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1.Пояснительная записка 

 

        1. 1. Направленность дополнительной общеобразовательной программы.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа   разработана на 

основе модифицированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Юный овощевод» и  типовой программы «Исследователи природы» под 

редакцией  Г. Ф. Бидюкова, утвержденной в 2020 году.  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.  

 

1.2. Тематический цикл –эколого – биологический 

1.3. Предметная область: биология 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Форма организации работы с обучающимися: индивидуальная, групповая. 

1.6. Функциональное предназначение программы: дополнительная 

общеобразовательная. 

 1.7. Уровни сложности:  

 

1 год обучения – стартовый уровень элементарной грамотности, допускается 

общекультурный, ознакомительный, занимательный уровни. Содержание образования 

«погружает» юннатов в мир механизации  в  основном занимательной    форме , с целью 

формирования устойчивого интереса к практической деятельности  по изучению 

сельскохозяйственной техники.  

 2 год обучения – базовый уровень образования, направлен на расширение и углубление 

знаний в области механизации, формирование практических умений в трудовой и    

исследовательской деятельности. 

Приоритет отдается практической работе и освоению знаний, значительно расширяющих 

школьное базовое образование и позволяющих свободно ориентироваться в области 

сельскохозяйственной техники.   Результат прогнозируется как базовые знания по  

механизации с/х техники, владение методами     практической и исследовательской 

работы.   

3 год обучения – продвинутый уровень, уровень компетентности (допрофессиональной 

подготовки) в области механизации сельскохозяйственной техники.   

1.8. Отличительные особенности программы. 

 Отличительными особенностями программы являются: 

-   комплексный подход в изучении основ механизации; 

-   в рамках программы предусмотрено овладение  методикой профессиональной 

деятельности, коллективно-творческими делами.   

-   программа может использоваться в  учреждении дополнительного образования для 

организации деятельности  объединения «Юный механизатор». 

1.9. Новизна программы. 
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  Новизна программы в том, что в ней предлагаются расширенные знания: 

- изучение и практическое использование новейших видов техники, используемых на 

полях для обработки почв. и выращивания с/х растений; 

-знакомство с современными научными открытиями и достижениями в области  

механизации с/х техники; 

 -знакомит с понятием «агротехника выращивания с/х культур  » и его влияние на  

повышение урожайности; 

Программа обеспечивает учащихся познавательным развитием, выходящим за рамки 

программ школьного образования, осознанным и успешным выбором профессиональной 

деятельности, раскрытием творческого потенциала через дополнительные   программы. 

1.10. Актуальность программы.  

  Образовательная программа «Юный  механизатор» особенно актуальна в настоящее 

время, когда агротехнически правильное ведение своего приусадебного участка весьма 

существенно влияет на семейный бюджет и уменьшает негативное воздействие на 

природу. В процессе освоения программы обучающиеся приобретают практические 

навыки: по обработке почвы, подготовке почвенных смесей,  по развитию творческих 

способностей и политехническому кругозору, повышают уровень развития знаний по 

физике, математике, черчению, агротехнике и другим предметам.  Занятия  проводятся в 

доступной и понятной форме, отличаются убедительностью, носят творческий  характер, 

прививают  интерес к технике, сельскохозяйственному труду, формируют  развитие к 

профессиональному труду.  

 Для развития интереса  учащиеся  получают  сведения из истории развития 

изучаемых машин. Интерес и внимание в значительной мере поддерживаются за счет 

применения наглядных пособий, которые облегчают процесс обучения, активизируют его,  

дают более конкретные представления об изучаемых предметах.   

1.11. Педагогическая целесообразность. 

Образовательная программа  разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются в: 

– принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, ре-

зультативность);  

– формах и методах обучения (активные методы дистанционного обучения, 

дифференцированное обучение, занятия, конкурсы, соревнования, экскурсии, походы и 

т.д.);  

– методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, анализ 

результатов конкурсов, соревнований и др.); 

– средствах обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов 

в расчете на объединение детей. 

  Важную долю в образовательной деятельности занимает работа по развитию творческого 

потенциала обучающихся через самообразование, учебно-исследовательскую, 

выставочную деятельность, участие в подготовке и проведении массовых мероприятий. 

Дети участвуют в   мероприятиях:  «День Урожая», лекторий «Новинки 

сельскохозяйственной техники»,    в смотре-конкурсе экологической и природоохранной 

работы, в подготовке и проведении «Дня Земли», в проведении недели детского 

объединения в школе, в областном конкурсе сельскохозяйственных профессий.  

Участие в подготовке и проведении этих мероприятий влияет на социализацию, 

формирование личности ребенка, повышает активную жизненную позицию. 

В процессе обучения учитываются возникшие интересы и увлечения детей. При 
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проведении практических  работ учитывается желание ребенка и его возможности, из 

нескольких работ по теме он может выбрать ту, по которой выполнит проект. Большое 

внимание уделяется самостоятельной работе с литературой, со справочным материалом, 

что очень важно не только в учебно-исследовательской работе, но и в подготовке детей к 

учебе в старших классах, когда времени мало, а знать надо много. Программой 

предусмотрена совместная деятельность детей и родителей в период подготовки и 

проведения выставок, акций, совместных праздников, а также выполнение творческих 

проектов. 

 

1.12. Цель изучения курса  основы механизации 

 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 курса:     

Обучающие:   

 познакомить с устройством основных узлов и деталей  сельскохозяйственной техники;   

  научить 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. 

 

1.13. Возраст обучающихся. 

В объединении занимаются обучающиеся 8-11 классов, которые являются членами 

ученической производственной бригады «Исток». Они имеют базовый уровень развития, а 

также занимаются дети, имеющие высокий уровень обучения. Многие из них участвуют в 

конкурсе сельскохозяйственных профессий и показывают высокие результаты.  

Предложенная программа представляет  основу принципов систематичности, 

преемственности, уровней дифференциации, отвечает закономерностям развития 

познавательных возможностей школьников, позволяющая развивать индивидуальные 

возможности учащихся, формирует активную, творческую личность.    

 

1.14.Реализация программы объединения «Юный механизатор»   осуществляется из 

расчета: 1 год обучения - 144 часа в год; 2 и 3 год обучения  по  216 часов в год.     
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 1.15.  Режим занятий - 36 учебных недель в год. Для обучающихся 1 года обучения по 4 

часа в неделю (2/2), для 2 и 3 годов обучения по 6 часов в неделю (3/2). Занятия проводятся 

во второй половине дня,  учебные занятия спаренные,  продолжительностью 2 часа по 45 

минут, перерыв 15 минут. Во второй год  учащиеся изучают  колесный трактор и  на 

третий год -зерновой комбайн, проходят  стажировку по вождению трактора.  

 

1.16. 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 
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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.  

 

1.17. 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. 
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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.  

Учащиеся должны уметь: 

           правильно устанавливать  дисковой нож; 

  правильно  установить   зерновую сеялку; 

  установить прямолинейность расположения сегментов и пальцевых вкладышей косилки; 

 водить трактор; 

 работать со справочной литературой;  

 2года обучения должны знать: 

 Классификацию  и общее устройство трактора;  

 Классификация двигателя внутреннего сгорания по назначению , рабочему процессу, 

тактности, применяемого топлива, числу и расположению цилиндров 

 Назначение и устройство кривошипно –шатунного, распределительного и 

декомпрессионного двигателей 

 Систему двигателя: питания, охлаждения и смазки.   

 Устройство 2х тактного пускового двигателя ПД-10М. 

 Устройство ведущих и направляющих колес. 

 Назначение и устройство навесной гидравлической системы 

 Общую схему электрооборудования. 

   2года обучения должны уметь: 

 Разбирать   кривошипно –шатунного, распределительного и декомпрессионного 

двигателей. 

 Частично  разбирать  топливные фильтры, помпы, насоса, форсунки. 

   Разбирать и собирать   стартер и механизм  включения. 

