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Учреждения СПО 
 

Тема: «Рабочая тетрадь для выполнения самостоятельной работы  по МДК 

01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин». 

Автор: Калошин Сергей Михайлович, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум». 

Рецензент: Авилова А.В., старший методист кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая тетрадь  предназначена для обучающихся по специальности 

Механизация сельского хозяйства, изучающих ПМ 01 «Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц», МДК 01.01. «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин».  Она содержит учебный материал для 

самостоятельной работы студентов. 

Одним из видов учебной деятельности студентов, для  получения новых 

знаний, навыков и умений по изучаемой дисциплине, МДК  является 

самостоятельная работа. Самостоятельная работа наряду с аудиторной 

представляет собой одну из форм учебного процесса и является существенной его 

частью.  Эффективность аудиторной работы всегда зависит от самоподготовки 

студентов.  

Рабочая тетрадь служит для грамотной и рациональной организации 

самостоятельной работы студентов.  

Использование рабочей тетради при выполнении самостоятельной работы 

способствует: 

- ликвидации  пробелов знаний студентов; 

- закреплению  полученных теоретические знании; 

- развитию познавательных способностей и активности обучающихся, 

самостоятельности, ответственности и организованности в обучении; 

- формированию  самостоятельности при работе с заданиями с применением 

рабочей тетради. 

- созданию  для обучаемого ситуации успеха – субъективного переживания 

удовлетворения от процесса и результата самостоятельно выполненной 

деятельности.  

В рабочей тетради  определены темы самостоятельной работы, еѐ формы и 

объѐм, разработано и подобрано учебно-методическое обеспечение. Рабочая 

тетрадь  включает воспроизводящие и творческие задания. Выполнение 

самостоятельной работы с использованием рабочей тетради позволяет расширить 

знания по изучаемой теме,  изучить дополнительную литературу и интернет–

источники при ответах на поставленные вопросы, составлении конспекта.  

Задания рабочей тетради развивают интерес студентов к изучению 

междисциплинарного курса. 
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В Рабочей тетради для самостоятельных работ по МДК 01.01. «Назначение и 

общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин» 

разработаны  задания по следующим темам:  

1. «Плуги»  

2. «Лущильники»  

3. «Бороны»  

4. «Культиваторы»  

5. «Регулировка и подготовка к работе  зерновых сеялок»  

6. «Свекловичные сеялки»  

7. «Регулировка и подготовка к работе кукурузных сеялок»  

8. «Машины для посадки картофеля»  

9. «Жатки»  

10. «Мотовило»  

11. «Приемная камера и молотильный аппарат»  

12. «Очистка»  

13. «Шнеки, элеваторы, бункер»  

14. «Измельчитель соломы»  

15. «Гидравлическая система комбайна»  

16. «Шасси комбайнов»  

17. «Кабина комбайна. Система контроля»  

18. «Машины для внесения удобрений»  

19. «Подготовка машин для внесения удобрений  к работе»  

20. «Протравливатели семян»  

21. «Аэрозольные генераторы»  

22. «Экскаваторы»  

23. «Дождевальные машины и установки»  

24. «Погрузочно-разгрузочные машины» 

Предлагается выполнить следующие виды самостоятельной работы: 

 решение тестовых заданий;  

 выполнение заданий на сопоставление;  

 указать название деталей;  

 заполнения схем и таблиц; 

 решение профессиональных задач. 

Рабочая тетрадь снабжена необходимыми иллюстрациями, схемами, 

таблицами. 

