определения фактического 

состояния образовательного уровня  детей. 

Проводится, как правило, в творческой форме (например:"Аукцион знаний", "Рассказ- 

эстафета",  "Пресс-конференция"  и   др.). 

3.Собеседование. Проводится с целью выявления образовательного и творческого уровня 

детей, их интересов и способностей при поступлении в объединение, а также на 

определенных этапах усвоения программы. Может вестись в форме индивидуальной 

беседы с сочетанием творческих заданий, а также в коллективных формах (например, в 

форме   "круглого   стола). 

4.Реферат. Итог углубленной самостоятельной работы над определенной темой. 

Освещает приобретенные знания и практический опыт, отражает точку зрения 

обучающегося. 

5. Творческий отчет. Может проводиться по итогам изучения конкретной темы или 

после прохождения всего курса обучения. Представляет собой индивидуальные или 

коллективные творческие компоненты (например, концерт, презентация, фестиваль идей и 

т.п.). 

6. Конкурс творческих работ. Форма итогового (иногда текущего) контроля, проводимая 

с целью определения уровня усвоения содержания образования, степени 

подготовленности к самостоятельной работе, выявления наиболее способных и 

талантливых детей. 

Может проводиться по любому виду деятельности и среди разных творческих продуктов: 
рефератов, изделий, рисунков, показательных выступлений и т.п. 

7. Выставка. Осуществляется с целью определения уровня мастерства, культуры, техники 

исполнения творческих продуктов, а также с целью выявления и развития творческих 

способностей обучающихся. Может быть персональной или коллективной. 
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Ожидаемые результаты и способы оценки эффективности реализации 

программы: 
Предметными результатами являются: 

- в ценностно-ориентационной сфере – сформированность представлений об основах 

механизации как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и 

взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного 

опыта человека; 

- в познавательной сфере – наличие углубленных представлений об устройстве 

деталей и механизмов с/х техники; освоение базовых естественнонаучных знаний; 

формирование элементарных исследовательских умений; 

- в трудовой сфере – владение навыками вождения трактора и производить 

элементарные слесарные работы. 

Метапредметными результатами являются: 
- овладение элементами самостоятельной организации учебной и практической дея- 

тельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную и 

практическую деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, 

проводить самооценку уровня личных учебных и практических достижений; 

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для 

детей среднего и старшего возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 

использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования; 

- формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска 

и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, рисунков и т. 

д.; 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Личностными результатами являются: 

- развитие интереса к занятиям в объединении; 
- углубление и совершенствование знаний воспитанников в области механизации 

с\х техники; 

- формирование умений и навыков в основах агрономии; 
- развитое мышление, правильная постановка речи, наблюдательность и правильное 

составление выводов; 

- формирование устойчивого интереса к сельскохозяйственному труду, высокая 

экологическая культура и культура труда. 

В процессе освоения полного курса данной программы обучающиеся 1года 

обучения 
должны знать: 

 Назначение и классификацию почвообрабатывающих орудий.

 Основные агротехнические требования к посеву.

 Устройство и принцип действия режущего аппарата.
 Общее устройство зерновой веялки – сортировки типа ВС-2 , технологический 

процесс;

 Виды орошения: бороздной и дождевальный. Схема простейшей башенной 

оросительной системы.

 Общее устройство трактора.

 Правила поведения в ремонтной мастерской

 Правила техники безопасности при работе с инвентарём и техникой.
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должны уметь: 

 правильно устанавливать дисковой нож;

 правильно установить зерновую сеялку;
 установить прямолинейность расположения сегментов и пальцевых вкладышей 

косилки;

 водить трактор;

 работать со справочной литературой;
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2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
№ Календарные Тема учебного занятия Тип и форма Кол- Содержание Воспитател Дидактическ 

п/п сроки  занятия во деятельности ьная работа ие 
    часов Теоретич Практическ  материалы, 
 

П
р

ед
п

о
л

а
г
а
ем

ы
е 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
   еская ая часть  техническое 

    часть занятия  обеспечение 
    занятия /форма   

    /форма организаци   

    организа и   

    ции деятельност   

    деятельн и   

    ости    

   1. Введение. Общие 

технические сведения. 8ч. 

 8     

1 2.09  Современное развитие вводное учебное 2 диалог  Дисциплини- Сх. 

(1-2)  сельскохозяйственного занятие   рованность, Устройство 
  производства и требования к    корректность трактора 
  подготовке кадров. Задачи и      

  содержание объединения      

2 3.09  Общие технические сведения. вводное учебное 2 диалог  дисциплинир Сх. 

(3-4)  Понятие о машине, механизме, занятие   ованность Устройство 
  детали. Виды, машин,     трактора 
  используемых в с/х.      

3 9.09  Типовые механизмы: вводное учебное 2 диалог  дисциплинир  
(5-6)  кривошипно-шатунный, занятие   ованность 

  кулачковый, винтовой. .     

4 10.09  Соединение деталей: вводное учебное 2 диалог  дисциплинир Сх. 

(7-8)  разъемный, неразъемный. занятие   ованность Устройство 
       трактора 

   Раздел 2. 

Почвообрабатывающие 

орудия. 6ч. 

 6     
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5 

(9-10) 

16.09  Назначение и классификация 

почвообрабатывающих орудий 

Применение 

знаний и способов 
деятельности 

2  практикум взаимопомо 

щь 

Сх. 
Устройство 

трактора 

6 

(11-12) 

17.09  Устройство и принцип работы 

плуга, зубовых и дисковых 

борон, культиваторов. 

Устройство ручных 

культиваторов. 

Применение 

знаний и способов 

деятельности 

2  практикум взаимопомо 

щь 

Сх. двигателя 

7 

(13-14) 
23.09  Ознакомление с технической 

характеристикой и 

конструкцией плуга, зубовых и 

дисковых борон, культиватора. 
ПР . Р. 

применению 

знаний и способов 

деятельности 

2  практикум взаимопомо 

щь 

Сх. двигателя 

   Раздел 3. Сеялки. 10ч.  10     

8 24.09  Классификация сеялок по применение знаний 2  практикум взаимопомо Сх.кривошип 

(15-16)  назначению и способов посева. и способов   щь но- 
  Основные агротехнические деятельности    шатунного 
  требования к посеву     механизма 

9 30.09  Общее устройство зерновой Применение 2  практикум взаимопомо  
(17-18)  сеялки, технологический знаний и способов   щь 

  процесс высева семян. деятельности    

10 1.10  Устройство, регулировка применение знаний 2  практикум взаимопомо Сх. пускового 

(19-20)  катушечного высевающего и способов   щь двигателя 
  аппарата. Устройство, принцип деятельности     

  работы ПРСМ-7 и      

11 7.10  Ознакомление с технической применение знаний 2    Пособие 

(21-22)  характеристикой и   «Основы 
  конструкцией зерновой сеялки.   механизации» 
  ПР. Р.    