  Частично разбирать и собирать муфту сцепления 

3года обучения должны знать: 

 Назначение и расположение основных узлов и частей комбайна. 

 устройство и технологический процесс работы жатки 

 Устройство и принцип действия молотильного аппарата, соломотряса, решетного стана и 

вентилятора.   

 Назначение и устройство   гидравлической системы 

 Назначение, устройство и принцип действия аккумуляторной батареи.   

3года обучения должны уметь: 

  устройство жатки, настроить прямолинейность расположения сегментов.  

 устройство и расположение гидравлической системы, механизма навески, приводного 

шкива и вала отбора мощности. 

  Частичная разбирать масляной насос, распределитель и силового цилиндра.  

Соблюдать технику безопасности при работе с оборудованием и техникой 

 

1.18. Способы определения результативности.  
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 Помимо использования Критериев оценки уровня знаний, умений и навыков объединения 

«Юный механизатор» уровень усвоения образовательной программы определяется с 

помощью тестовых заданий, включенных в Мониторинг стартового рубежного , 

промежуточного и итогового контроля образовательной деятельности МБУ ДО«СЮН». 

Тестирование проводится  в три этапа – в  начале, середине  и в конце учебного года. 

   

1.19. Формы подведения итогов реализации программы.  

На протяжении всего курса обучения и по окончании учебного года проводятся  

выставки ко Дню урожая, викторины, конференции, исследовательские работы по  

изучению деталей и механизмов техники. 

2. Учебный план. 

 

Разделы 

программы 

Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

 Содержание темы    

1 Вводная часть. Общие технические 

сведения.  

8 - - 

2 Почвообрабатывающие орудия 6 - - 

3 Сеялки 10 - - 

4 Косилки 8 - - 

5 Производственная  экскурсия  на 

машинный двор 

4 - - 

6 Зерноочистки и сортировки 6 - - 

7 Производственная экскурсия на ток 

АО Агротехгарант. 

6 - - 

8 Оросительные устройства  4 - - 

9 Знакомство с общим устройством 

трактора 

48 - - 

10 Знакомство с механизмами по 

вождению трактора 

18 - - 

11.  Слесарные и токарные работы.  26 - - 

12 Вводная часть. Классификация и 

общее  устройство трактора  

- 8 - 

13  Производственная экскурсия на 

машинно-тракторный двор 

- 6 - 

14  Общее устройство и рабочий 

процесс двигателей внутреннего 

сгорания 

 10 - 

15  Кривошипно –шатунный, 

распределительный и 

декомпрессионный двигатели 

- 20 - 

16  Системы двигателя: питания, 

охлаждения, смазки. 

- 20 - 

17  Пусковые устройства - 12 - 

18  Силовая передача - 1 6 - 

19  Ходовая часть и рулевое управление  - 10 - 

20  Навесная гидравлическая система - 1 6 - 

21  Электрооборудование трактора - 1 6 - 

22  Техническое обслуживание трактора - 10 - 

23 Экскурсия в ремонтную мастерскую - 10 - 
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24 Техника безопасности при работе на 

тракторе и в мастерской 

-  6 - 

25 Правила движения трактора  26  

26 Конструирование  

почвообрабатывющей фрезы с 

приводом от 2хтактного двигателя 

- 30 - 

 27 

 

Вводная часть.  Общее устройство 

зернового комбайна.  - 

- - 14 

28  Жатка - - 24 

29 Молотилка и копнитель - - 44 

30  Экскурсия в мастерскую в период 

ремонта комбайна 

- - 18 

31 Системы двигателя комбайна - - 42 

34  Электрооборудование комбайна - - 32 

35  Техника безопасности и охрана 

труда 

- - 6 

36  Производственная экскурсия в поле 

УПБ в период уборки 

- - 36 

37     

 ИТОГО 144 216 216 

 

3. Учебно-   тематический план 

3.1.  1 год обучения 

   

№ 

п/п 

Содержание темы Всего 

часов 

теория практика 

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

1.1. Современное развитие сельскохозяйственного 

производства и требования к  подготовке кадров. 

Задачи и содержание кружка. 

2 2  

1.2 Общие технические сведения. Понятие о машине, 

механизме, детали. Виды, машин, используемых 

в с/х. 

2 2  

1.3 Типовые механизмы: кривошипно-шатунный, 

кулачковый, винтовой.  . 

2 2  

1. 4 Соединение деталей: разъемный, неразъемный. 2 2  

 Раздел 2. Почвообрабатывающие орудия.  6ч. 

 

6 2 4 

2.1 Назначение и классификация 

почвообрабатывающих орудий 

2 1 1 

2.2 Устройство и принцип работы плуга, зубовых и 

дисковых борон, культиваторов. Устройство 

ручных культиваторов.  

2 1 1 

2. 3    Ознакомление с технической        

характеристикой и  конструкцией плуга, зубовых 

и дисковых борон, культиватора. ПР . Р. 

2  2 

 Раздел 3. Сеялки. 10ч. 

 

10 4 6 

3.1 Классификация сеялок по назначению и способов 

посева. Основные агротехнические требования к 

посеву 

2 2  



11 
 

3.2 Общее устройство зерновой сеялки, 

технологический процесс высева семян. 

2 2  

3.3 Устройство, регулировка катушечного 

высевающего аппарата. Устройство, принцип 

работы ПРСМ-7 и 

2  2 

3.4   Ознакомление с технической характеристикой и 

конструкцией  зерновой сеялки. ПР. Р. 

2  2 

3.5 Технический уход. Установка сеялки. ПР. Р 

 

2  2 

 Раздел 4. Косилки. 8ч. 

 

8 2 6 

4.1 Назначение и классификация косилок. Общая 

схема устройства 

2 2  

4.2 Устройство и принцип действия режущего 

аппарата. 

2   2 

4.3 Ознакомление с технической характеристикой и 

конструкцией косилки. Технический уход 

2  2 

4.4 Проверка прямолинейности расположения 

сегментов и пальцевых вкладышей.  

 

2  2 

 Раздел 5. Производственная экскурсия в 

машинный парк. 4ч. 

4  4 

5.1-2 Осмотр и техническое обслуживание машин под 

руководством учителя.  

4  4 

  Раздел 6. Зерноочистки и сортировки.6 ч. 6 2 4 

6.1-2 Способы очистки и сортировки семян. Общее 

устройство зерновой веялки – сортировки типа 

ВС-2 , 

4 2 2 

6. 3 технологический процесс, подбор решет для 

очистки семян. Устройство, принцип работы 

триера.  

 

2  2 

 Раздел 7.  Производственная экскурсия на 

зерноочистительный ток.6 ч. 

6  6 

7.1 Ознакомление с оборудованием и работой 

механизированного зерноочистительного  тока. 

2  2 

7.2 Проведение технического ухода за машинами.  

 

2  2 

7.3 Проведение технического ухода за машинами.  

 

2  2 

 Раздел 8. Оросительные устройства.  4ч. 4 2 2 

8.1 Виды орошения: бороздной и дождевальный. 

Схема простейшей башенной оросительной 

системы. 

2 2  

8.2 Устройство и принцип действия центробежных 

поршневых и ленточных насосов. Техническая 

характеристика самовсасывающего вихревого 

насоса ВСН-1М.  

2  2 

 Раздел 9. Знакомство с общим устройством 

трактора. 4 8 ч. 

48 22 26 

9.1 Общее устройство трактора. 2 1 1 
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9.2 Значение трактора в с/х. Краткие сведения о 

развитии тракторостроения в стране. 

2 1 1 

9.3 Классификация тракторов по назначению, типу 

двигателей и устройству ходовой части.   

2 1 1 

 9.4 Схема устройства колесного трактора. 2 1 1 

 9.5  Назначение и расположение основных частей 

трактор: двигателя, силовой передачи, 

2 1 1 

9. 6 Назначение и расположение ходовой части, 

рабочего оборудования и органов управления.  

2 1 1 

9.7  Практическая работа с ознакомлением с 

устройством тракторов.  