Выполнение  самостоятельной работы оценивается и учитывается при 

промежуточной аттестации. Критериями оценки результатов работ являются: 

 уровень освоения учебного материала; 

 обоснованность и четкость выполнения задания; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Самостоятельная работа  требует обращения к учебной литературе, 

периодическим изданиям, различным иным источникам информации. В Рабочей 

тетради для самостоятельных работ по МДК 01.01. «Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин» для 

студентов указана учебная литература и дополнительные источники информации. 
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ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 
Тема для самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

1.  Тема 1. «Плуги» 5 

2. Тема 2. «Лущильники» 2 

3. Тема 3. «Бороны» 5 

4. Тема 4. «Культиваторы» 6 

5. 
Тема 5. «Регулировка и подготовка к работе  зерновых 

сеялок» 
7 

6. Тема 6. «Свекловичные сеялки» 5 

7. 
Тема 7. «Регулировка и подготовка к работе кукурузных 

сеялок» 
5 

8. Тема 8. «Машины для посадки картофеля» 5 

9. Тема 9. «Жатки» 3 

10. Тема 10. «Мотовило» 3 

11. Тема 11. «Приемная камера и молотильный аппарат» 3 

12. Тема 12. «Очистка» 5 

13. Тема 13. «Шнеки, элеваторы, бункер» 5 

14 Тема 14. «Измельчитель соломы» 5 

15. Тема 15. «Гидравлическая система комбайна» 4 

16. Тема 16. «Шасси комбайнов» 4 

17. Тема 17. « Кабина комбайна. Система контроля.» 6 

18. Тема 18. «Машины для внесения удобрений» 5 

19. 
Тема 19. «Подготовка машин для внесения удобрений  к 

работе» 
4 

20. Тема 20. «Протравливатели семян» 5 

21. Тема 21. «Аэрозольные генераторы» 4 

22. Тема 22. «Экскаваторы» 4 

23. Тема 23. «Дождевальные машины и установки» 3 

24. Тема 24. «Погрузочно-разгрузочные машины» 4 

 ВСЕГО: 107 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА: «ПЛУГИ» 

  

Задание:1 

Вставьте пропущенное слово: 

 

Плуг - это __________________ машина для ______________ обработки почвы 

 

Задание:2 

Запишите номера деталей плуга обозначенных на рисунке.  

 
Корпус 

Углосним 

Долото 

Кронштейн навески 

Вал 

Опорное колесо 

Грядили 

Опоры 

Щека 

Коромысла 

Предохранительное устройство 

Тяги 

Рычаги 

Поворотные планки 

Трубчатая тяга 

Регулировочная ручка 
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Задание:3 

    Заполните таблицу по классификации плугов. 

 

Классификация плугов 

 

по назначению 

  

 

 

 

по числу корпусов 

 

 

 

 

по способу соединения с трактором 

 

 

 

 

по форме отвалов 

 

 

 

 

Задание:4 

    При помощи стрелок установите соответствия между столбцами. 

 

 

Рабочие органы плуга 

 

 

Вспомогательные органы плуга 

опорные колеса 

предплужник 

почвоуглубитель 

механизм для заглубления и 

выглубления корпусов 

нож 

рама с навесным или прицепным 

устройством 

корпус 

 

Задание:5 

    Ответьте на вопросы теста по теме «Плуги». 

 

1. Каково назначение полевой доски корпуса плуга? 

А) Обеспечение заданной глубины вспашки; 

Б) Служит опорой корпуса во время работы; 

В) Предотвращает разворот плуга в сторону    необработанного поля; 

Г) Предотвращает разворот плуга в сторону обработанного поля. 

 

2. На каком расстоянии устанавливают дисковый нож от носка лемеха 

основного корпуса плуга при вспашке поля без предплужников? 

А) Не менее 250 мм; 

Б) Не менее 300 мм; 

В) Не менее 350 мм; 

Г) Не менее 50 мм. 
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3. На какую глубину заглубляют диск дискового ножа при вспашке почвы 

без предплужников? 

А) 8 – 10 см; 

Б) Чтобы ступица ножа не касалась поверхности почвы; 

В) На 20 – 30 мм ниже лезвия лемеха; 

Г) На 20 – 50 мм выше лезвия лемеха. 

 

4. Допускается ли выступание отвала над лемехом? 