12 8.10  Технический уход. Установка применение знаний 2 лекция  требовательн  
(23-24)  сеялки. ПР. Р и способов   ость 

   деятельности    

   Раздел 4. Косилки. 8ч.  8     
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13 

(25-26) 

14.10  Назначение и классификация 

косилок. Общая схема 

устройства 

применение знаний 

и способов 

деятельности 

2 диалог  требовательн 

ость 

 

14 

(27-28) 
15.10.  Устройство и принцип действия 

режущего аппарата. 
применение знаний 

и способов 
деятельности 

2 диалог  требовательн 
ость 

Пособие 

«Основы 

механизации» 

15 

(29-30) 

21.10.  Ознакомление с технической 

характеристикой и 

конструкцией косилки. 
Технический уход 

применение знаний 

и способов 

деятельности 

2 Занятие 

творчеств 

а 

 требовательн 

ость 

Пособие 
«Основы 

механизации» 

16 

(31-32) 

22.10  Проверка прямолинейности 

расположения сегментов и 

пальцевых вкладышей. 

применение знаний 

и способов 

деятельности 

2 диалог  доброжелате 

льность 

Пособие 
«Основы 

механизации» 

   Раздел 5. Производственная 

экскурсия в машинный парк. 
4ч. 

 4     

17 

(33-34) 
28.10  Осмотр и техническое 

обслуживание машин под 
руководством учителя. 

применение знаний 
и способов 

деятельности 

2 диалог  доброжелате 
льность 

Пособие 

«Основы 

механизации» 

18 

(35-36) 
29.10  Осмотр и техническое 

обслуживание машин под 
руководством учителя. 

применение знаний 
и способов 

деятельности 

2 диалог  доброжелате 
льность 

Пособие 
«Основы 

механизации» 

   Раздел 6. Зерноочистки и 
сортировки.6 ч. 

 6   доброжелате 
льность 

Сх. пускового 
двигателя 

19 

(37-38) 
4.11  Способы очистки и сортировки 

семян. 

применение знаний 
и способов 

деятельности 

2 диалог  доброжелате 

льность 

Пособие 

«Основы 

механизации» 

20 
(39-40) 

5.11  Общее устройство зерновой 
веялки – сортировки типа ВС-2 

 2     

21 

(41-42) 

11.11  технологический процесс, 
подбор решет для очистки 

семян. Устройство, принцип 

применение знаний 2  Занятие 
исследовани 

е 

взаимопомо 
щь 

Пособие 

«Основы 

механизации» 
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   работы триера.       

   Раздел 7. Производственная 

экскурсия на 
зерноочистительный ток.6 ч. 

 6     

22 

(43-44) 
12.11  Ознакомление с оборудованием 

и работой механизированного 
зерноочистительного тока. 

применение знаний 
и способов 

деятельности 

2 диалог  взаимопомо 
щь 

Пособие 

«Основы 

механизации» 

23 

(45-46) 

18.11  Проведение технического ухода 

за машинами. 

применение знаний 

и способов 

деятельности 

2 диалог  взаимопомо 

щь 

Пособие 

«Основы 

механизации» 

24 

(47-48) 
19.11  Проведение технического ухода 

за машинами. 
применение знаний 

и способов 
деятельности 

2 диалог Занятие 
исследовани 

е 

взаимопомо 
щь 

Сх. коробки 
передач 

   Раздел 8. Оросительные 
устройства. 4ч. 

 4     

25 

(49-50) 

25.11  Виды орошения: бороздной и 

дождевальный. Схема 

простейшей башенной 
оросительной системы. 

применение знаний 

и способов 

деятельности 

2 вдиозанят 

ие 

 взаимопомо 

щь 

 

26 

(51-52) 
26.11  Устройство и принцип действия 

центробежных поршневых и 

ленточных насосов. 

Техническая характеристика 

самовсасывающего вихревого 

насоса ВСН-1М. 

применение знаний 

и способов 

деятельности 

2  практикум взаимопомо 
щь 

Сх. 

устройство 

остова 

   Раздел 9. Знакомство с общим 

устройством трактора. 4 8 ч. 

 48     

27 
(53-54) 

2.12  Общее устройство трактора. Закрепления 
знаний 

2 Творческ 
ий отчет 

 взаимопомо 
щь 

 

28 

(55-56) 

3.12  Значение трактора в с/х. 

Краткие сведения о развитии 

тракторостроения в стране. 

применение знаний 2    Сх. гидрав. 

системы. 

29 
(57-58) 

9.12  Классификация тракторов по 
назначению, типу двигателей и 

применение знаний 
и способов 

2 диалог  доброжелате 
льность 

Сх. гидровл. 
системы 
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   устройству ходовой части. деятельности      

30 

(59-60) 

10.12  Схема устройства колесного 

трактора. 

применение знаний 

и способов 

деятельности 

2  практикум доброжелате 

льность 

 

31 

(61-62) 
16.12  Назначение и расположение 

основных частей трактор: 
двигателя, силовой передачи, 

применение знаний 
и способов 

деятельности 

2 диалог  доброжелате 
льность 

 

32 

(63-64) 

17.12  Назначение и расположение 

ходовой части, рабочего 

оборудования и органов 
управления. 

применение знаний 

и способов 

деятельности 

2 диалог практикум доброжелате 

льность 

Сх. 

электрообору 

дования 

33 

(65-66) 

23.12  Практическая работа с 

ознакомлением с устройством 

тракторов. 

применение знаний 

и способов 

деятельности 

2  практикум доброжелате 

льность 

Сх. 

электрообору 

дования 

34 

(67-68) 

24.12  Классификация двигателя 

внутреннего сгорания по 

назначению , рабочему 

процессу 

применение знаний 

и способов 

деятельности 

2 диалог  доброжелате 

льность 

Сх. 

электрообору 

дования 

35 

(69-70) 

13.01  Назначение и устройство 

кривошипно –шатунного, 

распределительного и 
декомпрессионного двигателей 

применение знаний 

и способов 

деятельности 

2 диалог  доброжелате 

льность 
Сх. 

электрообору 

дования 

36 

(71-72) 

14.01  Система питания: топлива, 

применямые в автотракторных 

двигателях и их основные 
показатели 

применение знаний 

и способов 

деятельности 

2  практикум требовательн 

ость 

Сх. 

электрообору 

дования 

37 

(73-74) 
20.01  Система охлаждения. Баланс 

тепла и необходимость 

охлаждения двигателя 

применение знаний 2 диалог    

38 

(75-76) 
21.01  Система смазки. Назначение 

марки масел, способы подачи к 
деталям. 