2   2 

 9.8 Классификация двигателя внутреннего сгорания 

по назначению , рабочему процессу 

2 1 1 

 9.9 Назначение и устройство кривошипно –

шатунного, распределительного и 

декомпрессионного двигателей 

2 1 1 

 9.10 Система питания: топлива, применямые в 

автотракторных двигателях и их основные 

показатели 

2 1  1 

9.11 Система охлаждения. Баланс тепла и 

необходимость  охлаждения двигателя 

2 1 1   

9.12 Система смазки. Назначение  марки масел, 

способы подачи к деталям. 

2 1 1 

 9.13 Пуск при помощи пусковых двигателей. 

Частичная разборка 

2 1 1 

9.14 Уход за системой смазки 2 1 1 

9.15 Уход за системой охлаждения 2 1 1 

9.16 Уход за системой питания.    

 9.17 Общая схема силовой передачи трактора.   2 1 1 

 9.18 Частичная разборка, изучение устройства и 

принципа действия муфты сцепления. 

2 1 1 

9.19  Устройство ведущих и направляющих колес. 

Нормальное давление шин. 

2 1 1 

9.20  Назначение и устройство навесной 

гидравлической системы  

2 1 1 

9.21   ПР.Р.ознакомление с устройством и 

расположением гидравлической системы 

2 1 1  

 9.22 Общая схема электрооборудования.  Назначение, 

устройство и принцип действия аккумуляторной 

батареи. 

2 1 1 

 9.23 Значение системы обслуживания в 

работоспособности и долговечности.   

2 1 1 

 9.24   Производственная экскурсия в ремонтную 

мастерскую.  

2   2 

 Раздел 10. Знакомство с механизмами по 

вождению трактора. 1 8ч 

18 10  8 

10.1 Подготовка трактора к работе и пуск двигателя.   2  2 

10.2 Движение по прямой линии, повороты, развороты 

и остановка. 

2  2 

10.3 Въезд в условнее ворота подъезд к условной 

машине.  

2  2 
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10.4 Средства и способы регулирования движения 

трактора 

2  2 

10.5 Основные причины аварий, движение трактора на 

спусках и подъемах. 

2  2 

10.6 Сведения о разметках на улицах, указатели и 

светофоры. 

2  2 

10.7 Проезд перекрестков и железнодорожных 

проездов, сигналы  регулировщика. Правила 

движения при густом тумане. 

2  2 

10.8  Роль техники безопасности в деятельности 

человека. Содержание инструкции по ТБ 

2  2 

 10.9 противопожарным мероприятиям при работе на 

тракторе.  

2  2 

 Раздел 11.  Слесарные и токарные работы. 26ч.  

 

26     2 6 

11.1  Изготовление фрезы. Плоскостная разметка. 

Подготовка деталей к разметке. 

2    2 

11.2 Разметка замкнутых контуров. Разметка по 

шаблонам. 

2   2 

11.3 Заточка и заправка разметочных инструментов.  

 

2  2 

11.4 Рубка металла по уровню губок тисков. 

Вырубание на плите заготовок различной 

конфигурации из листовой стали 

2  2 

11.5 Правка полосовой стали и круглого стального 

прутка на плите. 

2  2 

11.6 Резка полосовой стали  слесарной ножовкой в 

тисках. 

2  2 

11.7 Опиливание металла плоских поверхностей 2  2  

11.8 Опиливание цилиндрических поверхностей. 

Измерение деталей. 

2  2 

11.9 Сверление сквозных отверстий по разметке. 2  2 

11.10 Зенкование отверстий подголовки винтов и 

заклепок. 

2  2 

11.11 Нарезные шайбы. 2  2 

11.12. Нарезание резьбы в сквозных и глухих 

отверстиях. 

2  2  

11.13. Подготовка деталей к заклепкам.  

 

2  2 

  

 

 

3.2. учебно - тематический план 2 года обучения. 

 

№ 

п/п 

Содержание темы Всего часов теория практика 

   Раздел 1. Введение.  Классификация и 

общее устройство трактора.  8ч. 

 

8 6 2 

1.1. Классификация и общее устройство 

трактора. 

2 1 1 
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 Классификация и общее устройство 

трактора. 

2 1 1 

1.2 Значение трактора в с/х. Краткие сведения 

о развитии тракторостроения в стране. 

 

4 2 2 

 Раздел  2 . Производственная экскурсия 

в машинный парк.     6ч. 

 

6  6 

2.1 Практическая работа с ознакомлением с 

устройством тракторов.  

6   6 

 Раздел 3. Общее устройство  и рабочий 

процесс двигателей внутреннего 

сгорания.            10ч. 

 

10 5 5 

3.1 Классификация двигателя внутреннего 

сгорания по назначению. и по рабочему 

процессу.     

2 1 1 

3.2 Общее устройство   4х тактного 

карбюраторного и дизельного двигателей.  

2 1 1 

3.3  Принцип действия 4х тактного 

карбюраторного и дизельного двигателей.  

2 1 1 

3.4. Общее устройство    2х тактного 

карбюраторного   двигателя. 

2 1 1 

3.5.   Принцип действия  2х тактного 

карбюраторного   двигателя. 

2 1 1 

 Раздел 4. Механизм двигателя: 

кривошипно –шатунный, 

распределительный и 

декомпрессионный двигатели.    20ч.  

 

20 8 12 

4.1 Назначение   кривошипно –шатунного 

механизма 

2  1 1 

4.2   Устройство кривошипно –шатунного 

механизма 

2 1 1 

4.3. Назначение и устройство кривошипно –

шатунного механизма.  

2  2 

4.4. Устройство и принцип действия режущего 

аппарата. 

2  1 1 

4.5. Назначение    распределительного  

двигателя. 

2 1 1 

4.6. Назначение и устройство  распределитель 

ного  двигателя. 

2 1 1 

4.6. Назначение и устройство    распределитель 

ного  двигателя.  

2 1 1 

4.7. Передача движения от коленчатого вала к 

распределительному. 

2  2 

4.8.-

4.9. 

 Назначение и регулировка тепловых 

зазоров в клапанном механизме.  

 

4 2  2 

4.10. Итоговое занятие.  2  2 
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 Раздел 5. Система двигателя: питания, 

охлаждения и смазки.  20 ч.  

20 10 10 

5.1    Система питания: топлива, применямые в 

автотракторных двигателях и их основные 

показатели.  

2 1 1 

5.2  Понятие о процессе горения топлива и 

горючей  смеси.  

2 1 1 

5.3 Общая схема питания дизельного 

двигателя.  

2 1 1 

5.4    Устройство и принцип действия 

топливных фильтров. Помпы, насоса и 

форсунки 

2 1 1 

5.5 Устройство и принцип действия 

центробежного регулятора оборотов. 

2 1 1 

5.6 Устройство и принцип действия 

карбюратора пускового двигателя ПД -

10М. Технический уход за системой 

питания.  

2 1 1 

5.7 Система охлаждения. Баланс тепла и 

необходимость  охлаждения двигателя. 

Воздушное и жидкостное охлаждении 

устройство вентилятора, радиатора, 

водяного насоса, термостата. Уход.  

2 1 1 

5.8 Система смазки. Назначение . марки 

масел, способы подачи к деталям.  

2 1 1 

5.9. Устройство и принцип действия насоса  и 

фильтров очистки. Уход.  

2 1 1 

5.10. Итоговое занятие.  2  2 

 Раздел 6. Пусковые устройства. 

Способы пуска двигателей. 12ч.  
 

12 3 9 

6.1 Пуск при помощи пусковых двигателей. 2  2 

6.2 

6.3. 

Устройство 2х тактного пускового 

двигателя ПД-10М.   

4 2 2 

6.4 Пуск двигателя при помощи стартера. 2  2 

6.5 Уход за пусковым двигателем.  2 1 1 

6.6. Итоговое занятие.  2   

 Раздел 7. Силовая передача. 16ч.   16 7 9 

7.1 Ознакомление с оборудованием и работой 

механизированного зерноочистительного  

тока. 