А) Допускается не более чем на 0,5 мм; 

Б) Не допускается; 

В) Допускается не более чем на 1 мм; 

Г) Допускается не более чем на 1,5 мм; 

 

5. Допускается ли выступание лемеха над отвалом? 

А) Не допускается; 

Б) Допускается не более чем на 0,5 мм; 

В) Допускается не более чем на 1,5 мм; 

Г) Допускается не более чем на 2 мм. 

 

6. Для чего устанавливают фиксированную длину левого раскоса механизма 

навески трактора? 

А) Для предотвращения перекоса рамы плуга в вертикальной плоскости; 

Б) Соблюдение расстояния между стенкой борозды и колесом (гусеницей) 

трактора; 

В) Соблюдение дорожного просвета плуга; 

Г) Для предотвращения перекоса рамы плуга в горизонтальной плоскости. 

 

7. Какая длина раскоса устанавливается при навешивании пятикорпусного 

плуга на трактор Т–150К? 

А) 515 мм; 

Б) 650 мм; 

В) 865 мм; 

Г) 720 – 750 мм. 

 

8. Для чего смещают механизм навески трактора вправо от его середины? 

А) Устранение перекоса рамы плуга в вертикальной плоскости; 

Б) Получение подрезаемых пластов одинаковой ширины; 

В) Выдержать оптимальное расстояние между колесом (гусеницей) трактора 

до стенки борозды, предотвращающее ее разрушение; 

Г) Устранение перекоса рамы плуга в горизонтальной плоскости. 

 

9. В какую ячейку стойки предплужника устанавливают выступ державки 

при вспашке почвы на глубину 22 см? 

А) Первую снизу; 
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Б) Вторую снизу; 

В) Первую сверху; 

Г) Вторую сверху; 

 

10.  В какую ячейку стойки предплужника устанавливают выступ державки 

при вспашке почвы на глубину 27 см? 

А) Вторую сверху; 

Б) Пятую сверху (нижнюю); 

В) Четвертую сверху; 

Г) Третью сверху. 

 

11.  Чем устраняется перекос рамы плуга в горизонтальной плоскости? 

А) Винтовым механизмом опорного колеса; 

Б) Центральным винтом механизма навески трактора; 

В) Изменением длины правого раскоса механизма навески; 

Г) Перестановкой кронштейна механизма навески на раме плуга. 

 

15. Под каким углом устанавливают лемех плуга по отношению к стенке      

борозды у культурных корпусов? 

А) 72 
0
; 

Б) 39-42 
0
; 

В) 35 
0
; 

Г) 45 
0
;  

 

16. Какие корпуса устанавливают на плугах, предназначенных для 

обработки   переувлажненной почвы? 

А) Лемешные отвальные; 

Б) Сферические дисковые; 

В) Лемешные безотвальные; 

Г) Плоскорежущие лапы. 

 

17. Для каких целей применяется чизельный плуг ПЧ – 2,5? 

А) Поверхностной обработки почвы; 

Б) Безотвальной обработки почвы с углублением пахотного горизонта ; 

В) Отвальной основой обработки почвы; 

Г) Разрушение крупных комьев на поверхности почвы после вспашки. 

 

18. Что является рабочим органом чизельного плуга ПЧ – 2,5? 

А) Плоскорежущая лапа шириной 450 мм; 

Б) Безотвальный корпус шириной захвата 350 мм; 

В) Дисковый нож; 

Г) Долотообразный рыхлитель или стрельчатая лапа. 

 

19. Для каких целей применяют плантажные плуги ППН – 50? 

А) Основной обработки почвы под посев сахарной свеклы и подсолнечника; 
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Б) Вспашки рисовых чеков; 

В) Вспашки под посадку садов или питомников; 

Г) Для нарезки поливных борозд при возделывании овощных культур. 

 

 

20.  Для каких целей плуги комплектуют черенковыми ножами? 