Сообщение новых 
знаний 

2 лекция  самостоятель 
ность 

Уч. пособие 

« трактора» 

39 
(77-78) 

27.01  Пуск при помощи пусковых 
двигателей. Частичная разборка 

применение знаний 
и способов 

2 презентац 
ия 

практикум самостоятель 
ность 

Уч. пособие 
« трактора» 
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    деятельности      

40 

(79-80) 

28.01  Уход за системой смазки применение знаний 

и способов 

деятельности 

2  практикум самостоятель 

ность 

Уч. пособие 

« трактора» 

41 

(81-82) 
3.02  Уход за системой охлаждения применение знаний 

и способов 
деятельности 

2  практикум самостоятель 
ность 

 

42 

(83-84) 

4.02  Уход за системой питания. применение знаний 

и способов 

деятельности 

2  практикум самостоятель 

ность 

Уч. пособие 

« трактора» 

43 

(85-86) 
10.02  Общая схема силовой передачи 

трактора. 
применение знаний 

и способов 
деятельности 

2 диалог  самостоятель 
ность 

Уч. пособие 

« трактора» 

44 

(87-88) 
11.02  Частичная разборка, изучение 

устройства и принципа 
действия муфты сцепления. 

применение знаний 

и способов 
деятельности 

2 диалог практикум требовательн 

ость 

 

45 

(89-90) 

17.02  Устройство ведущих и 

направляющих колес. 
Нормальное давление шин. 

применение знаний 

и способов 
деятельности 

2 диалог практикум требовательн 

ость 

Уч. пособие « 

трактора» 

46 

(91-92) 

18.02  Назначение и устройство 

навесной гидравлической 
системы 

применение знаний 

и способов 
деятельности 

2 диалог практикум требовательн 

ость 

 

47 

(93-94) 

24.02  ПР.Р.ознакомление с 

устройством и расположением 

гидравлической системы 

применение знаний 

и способов 

деятельности 

2 диалог практикум требовательн 

ость 

Уч. пособие « 

трактора» 

48 

(95-96) 
25.02  Общая схема 

электрооборудования. 

Назначение, устройство и 

принцип действия 
аккумуляторной батареи. 

применение знаний 2  практикум  Уч. пособие « 

трактора» 

49 

(97-98) 

3.03  Значение системы 

обслуживания в 

работоспособности и 
долговечности. 

Сообщение новых 

знаний 

2 диалог  доброжелате 

льность 

Уч. пособие « 

трактора» 
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50 

(99-100) 

4.03  Производственная экскурсия в 

ремонтную мастерскую. 

применение знаний 

и способов 
деятельности 

2  практикум доброжелате 

льность 

Уч. пособие « 

трактора» 

   Раздел 10. Знакомство с 

механизмами по вождению 

трактора. 18ч. 

 18     

51 

(101-102 
10.03  Подготовка трактора к работе и 

пуск двигателя. Трогание 

трактора с места. 

применение знаний 2  практикум  Уч. пособие « 
трактора» 

52 

(103-104 
11.03  Движение по прямой линии, 

повороты, развороты и 

остановка. 

применение знаний 
и способов 

деятельности 

2  практикум доброжелате 

льность 

 

53 

(105-106 
17.03  Въезд в условнее ворота 

подъезд к условной машине. 

применение знаний 

и способов 
деятельности 

2  практикум доброжелате 
льность 

Уч. пособие « 
трактора» 

54 

(107-108 
18.03  Средства и способы 

регулирования движения 

трактора 

применение знаний 2  практикум  Сеть 

Интернет 

55 

(109-110 
24.03  Основные причины аварий, 

движение трактора на спусках и 
подъемах. 

Сообщение новых 
знаний 

2  практикум самостоятель 
ность 

Сеть 
интернет 

56 

(111-112 
25.03  Сведения о разметках на 

улицах, указатели и светофоры. 
применение знаний 

и способов 
деятельности 

2  практикум корректность Сеть 
интернет 

57 

(113-114 
31.03  Проезд перекрестков и 

железнодорожных проездов, 

сигналы регулировщика. 

Правила движения при густом 

тумане. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

2  практикум корректность  

58 

(115-116 
1.04  Роль техники безопасности в 

деятельности человека. 

Содержание инструкции по ТБ 

применение знаний 2  практикум   

59 
(117-118 

7.04  противопожарным 
мероприятиям при работе на 

сообщениеновых 
знаний 

2   корректность  
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   тракторе.       

   Раздел 11. Слесарные и 
токарные работы. 26ч. 

 26     

60 

119-120) 

8.04  Изготовление фрезы. 

Плоскостная разметка. 
Подготовка деталей к разметке. 

применение знаний 
и способов 

деятельности 

2  практикум доброжелате 

льность 

 

61 
(121-122 

14.04  Разметка замкнутых контуров. 
Разметка по шаблонам. 

 2  практикум   

62 

(123-124 
15.04  Заточка и заправка 

разметочных инструментов. 

применение знаний 
и способов 

деятельности 

2  практикум самостоятель 

ность 

 

63 

(125-126 

21.04  Рубка металла по уровню губок 

тисков. Вырубание на плите 

заготовок различной 

конфигурации из листовой 

стали 

применение знаний 

и способов 

деятельности 

2  практикум самостоятель 

ность 

 

64 

(127-128 
22.04  Правка полосовой стали и 

круглого стального прутка на 
плите. 

применение знаний 
и способов 

деятельности 

2  практикум самостоятель 

ность 

 

65 

(129-130 
28.04  Резка полосовой стали 

слесарной ножовкой в тисках. 
применение знаний 

и способов 

деятельности 

2  практикум самостоятель 
ность 

 

66 

(131-132 
29.04  Опиливание металла плоских 

поверхностей 

применение знаний 

и способов 

деятельности 

2  практикум самостоятель 

ность 

 

67 

(133-134 
5.05  Опиливание цилиндрических 

поверхностей. Измерение 
деталей. 

применение знаний 
и способов 

деятельности 

2  практикум самостоятель 
ность 

 

68 
(135-136 

6.05  Сверление сквозных отверстий 
по разметке. 

применение знаний 2  практикум самостоятель 
ность 

 

69 
(137-138 

12.05  Зенкование отверстий 
подголовки винтов и заклепок. 

применение знаний 2  практикум самостоятель 
ность 

 

70 
(139-140 

13.05  Нарезные шайбы. применение знаний 2  практикум самостоятель 
ность 
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71 

(141-142 
19.05  Нарезание резьбы в сквозных и 

глухих отверстиях. 

применение знаний 2  практикум Трудолюбие  

 №п/п Месяц Число Время 

проведени 

я занятия 

Форма 

занятия 

Коли 

честв 

о 

часов 

тема занятий место 

проведения 

форма 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

72 
(143-144 

20.05  Подготовка деталей к 
заклепкам. 

применение знаний 2  практикум трудолюбие  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 
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 сентябрь    8 1. Введение. Общие технические сведения. 

8ч. 

кабинет 

машиноведения 

 

1  2  диалог 2 Современное развитие 

сельскохозяйственного производства и 

требования к подготовке кадров. Задачи и 
содержание объединения 

 устный 

опрос 

2  3  диалог 2 Общие технические сведения. Понятие о 
машине, механизме, детали. Виды, машин, 
используемых в с/х. 

  

3  9  диалог 2 Типовые механизмы: кривошипно-шатунный, 
кулачковый, винтовой. . 

 устный 
опрос 

4  10  диалог 2 Соединение деталей: разъемный, 
неразъемный. 

 устный 
опрос 

     6 Раздел 2. Почвообрабатывающие орудия. 

6ч. 