2 1 1 

7.2 Назначение основных механизмов, 

устройство и принцип действия муфты 

сцепления. 

2 1 1 

7.3 Изменение скорости и направления 

движения.  

2 1 1 

7.4 Назначение, устройство  шестеренчатой 

коробки передач и блокировочного 

механизма. 

2 1 1 

7.5.  Принцип действия шестеренчатой 2 1 1 
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коробки передач и блокировочного 

механизма. 

7.6. Назначение, устройство и принцип 

действия заднего моста.  

2 1 1 

7.7. Принцип действия   центральной передачи, 

дифференциала, блокировочного 

механизма, конечной передачи и тормозов. 

2 1 1 

7.8. Уход за силовой передачей. 2  2 

 Раздел 8. Ходовая часть и рулевое 

управление колесного трактора. 10ч.  

 

10 5 5 

8.1 Устройство остова колесного трактора.   2 1 1 

8.2. Устройство ведущих и направляющих 

колес. Нормальное давление шин. 

2 1 1 

8.3 Устройство и регулировка рулевого 

управления.   

2  1 1 

8.4 Регулировка рулевого управления 2 1 1 

8.5. Уход за ходовой частью трактора.  2 1 1 

 Раздел 9. Навесная гидравлическая 

система. 16ч. 

16 8 8 

9.1 Назначение и устройство навесной 

гидравлической системы. 

2 1 1 

9.2 Принцип действия  навесной 

гидравлической системы. 

2 1 1 

9.3   Неисправность и способы устранения. 

Уход. 

2 1 1 

9.4 Устройство и принцип действия масляного 

насоса . 

2 1 1 

9.5 Устройство и принцип действия   

распределителя. 

2 1 1 

9.6   Неисправность и способы устранения. 

Уход. 

2 1 1 

9.7 Устройство и принцип действия силового 

цилиндра и механизма навески. 

2 1 1 

9.8   Неисправность и способы устранения. 

Уход. 

2  1 1 

 Раздел 10. Электрооборудование 

трактора.    16ч. 

16 8 8 

10.1 Общая схема электрооборудования.   2 1 1 

10.2 Назначение, устройство и принцип 

действия аккумуляторной батареи.   

2 1 1 

10.3   Неисправность и способы устранения 

аккумуляторной батареи.  Уход. 

2 1 1 

10.4. Понятие о зарядке и разрядке батареи, 

освещение трактора.  

2 1 1 

10.5.   Неисправность и способы устранения. 

Уход. 

2 1 1 

10.6 Назначение, устройство и принцип 

действия магнето высокого напряжения. 

2 1 1 

10.7 Устройство свечи зажигания. Уход.  

 

2  1 1 
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10.8. Итоговое занятие. 2  1 

 Раздел 11. Техническое обслуживание 

трактора. 10ч.  

10  5 5 

1 Значение системы обслуживания в 

работоспособности и долговечности.   

4 2 2 

2 Содержание операций и периодичность 

проведения обслуживания. 

4 2 2 

3 Хранение тракторов в полевых и зимних 

условиях.  

2 1 1 

 Раздел 12. Производственная экскурсия 

в ремонтную мастерскую. 10ч. 

10  10 

12.1 Осмотр оборудования и ремонтируемых 

объектов. 

4  4 

12.2 Выполнение доступных ремонтных работ  

по неисправности электрооборудования.  

4  4 

12.3.  Выполнение доступных ремонтных работ  

по неисправности  свечей зажигания.   

2  2 

 Раздел 13. Техника безопасности и 

противопожарные мероприятия при 

работе на тракторе. 6ч. 

6 3 3 

13.1 Роль техники безопасности в деятельности 

человека.   

2 1 1 

13.2 Содержание инструкции по ТБ при работе 

на тракторе 

2 1 1 

13.3 Содержание инструкции по  

противопожарным мероприятиям при 

работе на тракторе 

2 1 1 

 Раздел 14. Правила движения трактора . 

26ч. 

26 12 14 

1 Средства и способы регулирования 

движения трактора. 

6 2   4 

2 Основные причины аварий, движение 

трактора на спусках и подъемах. 

 4 2  2 

3 Сведения о разметках на улицах, указатели 

и светофоры. 

 4 2   2 

4 Проезд перекрестков и железнодорожных 

проездов, сигналы  регулировщика. 

 4  2 2  

6 Правила движения при густом тумане. 4 2 2 

7 Правила управления транспортом 4 2 2 

 Раздел 15. Конструирование и 

изготовление почвообрабатывающей 

фрезы с п                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

риводом от 2х тактного двигателя. 30 ч. 

30 15 15 

1 Разработка технической документации на 

изготовление фрезы 

6 2 4 

2 Выполнение слесарных работ по 

изготовлению фрезы.  

6 2 4 

4 Выполнение   токарных работ по 

изготовлению фрезы.  

6 2 4 

5 Выполнение  сборочных работ по 

изготовлению фрезы.  

6 2 4 
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6 Итоговое занятие.  6 2 4 

                216ч. 

3.3. Учебно -  тематический план  3 года обучения.  

№ п/п 

 
Содержание темы Всего 

часов 

теория практи

ка 

 Раздел1. Введение. Общее устройство и 

технологический процесс работы зернового 

комбайна.  14ч. 

14 8 6 

1.1 Назначение и устройство комбайна. Из 

истории развития комбайностроения. 

2 2  

1.2 Общее устройство зернового комбайна. 2 1 1 

1.3 Практическая работа. Общее устройство 

комбайна.  

2 1 1 

1.4 Назначение и расположение основных узлов и 

частей комбайна. 

2 1 1 

1.5 Практическая работа. расположение основных 

узлов и частей комбайна. 

4 2 2 

1.6  Технологический процесс работы комбайна. 

Площадка комбайнера и органы управления. 

2 1 1 

 Раздел 2. Жатка. 24ч. 24 12 12 

2.1.  Общее устройство  жатки. 2 1 1 

2.2.  Технологический процесс работы жатки   

комбайна.  

2 1 1 

2.3.  Практические работа. Ознакомление с 

устройством жатки.   

2 1 1 

2.4.  Общее устройство режущего аппарата. 

Практическая работа. Знакомство с 

устройством режущего аппарата.  

2 1 1 

2.5 Принцип действия режущего аппарата. 2 1 1 

2.6   Принцип действия    мотовила. 2 1 1 

2.7 Общее устройство шнека, пальчикового 

механизма и плавающего транспорта. 

2 1 1 

2.8 Принцип действия   шнека, пальчикового 

механизма и плавающего транспорта. 

2 1 1 

2.9 Установка мотовила в зависимости от 

состояния убираемой культуры.  

2 1 1 

2.10 Практические работа.  Проверка 

прямолинейности расположения сегментов.  

2 1 1 

2.11  Практическая работа.  Устройство шнека, 

пальчикового механизма и плавающего 

транспорта. 

2 1 1 

2.12.  Итоговое занятие.  2   2 

 Раздел 3. Молотилка и копнитель 44ч. 44 16 28 

3.1 Устройство   молотильного аппарата 2 1  

3.2   Принцип действия молотильного аппарата 2 1  

3.3 Устройство и принцип   соломотряса . 2 1  

3.4 Практическая работа. Устройство и принцип   

соломотряса 

2   2 

3.5 Устройство и принцип действия  решетного 

стана.   

2 1  

3.6. Практическая работа. Устройство    решетного 2   2 
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стана.   

3.7. Принцип действия  решетного стана.   2 1 1 

3.8. Устройство      вентилятора. 2 1 1 

3.9   Принцип действия    вентилятора. 2 1 1 

3.10 Шнеки и элеваторы 2 1 1 

3.11 Практическая работа. Устройство и принцип 

действия     элеваторов.  

2  2 

3.12 Устройство и принцип действия копнителя. 2 1 1 

3.13 Практическая работа. Устройство и принцип 

действия копнителя. 

2  2 

3.14 Общее устройство режущего аппарата  

комбайна 

2 1 1 

3.15-

3.16. 