А) Для уничтожения кротов и слепышей, живущих в почве; 

Б) Получение неразрушающейся стенки борозды; 

В) Для нарезки щелей с целью улучшения поглощения влаги почвой; 

      Г) Для разрезания пласта почвы, пронизанного корневой системой растений и     

выкорчевки корней кустарников 

 

21. Назовите рабочие части плуга? 

А) Рама; 

Б) Механизм навески и прицепка для борон; 

В) Корпус, предплужник, дисковый нож; 

      Г) Лемех, отвал, полевая доска, перо. 

 

22.  Какая предельная толщина лезвия лемеха допускается при работе? 

А) 0,5 мм; 

Б) 1 мм; 

В) 1,5 – 2 мм; 

Г) 3 мм. 

 

23.  Что (кто) затачивает лезвия самозатачивающего лемеха? 

А) Механизатор; 

Б) Кузнец; 

В) Сварщик; 

      Г) Почва. 

 

24.  С какой целью предплужник смещают по грядилю назад или вперед? 

А) Для улучшения рыхления почвы; 

Б) С целью сбрасывания в борозду растительных остатков; 

В) Для предотвращения забивания подрезанным пластом пространства между 

корпусом и предплужником; 

Г) Для уменьшения сопротивления плуга и экономии ГСМ. 

 

25.  При вспашки каких почв дисковый нож устанавливают перед каждым 

корпусом плуга? 

А) Песчаных; 

Б) Торфянистых; 

В) Переувлажненных; 

Г) Многолетних трав, целинных и залежных земель. 
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26.  Для чего задние и передние колеса тракторов типа МТЗ, 

расстанавливают несимметрично? 

А) Для уменьшения колеи трактора; 

Б) Равномерного распределения массы трактора на колеса и уменьшения 

пробуксовки колес; 

В) Соблюдения ширины захвата первого корпуса  плуга; 

Г) Предотвращение перекоса плуга в борозде 

 

27.  Для чего применяют плоскорезы – глубокорыхлители? 

А) Заделки в почву внесенных удобрений; 

Б) обработки почвы без оборота плата и защиты ее от водной и ветровой    

эрозии; 

В) Предпосевной обработки почвы; 

Г) Выравнивания  поверхности почвы. 

 

28.  Чем регулируется глубина обработки почвы на культиваторе – 

плоскорезе –глубокорыхлителе  КПГ – 2,2? 

А) Винтовыми механизмами опорных колес; 

Б) Винтовой стяжкой регулятора, соединяющего прицепку с рамой плоскореза; 

В) Винтовой стяжкой регулятора, соединяющего раму плоскореза с коленчатой 

осью опорных колес; 

      Г) Центральным винтом механизма навески трактора. 

 

33. Какой корпус плуга не полностью обеспечивает оборот подрезанного  

пласта почвы и укладки его на ребро? 

А) Культурный; 

Б) Цилиндрический; 

В) Полувинтовой; 

Г) Винтовой; 

 

34. Какой корпус плуга хорошо оборачивает подрезанный пласт почвы, но не 

рыхлит его? 

А) Винтовой; 

Б) Полувинтовой; 

В) Цилиндрический; 

      Г) Культурный  

 

35. Какими орудиями производится культурная вспашка? 

А) Плоскорезом – глубокорыхлителем; 

Б) Чизельным  плугом;        

В) Плугом с предплужником;  

Г) Противоэрозионным культиватором. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА: «ЛУЩИЛЬНИКИ» 

 

Задание:1  

Расшифруйте марки лущильников ЛДГ-10, ППЛ-10-25. 

Л_________________, Д__________________, Г_________________, 

10 ________________. 

П_________________, ПЛ_________________, 10 _______________, 

25 ________________. 

 

 

Задание:2 

Вставьте пропущенные слова. 

Цель лущения: ___________ пожнивные остатки, __________ сонную 

растительность, ___________ к прорастанию семена сорняков для 

последующего уничтожения вспашкой, ______________ поверхностный слой 

почвы.  