кабинет 

машиноведения, 

площадка с/х 
техники 

 

5  16  собеседова 
ние 

2 Назначение и классификация 
почвообрабатывающих орудий 

 практическа 
я работа 

6  17  практикум 2 Устройство и принцип работы плуга, зубовых 
и дисковых борон, культиваторов. 

Устройство ручных культиваторов. 

 практическа 
я работа 

7  23  практикум 2 Ознакомление с технической 

характеристикой и конструкцией плуга, 

зубовых и дисковых борон, культиватора. ПР 
. Р. 

 творческий 

отчет 

     10 Раздел 3. Сеялки. 10ч. кабинет 
машиноведения 

 

8  24  собеседова 

ние 

2 Классификация сеялок по назначению и 

способов посева. Основные агротехнические 

требования к посеву 

 практическа 

я работа 

9  30  практикум 2 Общее устройство зерновой сеялки, 
технологический процесс высева семян. 

 практическа 
я работа 

10 октябрь 1  практикум 2 Устройство, регулировка катушечного  практическа 
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      высевающего аппарата. Устройство, принцип 

работы ПРСМ-7 и 

 я работа 

11  7  практикум 2 Ознакомление с технической 
характеристикой и конструкцией зерновой 
сеялки. ПР. Р. 

 практическа 

я работа 

12  8.  лекция 2 Технический уход. Установка сеялки. ПР. Р  устный 
опрос 

     8 Раздел 4. Косилки. 8ч. кабинет 
машиноведения 

 

13  14  диалог 2 Назначение и классификация косилок. Общая 
схема устройства 

 реферат 

14  15  диалог 2 Устройство и принцип действия режущего 
аппарата. 

 практическа 
я работа 

15  21  Занятие 

творчества 

2 Ознакомление с технической 

характеристикой и конструкцией косилки. 
Технический уход 

 творческий 

отчет 

16  22  диалог 2 Проверка прямолинейности расположения 

сегментов и пальцевых вкладышей. 

 викторина 

     4 Раздел 5. Производственная экскурсия в 

машинный парк. 4ч. 

гараж ООО 

«Агротех – 

Гарант» 

творческий 

отчет 

17  28  диалог 2 Осмотр и техническое обслуживание машин 
под руководством учителя. 

 устный 
опрос 

18  29   2 Осмотр и техническое обслуживание машин 
под руководством учителя. 

кабинет 
машиноведения 

устный 
опрос 

     6 Раздел 6. Зерноочистки и сортировки.6 ч.   

19 ноябрь 4  практикум 2 Способы очистки и сортировки семян.  устный 
опрос 

20  5   2 Общее устройство зерновой веялки – 
сортировки типа ВС-2 

зерноочиститель 
ный ток 

Защита 
проекта 

21  11  диалог 2 технологический процесс, подбор решет для 
очистки семян. Устройство, принцип работы 

 устный 
опрос 
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      триера.   

     6 Раздел 7. Производственная экскурсия на 
зерноочистительный ток.6 ч. 

  

22  12  диалог 2 Ознакомление с оборудованием и работой 
механизированного зерноочистительного 

тока. 

  

23  18   2 Проведение технического ухода за 
машинами. 

кабинет 
машиноведения 

устный 
опрос 

24  19  видиозанят 
ие 

2 Проведение технического ухода за 
машинами. 

 устный 
опрос 

     4 Раздел 8. Оросительные устройства. 4ч   

25  25  практикум 2 Виды орошения: бороздной и дождевальный. 
Схема простейшей башенной оросительной 

системы. 

кабинет 

машиноведения 

устный 

опрос 

26  26  Творчески 

й отчет 

2 Устройство и принцип действия 

центробежных поршневых и ленточных 

насосов. Техническая характеристика 

самовсасывающего вихревого насоса ВСН- 

1М. 

 кроссворд. 

     48 Раздел 9. Знакомство с общим устройством 

трактора. 4 8 ч. 

  

27 декабрь 2  диалог 2 Общее устройство трактора.  реферат 

28  3   

практикум 
2 Значение трактора в с/х. Краткие сведения о 

развитии тракторостроения в стране. 
 устный 

опрос 

29  9  диалог 2 Классификация тракторов по назначению, 
типу двигателей и устройству ходовой части. 

 Творческий 
отчет 

30  10  диалог 2 Схема устройства колесного трактора.  Творческий 
отчет 

31  16   

практикум 
2 Назначение и расположение основных 

частей трактор: двигателя, силовой передачи, 
 устный 

опрос 

32  17  диалог 2 Назначение и расположение ходовой части, 

рабочего оборудования и органов 
управления. 

 устный 

опрос 
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33  23  диалог 2 Практическая работа с ознакомлением с 

устройством тракторов. 

 устный 

опрос 

34  24  практикум 2 Классификация двигателя внутреннего 
сгорания по назначению , рабочему процессу 

 устный 
опрос 

35 январь 13  диалог 2 Назначение и устройство кривошипно – 
шатунного, распределительного и 
декомпрессионного двигателей 

 устный 

опрос 

36  14.  лекция 2 Система питания: топлива, применяемые в 

автотракторных двигателях и их основные 

показатели 

 устный 

опрос 

37  20.  презентаци 
я 

2 Система охлаждения. Баланс тепла и 
необходимость охлаждения двигателя 

 устный 
опрос 

38  21   

практикум 
2 Система смазки. Назначение марки масел, 

способы подачи к деталям. 
  

практическа 

я работа 

39  27   

практикум 
2 Пуск при помощи пусковых двигателей. 

Частичная разборка 
 устный 

опрос 

40  28   

практикум 
2 Уход за системой смазки  устный 

опрос 

41 февраль 3  диалог 2 Уход за системой охлаждения   

практическа 

я работа 

42  4  диалог 2 Уход за системой питания.  устный 
опрос 

43  10  диалог 2 Общая схема силовой передачи трактора.   

практическа 

я работа 

44  11  диалог 2 Частичная разборка, изучение устройства и 
принципа действия муфты сцепления. 

  

практическа 

я работа 

45  17  практикум 2 Устройство ведущих и направляющих колес. 

Нормальное давление шин. 

  

практическа 

я работа 



20 
 

46  18  практикум 2 Назначение и устройство навесной 

гидравлической системы 

  

практическа 

я работа 

47  24  диалог 2 ПР.Р. ознакомление с устройством и 

расположением гидравлической системы 

  

практическа 

я работа 

48  25   2 Общая схема электрооборудования. 
Назначение, устройство и принцип действия 

аккумуляторной батареи. 

 устный 
опрос 

49 март 3   2 Значение системы обслуживания в 
работоспособности и долговечности. 

кабинет 
машиноведения 

 

50  4.  практикум 2 Производственная экскурсия в ремонтную 

мастерскую. 

  

практическа 

я работа 

     18 Раздел 10. Знакомство с механизмами по 

вождению трактора. 18ч. 

  

51  10.  практикум 2 Подготовка трактора к работе и пуск 
двигателя. Трогание трактора с места. 