Практическая работа. Устройство и принцип 

действия режущего аппарата комбайна.  

4 2 2 

3.17.-

3.18. 

Особенности устройства комбайна «Дон - 

1500».  

4 2 2 

3.19.-

3.20. 

Назначение и использование комбайна  «Дон – 

1500» 

4 2 2 

3.21 Условия труда механизатора     в кабине 

комбайна. 

2 1 1 

3.22.  Итоговое занятие.  2  2 

 Раздел 4. Производственная экскурсия на 

машинный двор. Ознакомление с 

устройством комбайна.  18 ч.    

18 7 11 

4.1-4.2. Общее устройство двигателя, пусковое 

устройство, схема силовой передачи,  

4 2 2 

4.3 Практическая работа: ознакомление с 

двигателем комбайна.  

2  2 

4.4.-4.5 Назначение  пускового устройства, схема 

силовой передачи. 

4 2 2 

4.6. Практическая работа. Устройство силовой 

передачи.  

2  2 

4.7.-

4.8. 

Устройство клиноременного вариатора 

ведущих колес. 

4 2 2 

4.9 Устройство муфты сцепления, коробки 

передач.   

2 1 1 

 Раздел 5.   Гидравлическая система 

комбайна. 42 ч. 

   

42 12 30 

5.1 Назначение и устройство   гидравлической 

системы. 

2 1 1 

5.2 Принцип действия гидравлической системы. 2 1  1 

5.3-5.4  Практическая работа. Устройство   

гидравлической системы 

4    4 

5.5 Устройство   масляного насоса.   2 1 1 

5.6   Принцип действия масляного насоса.   2 1 1 

5.7-5.8. Практическая работа. Принцип действия 

масляного насоса.  

4  4 

5.9 Устройство   распределителя. 2 1 1 

5.10. Устройство и принцип действия 

распределителя. 

2 1 1 
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5.11.-

5.12. 

Практическая работа. Принцип действия   

распределителя. 

4 2 2 

5.13.  Общее  устройство  силового цилиндра.   2 1 1 

5.14.   Принцип действия силового цилиндра.   2 1 1 

5.15.-

5.16. 

Практическая работа. Принцип действия 

силового цилиндра.   

4  4 

5.17 Устройство и принцип действия   механизма 

навески. 

2 1 1 

5.18.   Практическая работа. Принцип действия   

механизма навески. 

2  2 

5.19 Неисправность и способы устранения. 2 1 1 

5.20 Практическая работа.  Способы устранения 

неисправностей.  

2  2 

5.21 Практическая работа. Уход за гидравлической 

системой комбайна.  

2  2 

 Раздел 6. Электрооборудование комбайна. 

32ч 

32 4 28 

6.1 Общая схема электрооборудования.   2 1 1 

6.2.-

6.3. 

Практическая работа: осмотр приборов и 

частей электрооборудования. 

4  4 

6.4. Назначение, устройство и принцип действия 

аккумуляторной батареи. 

2 1 1 

6.5.-

6.6. 

Практическая работа. Устройство и принцип 

действия аккумуляторной батареи. 

4  4 

6.7. Понятие о зарядке и разрядке батареи, 

освещение трактора. 

2 1 1 

6.8.-

6.9. 

 Практическая работа. Изучение на образцах 

генератора, реле-регулятора.   

4  4 

6.10. Назначение, устройство и принцип действия 

магнето высокого напряжения. 

2 1 1 

6.11.-

12. 

Практическая работа.  Изучение 

аккумуляторной батареи магнето.  

4  4 

6.13.-

14. 

Практическая работа. Устройство свечи 

зажигания. 

4  4 

6.15.-

16. 

Практическая работа. Уход за 

электрооборудованием комбайна.  

4  4 

 Раздел 7. Техника безопасности и 

противопожарные мероприятия при работе 

на комбайне.  6ч. 

6 3 3 

7.1 Роль техники безопасности в деятельности 

человека. 

 2  1 1 

7.2. Содержание инструкции по ТБ   при работе на 

комбайне.  

2  1 1  

7.3. Противопожарные  мероприятия  при работе 

на комбайне. 

2 1 1 

 Раздел  8. Производственная экскурсия в  

поле в период уборки.  36ч. 

 

   

8.1.- Осмотр оборудования комбайна. 2  2 

8.2.-3 Осмотр   ремонтируемых объектов. 4  4 

8.4.-5  Выполнение доступных ремонтных работ. 4  4 
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8.6.-7 Выполнение доступных ремонтных работ. 4  4 

8.8.-9 Выполнение доступных ремонтных работ. 4  4 

8.10.-

11 

Ознакомление с вождением комбайна.  4  4 

8.12.-

13. 

Ознакомление с вождением комбайна. 4  4 

8.14.-

15. 

Ознакомление с вождением комбайна.  4  4 

8.16.-

17. 

Ознакомление с вождением комбайна.  4  4 

8.18 Итоговое занятие.  2  2 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

        Содержание программы  2 года обучения 

 

Раздел 1. Введение.  Классификация и общее устройство трактора. 8ч. 

1.1.  Теория. Классификация и общее устройство трактора. Значение трактора в с/х. 

Краткие сведения о развитии тракторостроения в стране.  

Форма проведения: диалог 

1.2. Теория. Классификация тракторов по назначению, типу двигателей и устройству 

ходовой части. Понятие о тяговом классе тракторов.  

Форма проведения: диалог 

1.3. Теория. Схема устройства колесного трактора. Практическая работа. Изучение 

расположения основных частей трактора.  

Форма проведения: диалог 

1.4. Теория. Назначение и расположение основных частей трактор: двигателя, силовой 

передачи, ходовой части, рабочего оборудования и органов управления. Практическая 

работа. Изучение расположения основных частей трактора.  

Форма проведения: практикум. 

  Раздел  2 . Производственная экскурсия в машинный парк.  6ч. 

1.1. – 1.3. Практическая работа с ознакомлением с устройством тракторов.  

Форма проведения: Экскурсия,  практикум. 

 

Раздел 3. Общее устройство  и рабочий процесс двигателей внутреннего сгорания.  

10ч. 

3.1.Теория. Классификация двигателя внутреннего сгорания по назначению, рабочему 

процессу, тактности, применяемого топлива, числу и расположению цилиндров. 

Практическая работа. Изучение двигателей внутреннего сгорания. 

Форма проведения:   диалог 

1.2. Теория. Общее устройство   4х тактного карбюраторного и дизельного 

двигателей. Практическая работа. Изучение устройства   4х тактного карбюраторного и 

дизельного двигателей. 

 Форма проведения:   практикум 

1.3.  Теория. Принцип действия 4х тактного карбюраторного и дизельного двигателей. 

Практическая работа. 
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Форма проведения:  видеозанятие 

1.4.  Теория. Общее устройство и принцип действия  2х тактного карбюраторного   

двигателя. Практическая работа. 

Понятие о мощности и коэффициенте КПД.  

Форма проведения:  практикум 

1.5.  Теория. Принцип действия  2х тактного карбюраторного   двигателя. Практическая 

работа. 

Форма проведения:   практикум.  

 

Раздел 4. Механизм двигателя: кривошипно –шатунный, распределительный и 

декомпрессионный двигатели.  20ч. 

4.1. Теория Назначение   кривошипно –шатунного двигателя. .  Практическая работа. 

Разборка   кривошипно – шатунного механизма.  

Форма проведения:   диалог  

4.2.    Теория. Устройство  кривошипно  – шатунного двигателя. 

 Практическая работа.  Осмотр и изучение конструкции деталей. 

Форма проведения:   практикум.  

4.3.  Теория. Устройство кривошипно –шатунного механизма. Практическая работа.  

4.4. Практическая работа. Разборка    кривошипно –шатунного механизма 

Форма проведения:   практикум.  

4.5.  Устройство и принцип действия режущего аппарата.  Практическая работа.  

4.6. Назначение    распределительного  двигателя. Практическая работа. Осмотр и 

изучение конструкции деталей. 