 

 

Задание:3 

Запишите агротехнические требования, предъявляемые к лущильникам. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________  

 

Задание:4 

Запишите номера деталей дискового гидрофицированного лущильника  

ЛДГ-5, указанных на рисунке.  

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисковый 

гидрофицированный лущильник ЛДГ-5 

б) общий вид 

б) регулируемый понизитель 

 

колеса 

брус 

тяги 

гидроцилиндр 

серьга 

рама 

хомут 

полуось колеса 

понизитель 

рамка батареи 

батарея 

соединительная полоса секций 

заравниватель 

штанга с пружиной 

корпус понизителя 

болт 

ползун 

регулировочная гайка 

 

Задание:4  

Ответьте на вопросы теста по теме «Лущильники» 

 

1. Что является рабочим органом лемешного лущильника? 

А) Отвальный корпус шириной захвата 25 см; 
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Б) Отвальный корпус шириной захвата 23 см; 

В) Отвальный корпус шириной захвата 30 см; 

Г) Безотвальный корпус шириной захвата 30 см. 

 

2. В какие сборочные единицы собирают диски дисковых борон и 

лущильников? 

А) Секция; 

Б) Звено; 

В) Батарея; 

Г) Агрегат. 

 

3. Чем регулируется глубина обработки почвы у дисковых 

гидрофицированных лущильников? 

А) Изменением угла длины центрального винта механизма навески; 

Б) Регулировочным винтом, установленным на каретке и сжатием пружин на 

штанге; 

В) Винтовым механизмом понизителя; 

Г) Изменением положения прицепки на высоте. 

 

 

 4.   Как регулируется угол атаки у дисковых гидрофицированных 

лущильников?              

А) Изменением положения батарей; 

Б) При помощи гидросистемы трактора; 

В) Изменением длины тяг; 

Г) Изменением положения кареток. 

 

5.   Что включает в себя корпус лемешного лущильника?  

А) Стойку, лемех, отвал, полевую доску; 

Б) Раму, лемех, отвал, полевую доску; 

В) Стойку, лемех, отвал, опорное колесо; 

Г) Стойку, лемех, прицепку для борон, полевую доску; 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА: «БОРОНЫ» 

 

Задание:1 

Вставьте пропущенные слова. 

Бороны применяются для ___________ верхнего слоя почвы, _____________ 

поверхности поля, ____________ почвенной корки, ________ комков почвы, 

__________ сорняков, __________ семян и удобрений. 

 

Задание:2  

Расшифруйте марки борон БЗТС-1.0, БЗСС-1.0, ЗБП-0.6. 

Б_________________, З __________________, Т_________________, 

С ________________, 1.0_____________________.  

Б_________________, З __________________, С_________________, 

С ________________, 1.0_____________________. 

З_________________, Б __________________, П_________________, 

0.6 _______________. 

 

Задание:3 

Запишите название деталей и рабочих органов борон, обозначенных в схеме 

цифрами.  

 

 
 

Борона зубовая  

1 – 2__________________________ 

3  ____________________________ 

4  ____________________________ 
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Борона БТД-3 

1 ___________________ 

2 ___________________ 

3 ___________________ 

4 ___________________ 

5 ___________________ 

6 ___________________ 

7 ___________________ 

8 ___________________ 

9 ___________________ 

10 __________________ 

11 __________________ 

12 __________________ 

 

Задание:4 

Запишите агротехнические требования, предъявляемые к боронам. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Задание:5 

Ответьте на вопросы теста по теме «Бороны». 

 

1. С какой силой давит на почву зуб средней скоростной бороны? 

А) До 10 Н; 

Б) 15 Н; 

В) 20 Н; 

Г) 30 Н. 

 

 

2. Для каких технологических операций используют бороны с лапчатыми 

зубьями? 