 устный 
опрос 

52  11.  практикум 2 Движение по прямой линии, повороты, 

развороты и остановка. 

  

практическа 

я работа 

53  17.  практикум 2 Въезд в условнее ворота подъезд к условной 

машине. 
  

практическа 

я работа 

54  18  практикум 2 Средства и способы регулирования движения 

трактора 

  

практическа 

я работа 

55  24.  практикум 2 Основные причины аварий, движение 

трактора на спусках и подъемах. 
  

практическа 

я работа 

56  25.  практикум 2 Сведения о разметках на улицах, указатели и 
светофоры. 

 устный 
опрос 

57  31.  практикум 2 Проезд перекрестков и железнодорожных 
проездов, сигналы регулировщика. Правила 

  

практическа 
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      движения при густом тумане.  я работа 

58 апрель 1   2 Роль техники безопасности в деятельности 

человека. Содержание инструкции по ТБ 

кабинет 

машиноведения 

 

практическа 

я работа 

59  7.  практикум 2 противопожарным мероприятиям при работе 
на тракторе. 

  

практическа 

я работа 

     26 Раздел 11. Слесарные и токарные работы. 
26ч. 

  

60  8  практикум 2 Изготовление фрезы. Плоскостная разметка. 

Подготовка деталей к разметке. 

  

практическа 

я работа 

61  14  практикум 2 Разметка замкнутых контуров. Разметка по 

шаблонам. 

  

практическа 

я работа 

62  15  практикум 2 Заточка и заправка разметочных 

инструментов. 

  

практическа 

я работа 

63  21  практикум 2 Рубка металла по уровню губок тисков. 

Вырубание на плите заготовок различной 

конфигурации из листовой стали 

  

практическа 

я работа 

64  22  практикум 2 Правка полосовой стали и круглого стального 

прутка на плите. 

  

практическа 

я работа 

65 май 28  практикум 2 Резка полосовой стали слесарной ножовкой в 

тисках. 

  

практическа 

я работа 

66  29  практикум 2 Опиливание металла плоских поверхностей   

практическа 

я работа 

67  5.  практикум 2 Опиливание цилиндрических поверхностей. 

Измерение деталей. 

  

практическа 
я работа 

68  6.  практикум 2 Сверление сквозных отверстий по разметке.   
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        практическа 

я работа 

69  12.  практикум 2 Зенкование отверстий подголовки винтов и 

заклепок. 

  

практическа 

я работа 

70  13.  практикум 2 Нарезные шайбы.   

практическа 

я работа 

71  19.  практикум 2 Нарезание резьбы в сквозных и глухих 
отверстиях. 

  

практическа 

я работа 

72  20  практикум 2 Подготовка деталей к заклепкам.   

практическа 

я работа 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 года обучения 

 

Раздел 1. Введение. Общие технические сведения. 8ч. 

1.1. Теория. Современное развитие сельскохозяйственного производства и требования к 

подготовке кадров .Задачи и содержание кружка. 

Форма проведения: диалог 

1.2. Теория. Общие технические сведения. Понятие о машине, механизме, детали. Виды, 

машин, используемых в с/х. 

Форма проведения: диалог 

1.3. Теория. Типовые механизмы: кривошипно-шатунный, кулачковый, винтовой. 

Форма проведения: диалог 

1.4. Теория. Соединение деталей: разъемный, неразъемный. Резьбовые детали: винт, 

болт, гайка, шпилька. Стандарты резьб. Виды передач: ременная, зубчатая, цепная и др. расчет 

передаточного числа. 

Форма проведения: диалог 

 

Раздел 2. Почвообрабатывающие орудия. 6ч. 

1.1. Теория. Назначение и классификация почвообрабатывающих орудий. 

Форма проведения: диалог 
1.2. Теория.Устройство и принцип работы плуга, зубовых и дисковых борон, культиваторов. 

Практическая работа. Ознакомление с технической характеристикой и конструкцией плуга, 

зубовых и дисковых борон, культиватора. 

Форма проведения: практикум 

1.3. Теория. Устройство ручных культиваторов. 

Практическая работа. Проверка правильности установки дискового ножа. 
Форма проведения: практикум 

 

Раздел 3. Сеялки. 10ч. 

3.1. Теория.Классификация сеялок по назначению и способов посева. 

Форма проведения: диалог 

3.2. Теория. Основные агротехнические требования к посеву. 

Форма проведения: диалог 

3.3. Теория. Общее устройство зерновой сеялки, технологический процесс высева семян. 

Практическая работа. Ознакомление с технической характеристикой и конструкцией зерновой 

сеялки. 

Форма проведения: практикум 

3.4. практическая работа. Устройство, регулировка катушечного высевающего аппарата. 

Технический уход. Установка сеялки. 

Форма проведения: практикум 

3.5. практическая работа. Устройство, принцип работы ПРСМ-7 и РС-1. 
Форма проведения: практикум. 

Раздел 4. Косилки 8ч. 

4.1. Теория. Назначение и классификация косилок. 
Форма проведения: диалог 

4.2. Практическая работа. Общая схема устройства. 

Ознакомление с технической характеристикой и конструкцией косилки. 

Форма проведения: практикум 
4.3. Практическая работа. Устройство и принцип действия режущего аппарата. 

Технический уход 

Форма проведения: практикум 
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4.4. Практическая работа. Проверка прямолинейности расположения сегментов и пальцевых 

вкладышей. 

Форма проведения: практикум. 
 

Раздел 5. Производственная экскурсия в машинный парк. 4ч. 

5.1.- 5.2. Практическая работа. Осмотр и техническое обслуживание машин под руководством 
учителя. 

Форма проведения: практикум 

Раздел 6. Зерноочистки и сортировки. 6 ч. 

6.1. Теория. Способы очистки и сортировки семян. 

Практическая работа. Ознакомление с оборудованием по очистке семян. 

Форма проведения: видеозанятие 

6.2. Теория. Общее устройство зерновой веялки – сортировки типа ВС-2 , технологический 

процесс. 

Практическая работа. Подбор решет для очистки семян. 

Форма проведения: практикум 

6.3. Теория. Устройство, принцип работы триера. 

Практическая работа. Принцип работы триера. 

Форма проведения: практикум. 

 

Раздел 7. Производственная экскурсия на зерноочистительный ток. 6ч. 

7.1. Практическая работа. Ознакомление с оборудованием и работой механизированного 
зерноочистительного тока. 

Форма проведения: практикум. 

7.2. – 7.3. Практическая работа. Проведение технического ухода за машинами. 

Форма проведения: практикум. 

 

Раздел 8. Оросительные устройства. 4ч 

8.1. Теория. Виды орошения: бороздной и дождевальный. Схема простейшей башенной 

оросительной системы. 

Форма проведения: диалог 
8.2. Практическая работа. Устройство и принцип действия центробежных поршневых и 

ленточных насосов. Техническая характеристика самовсасывающего вихревого насоса ВСН- 

1М. 

Форма проведения: практикум. 

Раздел 9. Знакомство с общим устройством трактора. 48ч. 