Форма проведения:   практикум.  

4.7. Назначение и устройство  распределительного  двигателя. Практическая работа. 

Осмотр и изучение конструкции деталей. 

Форма проведения:   практикум.  

4.8. Назначение и устройство     распределительного  двигателя. Практическая работа. 

Осмотр и изучение конструкции деталей. 

Форма проведения:   практикум.  

4.9. Передача движения от коленчатого вала к распределительному. Практическая работа. 

Осмотр и изучение конструкции деталей.  

Форма проведения:   практикум.  

4.10.  Назначение и регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме.  

Практическая работа. Осмотр и изучение конструкции деталей. 

Форма проведения:   практикум.  

Раздел 5. Система двигателя: питания, охлаждения и смазки.   20ч. 

5.1. Теория. Система питания: топлива, применимые в автотракторных двигателях и их 

основные показатели. Практическая работа. Осмотр  приборов и частей системы питания.    

Форма проведения:   диалог.   

5.2. Теория. Понятие о процессе горения топлива и горючей  смеси. Практическая работа. 

Форма проведения:   практикум.  

5.3.  Теория. Общая схема питания дизельного двигателя. Практическая работа. 

Форма проведения:   практикум.  

5.4. Теория. Устройство и принцип действия топливных фильтров. Помпы, насоса и 

форсунки. Практическая работа. Частичная разборка, изучение устройства и принципа 

действия топливных фильтров, помпы, насоса, форсунки 

Форма проведения:  диалог,  практикум.  

 5.5. Теория. Устройство и принцип действия центробежного регулятора оборотов. 

Практическая работа. Практическая работа. 

Форма проведения:   диалог, практикум.  
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5.6. Теория.  Устройство и принцип действия карбюратора пускового двигателя ПД -10М. 

Технический уход за системой питания. Практическая работа. Частичная разборка, 

изучение устройства и принципа действия пускового карбюратора ПД-10М. 

Форма проведения:   практикум.  

5.7. Теория. Система охлаждения. Баланс тепла и необходимость  охлаждения двигателя. 

Воздушное и жидкостное охлаждении устройство вентилятора, радиатора, водяного 

насоса, термостата. Уход. Практическая работа. Осмотр  приборов и частей системы 

охлаждения. 

Форма проведения:   практикум.  

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

Практическая работа. Ознакомление с образцами смазочных  масел. 

Форма проведения:   практикум.  

5.9. Теория. Устройство и принцип действия насоса  и фильтров очистки. Уход. 

Практическая работа. Частичная разборка, изучение устройства и принципа действия 

масляного насоса. 

Форма проведения:   практикум.  

5.10. Итоговое занятие.  

Форма проведения:   защита проектов.   

 Раздел 6. Пусковые устройства. Способы пуска двигателей. 12ч. 

6.1.Теория. Пуск при помощи пусковых двигателей. Практическая работа.  

 Форма проведения:  диалог.  

6.2. Теория. Устройство 2х тактного пускового двигателя ПД-10М. Практическая работа. 

Пуск двигателя при помощи стартера.      

Форма проведения:  взаимообучение  

6.3.  Теория. Принцип действия стартера и приводного механизма. Практическая работа. 

Изучение принципа  действия стартера и приводного механизма. 

   Форма проведения:  взаимообучение  

6.4. Теория. Правила пользования стартером, устройство и приспособления. Практическая 

работа. Частичная разборка, изучение устройства и принципа действия стартера и 

механизма включения. 

  Форма проведения:  диалог,  практикум.  

6.5. Теория. Уход за пусковым двигателем. Практическая работа.  Частичная разборка, 

изучение устройства и принципа действия пускового двигателя.  

Форма проведения:  диалог,  практикум.  

 6.6.  Итоговое занятие.  

Форма проведения:  диалог,  практикум.  

Уход за силовой передачей. 

Раздел 7. Силовая передача. 16ч.  

7.1.Теория.  Общая схема силовой передачи трактора. Практическая работа.   

Форма проведения:   диалог  

7.2. Теория.   Назначение основных механизмов, устройство и принцип действия муфты 

сцепления. Практическая работа.  Частичная разборка, изучение устройства и принципа 

действия муфты сцепления.     

Форма проведения:   практикум.  

7.3. Теория.  Изменение скорости и направления движения. Практическая работа. 

Ознакомление с движением трактора.  

 Форма проведения:   практикум.  

7.4.  Теория.  Назначение, устройство и принцип действия шестеренчатой коробки 

передач и блокировочного механизма. Практическая работа.   

Форма проведения:   практикум.  
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7.5. Теория.  Назначение, устройство и принцип действия заднего моста: центральной 

передачи, дифференциала. Практическая работа.  Частичная разборка, изучение 

устройства и принципа действия коробки передач. 

Форма проведения:   практикум.  

7.6. Теория.  Уход за силовой передачей. Практическая работа. 

  Форма проведения:   практикум.  

7.7. Теория.  Назначение, устройство и принцип действия заднего моста: блокировочного 

механизма, конечной передачи и тормозов. Практическая работа.  Осмотр и изучение 

механизмов заднего моста.  

Форма проведения:   практикум.  

 7.8.  Теория.  Уход за силовой передачей. Практическая работа.   

Форма проведения:   практикум.  

Раздел 8. Ходовая часть и рулевое управление колесного трактора.  10ч. 

8.1. Теория.  Устройство остова колесного трактора. Практическая работа.  ознакомление 

с устройством  остова колесного трактора. 

Форма проведения:   практикум.  

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

Практическая работа.  Проверка давления в шинах. 

Форма проведения:   практикум.  

8.3. Теория.   Установка колен на ширину междурядий. Практическая работа.   

Форма проведения:   практикум.  

8.4. Теория.  Устройство и регулировка рулевого управления. Практическая работа.  

Ознакомление с устройством ходовой части и рулевого управления   

Форма проведения:   практикум.  

8.5. Теория.  Уход за ходовой частью трактора. Практическая работа.  

 Форма проведения:   практикум.  

  

Раздел 9. Навесная гидравлическая система. 16ч. 

9.1. Теория.   Назначение и устройство навесной гидравлической системы. Практическая 

работа. Изучение  устройства навесной гидравлической системы 

Форма проведения:   практикум.  

9.2. Теория.  Принцип действия  навесной гидравлической системы. Практическая работа. 

Ознакомление с устройством и расположением гидравлической системы. 

 Форма проведения:   практикум.  

9.2. Теория.   Устройство и принцип действия масляного насоса, распределителя, силового 

цилиндра и механизма навески. Практическая работа. 

 Форма проведения:   практикум.  

9.3. Теория.  Неисправность и способы устранения. Уход. Практическая работа. 

Устранение неисправностей масляного насоса.  

Форма проведения:   практикум.  

 

9.4 Теория.  Устройство и принцип действия масляного насоса . Практическая работа. 

Частичная разборка масляного насоса, распределителя и силового цилиндра.  

Форма проведения:   практикум.  

9.5. Теория.   Устройство и принцип действия   распределителя. Практическая работа. 

  9.6. Теория.   Неисправность и способы устранения. Уход. Практическая работа. 

Форма проведения:   практикум.  

9.7. Теория.   Устройство и принцип действия силового цилиндра и механизма навески. 

Практическая работа. 

Форма проведения:   практикум.  

  9.8. Теория.  Неисправность и способы устранения. Уход. Практическая работа. 

Устранение  неисправностей. 
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Форма проведения:   практикум.  

 

 Раздел 10. Электрооборудование трактора.  16ч. 

10.1. Теория.   Общая схема электрооборудования.  Практическая работа. осмотр 

приборов и частей электрооборудования. 

Форма проведения:   практикум.  

10.2. Теория.   Назначение, устройство и принцип действия аккумуляторной батареи.  

Практическая работа.    Изучение на образцах генератора, реле-регулятора, 

аккумуляторной батареи магнето.  

Форма проведения:   практикум.  

 

  10.3. Теория.  Неисправность и способы устранения аккумуляторной батареи.  Уход. 

Практическая работа. Изучение на образцах  неисправностей аккумуляторной батареи.   

Форма проведения:   практикум.  

10.4. Теория.  Понятие о зарядке и разрядке батареи, освещение трактора. Практическая 

работа. Изучение на образцах зарядку и разрядку    аккумуляторной батареи.   

Форма проведения:   практикум.  

10.5.   Теория.  Неисправность и способы устранения. Уход. Практическая работа. 

устранение неисправностей аккумуляторной батареи. 

Форма проведения:   практикум.  

10.6. Теория.  Назначение, устройство и принцип действия магнето высокого напряжения. 

Практическая работа. Изучение устройства и принципа действия магнето высокого 

напряжения.  

Форма проведения:   практикум.  

10.7. Теория.  Устройство свечи зажигания. Уход. Практическая работа. Изучение 

устройства свечи зажигания.  

Форма проведения:   практикум.  

10.8. Итоговое занятие.  

Форма проведения:   защита проектов.   

  

Раздел 11. Техническое обслуживание трактора. 10ч. 

11.1- 11. 2. Теория.   Значение системы обслуживания в работоспособности и 

долговечности.  

Форма проведения:   диалог   

11.3.-11. 4.  Теория.  Содержание операций и периодичность проведения обслуживания.  

Практическая работа. Проведение ежемесячного ухода.  

Форма проведения:   практикум   

11.3.  Теория.  Хранение тракторов в полевых и зимних условиях.  

Форма проведения:   диалог   

 

 Раздел 12. Производственная экскурсия в ремонтную мастерскую.  6ч. 

12.1. 12. 3. Практические работы. Осмотр оборудования и ремонтируемых объектов. 

Выполнение доступных ремонтных работ.  

Форма проведения:   практикум. 

 

Раздел 13. Техника безопасности и противопожарные мероприятия при работе на 

тракторе. 6ч. 

13.1.Теория.  Роль техники безопасности в деятельности человека.  

Форма проведения:   диалог 

13.2. Теория.  Содержание инструкции по ТБ при работе на тракторе.  

Форма проведения:   диалог 
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13.3. Теория.  Содержание инструкции  по противопожарным мероприятиям при работе на 

тракторе.  

Форма проведения:   диалог. 

Раздел 14. Правила движения трактора . 26ч. 

14.1. – 14. 13. Практические работы. Средства и способы регулирования движения 

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

Сведения о разметках на улицах, указатели и светофоры. Проезд перекрестков и 

железнодорожных проездов, сигналы  регулировщика. Правила движения при густом 

тумане.  

Форма проведения:   практикум.  

Раздел 15. Конструирование и изготовление почвообрабатывающей фрезы с 

приводом от 2х тактного двигателя.  30ч. 

 16.1. Теория. Разработка технической документации на изготовление фрезы. 

Практическая  работа.  

Форма проведения:   практикум. 

 16.2. Теория.  Выполнение слесарных   работ по изготовлению фрезы. Практическая  

работа.  

Форма проведения:   практикум.  

16.3. Теория. Выполнение   токарных  работ по изготовлению фрезы. Практическая  

работа.  

Форма проведения:   практикум.  

16.4. Теория. Выполнение   сборочных работ по изготовлению фрезы. Практическая  

работа.  

Форма проведения:   практикум.  

16.5. Итоговое занятие. 

 

Содержание программы  3 года обучения 

  

Раздел1. Введение. Общее устройство и технологический процесс работы зернового 

комбайна.  14ч. 

1.1.  Теория. Назначение и устройство комбайна. Из истории развития комбайностроения.  

1.2. Теория. Общее устройство зернового комбайна. Практическая работа. Изучение 

устройства зернового комбайна 

Форма проведения:   практикум.  

1.3. Практическая работа.  Общее устройство комбайна. 

Форма проведения:   практикум.  

1.4. Теория. Назначение и расположение основных узлов и частей комбайна. 

Практическая работа. Изучение расположения основных узлов комбайна.  

Форма проведения:   практикум.  

1.5. – 1.6. Практическая работа. Расположение основных узлов и частей комбайна. 

Форма проведения:   практикум.  

1.7. Теория. Технологический процесс работы комбайна.   Площадка комбайнера и органы 

управления.  

Форма проведения:   практикум.  

Раздел 2. Жатка.  24ч. 

2.1.  Теория. Общее устройство и технологический процесс работы жатки. Практическая 

работа. Знакомство с общим устройством жатки.  

Форма проведения:  диалог.  

2.2.  Теория. Технологический процесс работы жатки   комбайна. Практическая работа. 

Ознакомление с работой жатки.  

Форма проведения:   практикум.  

2.3. Практические работа. Ознакомление с устройством жатки. 
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Форма проведения:   практикум.  

2.4. Теория.  Общее устройство режущего аппарата. Практическая работа. Знакомство с 

устройством режущего аппарата.  

Форма проведения:   практикум.  

2.5.   Теория. Принцип действия режущего аппарата. Практическая работа. Ознакомление 

с работой  режущего аппарата. 

Форма проведения:   практикум.  

2.6.  Теория. Общее устройство мотовила. Практическая работа. Знакомство с общим 

устройством мотовила. 

Форма проведения:   практикум.  

2.7.  Теория. Принцип действия    мотовила. Практическая работа. Ознакомление с 

работой  мотовила. 

Форма проведения:   практикум.  

2.8.  Теория. Общее устройство    шнека, пальчикового механизма и плавающего 

транспорта. Практическая работа. Знакомство с общим устройством  шнека, пальчикового 

механизма и плавающего транспорта. 

Форма проведения:   практикум.  

2.9.  Практическая работа Принцип действия   шнека, пальчикового механизма и 

плавающего транспорта.    

Форма проведения:   практикум.  

 

2.10. Практические работа.  Проверка прямолинейности расположения сегментов.  

Форма проведения:   практикум.  

2.11. Практическая работа.  Устройство шнека, пальчикового механизма и плавающего 

транспорта. 

Форма проведения:   практикум.  

2.12. Итоговое занятие.  

Форма проведения:  тестирование.  

 

Раздел 3. Молотилка и копнитель 44ч. 

 3.1. Теория. Устройство   молотильного аппарата. 

Форма проведения:   диалог  

3.2.  Практическая работа.  Принцип действия молотильного аппарата 

Форма проведения:   практикум.  

3.3. Теория. Устройство     соломотряса. 

Форма проведения:   диалог 

3.4. Практическая работа. Устройство и принцип   соломотряса. 

Форма проведения:   практикум.  

3.5.  Теория. Общее устройство    решетного стана.   

Форма проведения:   практикум.  

3.6.   Практическая работа.   Принцип действия  решетного стана.   

Форма проведения:   практикум.  

3.7.  Теория. Общее  устройство      вентилятора. 

Форма проведения:   практикум.  

3.8.   Практическая работа. Принцип действия вентилятора.  

Форма проведения:   практикум.  

3.9. Теория. Шнеки и элеваторы 

Форма проведения:   практикум.  

3.10. Практическая работа. Устройство и принцип действия     элеваторов. 

Форма проведения:   практикум.  

3.11. Теория.   Общее устройство   копнителя. 

Форма проведения:   диалог  
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 3.12. Практическая работа. Устройство и принцип действия копнителя. 

Форма проведения:   практикум.  

3.13. Теория. Общее устройство  режущего аппарата  комбайна. 

Форма проведения:   взаимообучение  

3.14.-3.15. Практическая работа. Устройство и принцип действия режущего аппарата 

комбайна.  

Форма проведения:   практикум.  

3.16.- 3.17.  Теория. Особенности устройства комбайна «Дон - 1500».  

Форма проведения:   практикум.  

3.18.-3.20. Теория. Назначение и использование комбайна  «Дон – 1500» 

Форма проведения:   диалог  

3.21. Теория. Условия труда механизатора     в кабине комбайна. 

Форма проведения:   практикум.  