9.1. Теория. Общее устройство трактора. Практическая работа. Знакомство с общим 

устройством трактора. 

Форма проведения: диалог 
9.2. Теория. Значение трактора в с/х. Краткие сведения о развитии тракторостроения в 

стране. 

Форма проведения: диалог 

9.3. Теория. Классификация тракторов по назначению, типу двигателей и устройству ходовой 

части. Практическая работа. Изучение устройства трактора. 

Форма проведения: практикум. 
9.4. Теория. Схема устройства колесного трактора. Практическая работа. Изучение устройства 

трактора. 

Форма проведения: практикум. 

9.5. Назначение и расположение основных частей трактор: двигателя, силовой передачи, 

Практическая работа. Изучение устройства двигателя, силовой передачи. 

Форма проведения: практикум. 
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9.6. Теория. Назначение и расположение ходовой части, рабочего оборудования и органов 

управления. Практическая работа. Изучение устройства ходовой части. 

Форма проведения: практикум. 

9.7. Практическая работа с ознакомлением с устройством тракторов. 
Форма проведения: практикум. 

9.8. Теория. Классификация двигателя внутреннего сгорания по назначению , рабочему 
процессу. Практическая работа. Изучение устройства двигателя внутреннего сгорания 

Форма проведения: практикум. 
9.9. Теория. Назначение и устройство кривошипно – шатунного, распределительного и 

декомпрессионного двигателей. Практическая работа. Устройство кривошипно –шатунного 

механизма. 

Форма проведения: практикум. 

9.10. Теория. Система питания: топлива, применямые в автотракторных двигателях и их 

основные показатели. Практическая работа. Изучение устройства системы питания. 

Форма проведения: видеозанятие. 
9.11. Теория. Система охлаждения. Баланс тепла и необходимость охлаждения двигателя 

Практическая работа. Изучение устройства системы охлаждения. 

Форма проведения: практикум. 

9.12. Теория. Система смазки. Назначение марки масел, способы подачи к деталям. 

Практическая работа. Изучение устройства системы смазки. 

Форма проведения: практикум. 
9.13. Теория. Пуск при помощи пусковых двигателей. Частичная разборка Практическая работа. 
Изучение устройства пусковых двигателей . 

Форма проведения: практикум. 

9.14. Практическая работа. Уход за системой смазки 

Форма проведения: практикум. 

9.15. Практическая работа. Уход за системой охлаждения 

Форма проведения: практикум. 

9.16. Практическая работа. Уход за системой питания. 

Форма проведения: практикум. 

9.17. Теория. Общая схема силовой передачи трактора. Практическая работа. Устройство 

силовой передачи трактора. 

Форма проведения: практикум. 
9.18. Практическая работа. Частичная разборка, изучение устройства и принципа действия 

муфты сцепления. 

Форма проведения: практикум. 

9.19. Теория. Устройство ведущих и направляющих колес. Нормальное давление шин. 

Практическая работа. Изучение устройства ведущих и направляющих колес. 

Форма проведения: практикум. 

9.20. Теория. Назначение и устройство навесной гидравлической системы Практическая работа. 

Форма проведения: практикум. 

9.21. ПР.Р. Ознакомление с устройством и расположением гидравлической системы 

Форма проведения: практикум. 
9.22. Теория. Общая схема электрооборудования. Назначение, устройство и принцип действия 

аккумуляторной батареи. Практическая работа. 

Форма проведения: практикум. 

9.23. Теория. Значение системы обслуживания в работоспособности и долговечности. 

Практическая работа. Изучение устройства системы обслуживания. 

Форма проведения: практикум. 

9.24. Производственная экскурсия в ремонтную мастерскую. Практическая работа. 

Форма проведения: экскурсия. 
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Раздел 10. Знакомство с механизмами по вождению трактора. 18ч. 

10.1. Подготовка трактора к работе и пуск двигателя. 

Форма проведения: практикум. 

10.2. Движение по прямой линии, повороты, развороты и остановка. 

Форма проведения: практикум. 

10.3. Въезд в условнее ворота подъезд к условной машине. 

Форма проведения: практикум. 

10.4. Средства и способы регулирования движения трактора 

Форма проведения: практикум. 

10.5. Основные причины аварий, движение трактора на спусках и подъемах. 

Форма проведения: практикум. 
10.6. Сведения о разметках на улицах, указатели и светофоры. 

Форма проведения: практикум. 

10.7. Проезд перекрестков и железнодорожных проездов, сигналы регулировщика. Правила 

движения при густом тумане. 

Форма проведения: практикум. 
10.8. Теория. Роль техники безопасности в деятельности человека. Содержание инструкции по 

ТБ 

Форма проведения: диалог 

10.9. Теория. Противопожарные мероприятия при работе на тракторе. 

Форма проведения: диалог 

 

Раздел 11. Слесарные и токарные работы. 26ч. 

11.1. Практическая работа. Плоскостная разметка. Подготовка деталей к разметке. 

Форма проведения: практикум. 

11.2. Практическая работа. Разметка замкнутых контуров. Разметка по шаблонам 

. Форма проведения: практикум. 

11.3. Практическая работа. Заточка и заправка разметочных инструментов. 

Форма проведения: практикум. 

11.4. Практическая работа. Рубка металла по уровню губок тисков. 

Форма проведения: практикум. 
 

11.5. Практическая работа. Вырубание на плите заготовок различной конфигурации из листовой 

стали. Гибка стального сортового проката. 

Форма проведения: практикум. 
11.6. Практическая работа. Правка полосовой стали и круглого стального прутка на плите. 

Форма проведения: практикум. 

11.7. Практическая работа. Резка полосовой стали слесарной ножовкой в тисках. 

Форма проведения: практикум. 

11.8. Практическая работа. Опиливание металла плоских поверхностей. 

Форма проведения: практикум. 

11.9. Практическая работа. Опиливание цилиндрических поверхностей. Измерение деталей. 

Форма проведения: практикум. 
11.10. Практическая работа. Сверление сквозных отверстий по разметке. 

Форма проведения: практикум. 

11.12. Практическая работа. Зенкование отверстий подголовки винтов и заклепок. Нарезные 

шайбы. 

Форма проведения: практикум. 

11.13. Практическая работа. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Подготовка 

деталей к заклепкам. Форма проведения: практикум. 
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5. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Помимо использования критериев оценки уровня знаний, умений и навыков объединения 

«Юный механизатор » уровень усвоения образовательной программы определяется с помощью 

тестовых заданий, включенных в мониторинг текущего, промежуточного и итогового контроля 

образовательной деятельности МБОУ ДО «СЮН». Тестирование проводилось в три этапа – в 

начале, середине и в конце учебного года. 

С целью выявления качества знаний для обучающихся детского объединения «Юный 

механизатор» были предложены тесты следующего содержания: предлагаются задания, где 

необходимо выбрать один правильный ответ из трех предложенных. 

 

Тесты по основам механизации 

Входной контроль 

 

1. По назначению сельскохозяйственные тракторы классифицируются: 

1. общего назначения, универсальные, специальные и промышленные 

2. общего назначения, специальные и садово-огородные 
3. . общего назначения, универсальные, специальные 

2. По типу ходовой части тракторы классифицируются: 

1. гусеничные, колесные и полугусеничные 

2. гусеничные и колесные 
3. гусеничные и колесно-гусеничные. 

3. Трактор состоит из основных частей: 

1. двигателя, силовой передачи, ходовой части, рабочего оборудования и рамы 

2. двигателя, силовой передачи, ходовой части, рабочего оборудования 
3. двигателя, силовой передачи, ходовой части 

4. Рабочий цикл четырехтактного дизельного двигателя состоит: 

1. впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск и продувка 

2. впуск, сжатие, рабочий ход 

3. впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск 

5.В дизельном двигателе имеются основные механизмы: 

1. кривошипно – шатунный, распределительный, декомпрессионный 

2. кривошипно – шатунный, распределительный 
3. кривошипно – шатунный, декомпрессионный 

6. Основные системы в дизельном двигателе: 

1. система питания, смазки, охлаждения и зажигания 

2. система питания, смазки, охлаждения, пуска, зажигания и регулирования 
3. система питания, смазки, охлаждения, пуска. 

 

7. Экономичность работы двигателя внутреннего сгорания характеризуется: 

1. часовым и удельным расходом топлива 

2. степенью использования тепла на полезную работу 

3. удельным расходом топлива 

8. Назначение кривошипно – шатунного механизма: 

1. осуществляет рабочий цикл двигателя 

2. передает усилие на коленчатый вал 

3. преобразует возвратно – поступательное движение поршня. 

9. В состав дизельного топлива не должны попадать примеси: 

1. механические примеси и дизельное масло 

2. механические примеси и вода 
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3. вода и сернистые соединения. 

10. поступление неочищенного воздуха в цилиндры двигателя приведет: 

1. к большому износу гильз цилиндров 
2. к большому износу компрессионных маслосьемных колец 

3. к большому износу гильз цилиндров, поршней и колец. 

11. Масло в корпусе регулятора меняют: 

1. ежемесячно 
2. через каждые 60 мото - часов работы 

3. через каждые 240 мото - часов работы. 

12. На колесном тракторе имеется тип подвески задних колес: 

1. жесткая подвеска 
2. полужесткая подвеска 

3. эластичная подвеска 

13. Назначение гидроусилителя рулевого управления: 

1. изменяет направление движения трактора 
2. уменьшает усиление на рулевом колесе 

3. служит для поворота колесного трактора. 

14. Система технического обслуживания трактора включает виды работ: 

1. обкатка, технический уход, технический осмотр, сезонный технический осмотр 

2. обкатка, технический уход, технический осмотр, периодический осмотр. Ремонт и хранение 

3. обкатка, технический уход, технический осмотр, периодический осмотр, ремонт и хранение, 

сезонный технический осмотр. 

15. Работа трактора без обкатки приводит : 
1. к частым поломкам трактора из – за быстрого износа механизмов двигателя и других 
агрегатов трактора. 

2. к быстрому износу и сокращению срока службы двигателя, узлов и агрегатов трактора 

3. к сокращению службы узлов и агрегатов трактора. 

 

Ответы к тестам по механизации. 

1- 1,  2-2, 3-2,  4-3, 5-2, 6- 3,  7 – 3, 8 -3,  9 - 2,  10 – 3,  11-3, 12 – 1,  13- 2, 14- 2,  15- 2. 

 

Рубежный мониторинг. Тесты. 

1. По назначению сельскохозяйственные тракторы классифицируются: 

1. общего назначения, универсальные, специальные и промышленные 

2. общего назначения, специальные и садово-огородные 
3. . общего назначения, универсальные, специальные 

2. По типу ходовой части тракторы классифицируются: 

1. гусеничные, колесные и полугусеничные 

2. гусеничные и колесные 
3. гусеничные и колесно-гусеничные. 

3. Трактор состоит из основных частей: 

1. двигателя, силовой передачи, ходовой части, рабочего оборудования и рамы 

2. двигателя, силовой передачи, ходовой части, рабочего оборудования 

3. двигателя, силовой передачи, ходовой части 

4. Рабочий цикл четырехтактного дизельного двигателя состоит: 

1. впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск и продувка 

2. впуск, сжатие, рабочий ход 
3. впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск 

5.В дизельном двигателе имеются основные механизмы: 

1. кривошипно – шатунный, распределительный, декомпрессионный 

2. кривошипно – шатунный, распределительный 

3. кривошипно – шатунный, декомпрессионный 
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6. Основные системы в дизельном двигателе: 

1. система питания, смазки, охлаждения и зажигания 

2. система питания, смазки, охлаждения, пуска, зажигания и регулирования 
3. система питания, смазки, охлаждения, пуска. 

7. Экономичность работы двигателя внутреннего сгорания характеризуется: 

1. часовым и удельным расходом топлива 

2. степенью использования тепла на полезную работу 
3. удельным расходом топлива 

8. Назначение кривошипно – шатунного механизма: 

1. осуществляет рабочий цикл двигателя 

2. передает усилие на коленчатый вал 
3. преобразует возвратно – поступательное движение поршня. 

9. В состав дизельного топлива не должны попадать примеси: 

1. механические примеси и дизельное масло 

2. механические примеси и вода 
3. вода и сернистые соединения. 

10. поступление неочищенного воздуха в цилиндры двигателя приведет: 

1. к большому износу гильз цилиндров 

2. к большому износу компрессионных маслосьемных колец 

3. к большому износу гильз цилиндров, поршней и колец. 

11. Масло в корпусе регулятора меняют: 

1. ежемесячно 

2. через каждые 60 мото - часов работы 
3. через каждые 240 мото - часов работы. 

12. На колесном тракторе имеется тип подвески задних колес: 

1. жесткая подвеска 

2. полужесткая подвеска 

3. эластичная подвеска 

13. Назначение гидроусилителя рулевого управления: 

1. изменяет направление движения трактора 

2. уменьшает усиление на рулевом колесе 

3. служит для поворота колесного трактора. 

14. Система технического обслуживания трактора включает виды работ: 

1. обкатка, технический уход, технический осмотр, сезонный технический осмотр 

2. обкатка, технический уход, технический осмотр, периодический осмотр. Ремонт и хранение 
3. обкатка, технический уход, технический осмотр, периодический осмотр, ремонт и хранение, 

сезонный технический осмотр. 

15. Работа трактора без обкатки приводит : 

1. к частым поломкам трактора из – за быстрого износа механизмов двигателя и других 

агрегатов трактора. 

2. к быстрому износу и сокращению срока службы двигателя, узлов и агрегатов трактора 

3. к сокращению службы узлов и агрегатов трактора. 

Ответы к тестам. 

1- 1,  2-2, 3-2,  4-3, 5-2, 6- 3,  7 – 3, 8 -3,  9 - 2,  10 – 3,  11-3, 12 – 1,  13- 2, 14- 2,  15- 2. 

 

Итоговый мониторинг. Тесты. 