3.22. Итоговое занятие. Форма проведения:   защита проектов  

 

Раздел 4. Производственная экскурсия на машинный двор. Ознакомление с 

устройством комбайна.  18ч. 

4.1.-4.2.    Практика.  Общее устройство двигателя, пусковое устройство, схема силовой 

передачи. 

Форма проведения:   практикум.  

4.3. Практическая работа: ознакомление с двигателем комбайна. 

Форма проведения:   практикум.  

4.4. -4.5. Практика.  Назначение  пускового устройства, схема силовой передачи. 

Форма проведения:   практикум.  

4.6. Практическая работа. Устройство силовой передачи. 

Форма проведения:   практикум.  

4.7.-4.8.  Практика. Устройство клиноременного вариатора ведущих колес. 

Форма проведения:   практикум.  

4.9.  Практика. Устройство муфты сцепления, коробки передач.   

Форма проведения:   практикум.  

 

Раздел 5.   Гидравлическая система комбайна. 42ч. 

5.1. Теория.  Назначение и устройство   гидравлической системы.  

Форма проведения:   диалог 

5.2. Теория.  Принцип действия гидравлической системы. 

Форма проведения:   диалог 

5.3. -5.4. Практическая работа. Устройство   гидравлической системы 

Форма проведения:   практикум.  

5.5 Теория.  Устройство   масляного насоса.   

Форма проведения:   диалог 

5.6 Форма проведения:   диалог 

.  Теория.  Принцип действия масляного насоса.   

5.7-5.8.  Практическая работа. Принцип действия масляного насоса.  

Форма проведения:   практикум. 

5.9. Теория.  Устройство   распределителя. 

Форма проведения:   диалог 

5.10. Теория.  Устройство и принцип действия распределителя. 

Форма проведения:   диалог 

5.11. – 5.12. Практическая работа. Принцип действия   распределителя. 

Форма проведения:   практикум 

5.13. Теория.  Общее  устройство  силового цилиндра.  

 Форма проведения:   диалог 
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5.14.  Теория.  Принцип действия силового цилиндра.   

Форма проведения:   диалог 

5.15. -5.16. Практическая работа. Принцип действия силового цилиндра.   

Форма проведения:   практикум 

5.17. Теория.  Неисправность и способы устранения. 

Форма проведения:   диалог 

5.18. Практическая работа.  Способы устранения неисправностей.  

Форма проведения:   диалог 

5.19-20 . Практическая работа.   Уход за гидравлической системой комбайна. 

Форма проведения:   диалог 

5.21. Итоговое занятие.  

Форма проведения:   тестирование.  

 Раздел 6. Электрооборудование комбайна.  32ч. 

6.1.  Теория. Общая схема электрооборудования.  

Форма проведения:   диалог 

6.2.-3. Практическая работа: осмотр приборов и частей электрооборудования. 

Форма проведения:   практикум 

6.4.  Теория. Назначение, устройство и принцип действия аккумуляторной батареи. 

Форма проведения:   диалог 

6.5.- 6.6.Практическая работа. Устройство и принцип действия аккумуляторной батареи. 

Форма проведения:   практикум 

6.7.  Теория. Понятие о зарядке и разрядке батареи, освещение комбайна. 

Форма проведения:   диалог 

6.8. – 6.9. Практическая работа. Изучение на образцах генератора, реле-регулятора.   

Форма проведения:   практикум 

6.10. Теория.  Назначение, устройство и принцип действия магнето высокого напряжения. 

Форма проведения:   диалог 

6.11. -13. Практическая работа.  Изучение аккумуляторной батареи магнето.  

Форма проведения:   практикум 

6.14.-15. Практическая работа. Устройство свечи зажигания. 

Форма проведения:   практикум 

6.16 . Практическая работа. Уход за электрооборудованием комбайна.  

Форма проведения:   практикум 

 

Раздел  7. Техника безопасности и противопожарные мероприятия при работе на 

комбайне.  6ч. 

7.1. Теория.  Роль техники безопасности в деятельности человека. 

Форма проведения:   диалог 

7.2. Теория.  Форма проведения:   диалог 

Содержание инструкции по ТБ, при работе на комбайне.  

7.3. Теория.  Противопожарные мероприятия при работе на комбайне. 

Форма проведения:   диалог 

 

Раздел  8. Производственная экскурсия в  поле в период уборки.  36ч. 
81.-8.18.  Практические работы. Осмотр оборудования и ремонтируемых объектов. 

Выполнение доступных ремонтных работ. Ознакомление с вождением.  

Форма проведения:   практикум 
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Методическое обеспечение 1 года обучения 

 

№п/п Содержание темы Форма занятия Дидакт 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводная часть. Общие 

технические сведения.  

Вводное занятие Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

диалог 

2. Почвообрабатывающие 

орудия 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

диалог 

3. Сеялки    

4. Косилки Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

диалог 

5. Производственная  

экскурсия  на машинный 

двор 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

экскурсия 

6. Зерноочистки и сортировки Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

диалог 

7. Производственная Практ работа Учебник Экскурсия, 
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экскурсия на ток АО 

Агротехгарант. 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

собеседование 

8. Оросительные устройства  Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

Защита 

презентации 

9. Знакомство с общим 

устройством трактора 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

диалог 

10. Знакомство с механизмами 

по вождению трактора 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

Собеседование, 

практикум, 

собеседование 

11.  Слесарные и токарные 

работы 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

Собеседование, 

практикм 

  

 

  

 

  

 

 

Методическое обеспечение  2 года обучения 

 

№п/п Содержание темы Форма занятия Дидакт 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводная часть. 

Классификация и общее  

устройство трактора  

беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

механизации» 

собеседование 

2.  Производственная 

экскурсия на машинно-

тракторный двор 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

собеседование 

3.  Общее устройство и 

рабочий процесс двигателей 

внутреннего сгорания 

   

4.  Кривошипно –шатунный, 

распределительный и 

декомпрессионный 

двигатели 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

собеседование 

5.  Системы двигателя: 

питания, охлаждения, 

смазки. 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

экскурсия 

6.  Пусковые устройства Практ работа 

Индивидуальный, 

Учебник 

«Основы 

собеседование 
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групповой, 

работа в группах 

механизации», 

сеть интернет 

7.  Силовая передача Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

Экскурсия, 

собеседование 

8.  Ходовая часть и рулевое 

управление  

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

Защита 

презентации 

9.  Навесная гидравлическая 

система 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

собеседование 

10.  Электрооборудование 

трактора 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

собеседование 

11.  Техническое обслуживание 

трактора 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

собеседование 

12. Экскурсия в ремонтную 

мастерскую 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

собеседование 

13. Техника безопасности при 

работе на тракторе и в 

мастерской 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

собеседование 

14. Правила движения 

транспорта 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

тестирование 

15. Конструирование и  

изготовление 

почвообрабатывющей фрезы 

с приводом от 

2хтактногодвигателя.  

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

тестирование 

 

 

 

Методическое обеспечение третьего года обучения 

 

№п/п Содержание темы Форма занятия Дидакт 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводная часть.  Общее 

устройство зернового 

комбайна.   

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

собеседование 
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2.  Жатка Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

экскурсия 

3. Молотилка и копнитель Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

собеседование 

4.  Экскурсия в мастерскую в 

период ремонта комбайна 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

Экскурсия, 

собеседование 

 Системы двигателя 

комбайна 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

Защита 

презентации 

5.  Двигатель,  силовая 

передача,  ходовая часть 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

собеседование 

6.  Гидравлическая система Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

собеседование 

7.  Электрооборудование 

комбайна 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

собеседование 

8.  Техника безопасности и 

охрана труда 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

собеседование 

9.  Производственная 

экскурсия в поле УПБ в 

период уборки 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой, 

работа в группах 

Учебник 

«Основы 

механизации», 

сеть интернет 

Собеседование, 

тестирование 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ 

ДЛЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

 

 стол ученический-8 шт., 

 стул ученический -16 шт.,  

 стол учительский-1 шт.,  
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 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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