 

1. Тяговое сопротивление почвообрабатывающих машин-орудий зависит от: 

1. Глубины обработки почвы. 

2. Тягового класса трактора. 

3. Размеров и конфигурации поля. 

4. Массы трактора 
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2. Максимальная рабочая скорость агрегата зависит от: 

1. Величины тягового усилия трактора. 

2. Способа агрегатирования сельхозмашины. 

3. Массы трактора. 

4. Ширины загона 

3. Коэффициент использования тягового усилия трактора показывает: 

1. Полноту использования тягового усилия трактора. 

2. Отношение мощности двигателя к массе трактора 

3. Максимальную ширину захвата агрегата. 

4. Отношение массы трактора к его мощности. 

4. Мощность двигателя измеряется в: 

1. кВТ 

2. кН 

3. Н/м 

4. кН∙м 

5. Расход топлива агрегата на 1 га зависит от: 

1. Часового расхода двигателя трактора. 

2. Емкости топливного бака 

3. Типа движителей трактора 

4. Способа агрегатирования рабочей машины 

6. Проведение планового ТО трактора производится в зависимости от: 

1. Количества израсходованного топлива 

2. Пробега, км. 

3. Года эксплуатации 

4. Суммарного времени, проведенного трактором в работе 

7. ТРудоемкость работы агрегата тем больше, чем больше: 

1. Количества человек в агрегате и его производительности. 

2. От регулировок агрегата 

3. Нормативов на проведение операции. 

4. Количества машин в агрегате. 

8. Условный эталонный га – это: 

1. Единица измерения тракторных работ. 

2. Гектар, посеянный в эталонных условиях. 

3. Единица измерения полевых работ. 

4. Гектар правильной формы 

9. Удельное давление движителей тракторов на почву это отношение: 

1. Массы трактора и площади опорной поверхности его движителей 

2. Массы агрегата и площади опорной поверхности его движителей. 

3. Массы трактора и площади участка под ним. 

4. Массы рабочих машин и площади опорной поверхности их колес. 

10. Количество корпусов на плуге пахотного агрегата устанавливается в зависимости от: 

1. Тягового усилия трактора. 

2. Массы агрегата 

3. Массы плуга. 

4. Ширины поля. 

11. Производительность транспортных средств (т/смену) зависит от: 

1. Грузоподъемности. 

2. Типа двигателя. 
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Проанализировав результаты тестирования можно сделать вывод о том, как изменяется 

качество знаний у обучающихся в течении учебного года. 

3. Количества ведущих мостов. 

4. Дорожного просвета 

12. Производительнось полевого агрегата измеряется: 

1. га/ч 

2. т/ч 

3. га/с 

4. га/мин 

13. Трактор Т-150К: 

1. Колесный 

2. Полуколесный 

3. Полугусеничный 

4. Гусеничный 

14. Работа двигателя внутреннего сгорания осуществляется за: 

1. 4-такта 2. 3-такта 3. 1-такт 4. 5-тактов 

15. Эталонный трактор: 

1. ДТ-75. 2. К-701. 3. Т-150К. 4. МТЗ-80. 

 
Ответы: 

1-1, 2-2, 3-2, 4-1, 5-1,6-2, 7-3, 8-3,9-3, 10-1,11-2, 12-2,13-1,14-1,15-4 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ 

ДЛЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 
Стол ученический-8 шт., стул ученический -16 шт., стол учительский-1 шт., стул 

учительский-1 шт., плакаты по ТО, плакаты по сельхозмашинам, плакаты по тракторам МТЗ – 

82, плакаты по комбайну СК – 5 «Нива», стеллажи с расположенными на них макетами 

пускового двигателя, сеялок, цилиндра, плуга, картофелесажалки, барабана комбайна, 

топливного насоса, усилителя руля колесного трактора, ведущих моста комбайна, лапки 

культиватора, центрифуги, форсунки, коленчатого вала двигателя 
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	Раздел 2. Почвообрабатывающие орудия. 6ч.
	Раздел 3. Сеялки. 10ч.
	Раздел 4. Косилки 8ч.
	Раздел 5. Производственная экскурсия в машинный парк. 4ч.
	Раздел 6. Зерноочистки и сортировки. 6 ч.
	Раздел 7. Производственная экскурсия на зерноочистительный ток. 6ч.
	Раздел 8. Оросительные устройства. 4ч
	Раздел 9. Знакомство с общим устройством трактора. 48ч.
	Раздел 10. Знакомство с механизмами по вождению трактора. 18ч.
	Раздел 11. Слесарные и токарные работы. 26ч.
	5. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
	Тесты по основам механизации Входной контроль
	2. По типу ходовой части тракторы классифицируются:
	3. Трактор состоит из основных частей:
	4. Рабочий цикл четырехтактного дизельного двигателя состоит:
	5.В дизельном двигателе имеются основные механизмы:
	6. Основные системы в дизельном двигателе:
	7. Экономичность работы двигателя внутреннего сгорания характеризуется:
	8. Назначение кривошипно – шатунного механизма:
	9. В состав дизельного топлива не должны попадать примеси:
	10. поступление неочищенного воздуха в цилиндры двигателя приведет:
	11. Масло в корпусе регулятора меняют:
	12. На колесном тракторе имеется тип подвески задних колес:
	13. Назначение гидроусилителя рулевого управления:
	14. Система технического обслуживания трактора включает виды работ:
	15. Работа трактора без обкатки приводит :
	Ответы к тестам по механизации.
	Рубежный мониторинг. Тесты.
	2. По типу ходовой части тракторы классифицируются: (1)
	3. Трактор состоит из основных частей: (1)
	4. Рабочий цикл четырехтактного дизельного двигателя состоит: (1)
	5.В дизельном двигателе имеются основные механизмы: (1)
	6. Основные системы в дизельном двигателе: (1)
	7. Экономичность работы двигателя внутреннего сгорания характеризуется: (1)
	8. Назначение кривошипно – шатунного механизма: (1)
	9. В состав дизельного топлива не должны попадать примеси: (1)
	10. поступление неочищенного воздуха в цилиндры двигателя приведет: (1)
	11. Масло в корпусе регулятора меняют: (1)
	12. На колесном тракторе имеется тип подвески задних колес: (1)
	13. Назначение гидроусилителя рулевого управления: (1)
	14. Система технического обслуживания трактора включает виды работ: (1)
	15. Работа трактора без обкатки приводит : (1)
	Ответы к тестам.
	Итоговый мониторинг. Тесты.
	3. Коэффициент использования тягового усилия трактора показывает:
	4. Мощность двигателя измеряется в:
	5. Расход топлива агрегата на 1 га зависит от:
	6. Проведение планового ТО трактора производится в зависимости от:
	7. ТРудоемкость работы агрегата тем больше, чем больше:
	8. Условный эталонный га – это:
	9. Удельное давление движителей тракторов на почву это отношение:
	10. Количество корпусов на плуге пахотного агрегата устанавливается в зависимости от:
	11. Производительность транспортных средств (т/смену) зависит от:
	7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.