А) Закрытие влаги; 

Б) Боронования озимых и многолетних трав; 

В) Разрушение крупных комьев почвы; 

Г) Предпосевной культивации под посев мелкосемянных культур. 

 

 

3.Для чего зуб средней и тяжелой зубовых борон направляют скосом вперед? 

А) Прореживания посевов; 

Б) Разрушения крупных комьев земли; 

В) Предотвращения повреждения корневой системы озимых и многолетних 

трав; 

Г) Выравнивания поверхности почвы. 

 

4.Что является рабочим органом тяжелой дисковой бороны БДТ – 7? 

А) Сферический диск диаметром 350 мм; 

Б) Плоский диск диаметром 350 мм; 

В) Сферический диск диаметром 510 мм; 

Г) Сферический диск с вырезными краями диаметром 660 мм. 

 

5.Что такое «угол атаки»? 

А) Направление движения агрегата по отношению к направлению вспашки; 

Б) Угол, образованный между плоскостью вращения диска и линией 

направления движения орудия; 

В) Угол, образованный между направлением движения орудия и направлением 

междурядий пропашных культур; 

Г) Положение прицепки трактора по отношению к прицепке машины. 
 

6.Чем регулируется угол атаки у тяжелой дисковой бороны БДТ – 7? 

А) Перестановкой внешней стойки батареи в продольном кронштейне рамы; 

Б) Изменением длины боковых растяжек; 
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В) Перестановкой прицепной серьги по отверстиям прицепной скобы трактора; 

Г) Изменением положения прицепного устройства бороны по высоте. 

 

7.В каких пределах регулируется угол атаки дисковой бороны БДТ – 3? 

А) 4 – 6
0
; 

Б) 6 – 8
0
; 

В) 12 – 18
0
; 

Г) 18 – 24
0
. 

 

8.На какую глубину рыхлят почву тяжелые дисковые бороны типа БДТ? 

А) 4 – 6 см; 

Б) 6 – 10 см; 

В) 10 – 12 см; 

Г) до 20 см; 

 

9.Почему зубовая борона БП – 0,6 имеет прицепку только с одной стороны? 

А) Не ставят в связи с экономией средств; 

Б) Направление движения бороны не влияет на еѐ работу, т. к. борона 

укомплектована круглыми зубьями; 

В) Используется на единичных операциях; 

Г) Считают установку нецелесообразной. 

 

10.Чем регулируется глубина хода передних и задних батарей БДТ – 7, БДТ – 

10? 

А) Винтовым механизмом опорных колес; 

Б) Гидроцилиндром подъема бороны в транспортное положение; 

В) Перестановкой прицепной планки в бугелях рамы; 

Г) Подъемом или опусканием прицепного устройства бороны навеской 

трактора. 

 

11.С помощью чего зубовые бороны соединяются в звенья? 

А) Сцепки; 

Б) Удлинителя; 

В) Прицепки; 

Г) Ваги (штельваги). 

 

12.Для каких целей предназначены зубовые бороны с ножевидными 

зубьями? 

А) Боронования озимых и многолетних трав; 

Б) Прореживания посевов с/х культур; 

В) Выравнивание поверхности почвы; 

Г) Боронования лугов и пастбищ. 
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13.Какие бороны лучше использовать для боронования гребневых посадок 

картофеля? 

А) Ротационные игольчатые; 

Б) Сетчатые; 

В) Шлейф – бороны; 

Г) Зубовые. 

12. Какую борону нельзя использовать для довсходового боронования 

пропашных культур? 

А) Сетчатую; 

Б) С лапчатыми зубьями; 

В) Зубовую тяжелую; 

Г) Зубовую посевную 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА: «КУЛЬТИВАТОРЫ» 

 

Задание:1  

Закончите предложение: 

Культиватор КПС-4 предназначен для  ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание:2  

Расшифруйте марку культиватора КПС-4. 

К_________________, П __________________, С_________________, 

    4 _________________. 

 

Задание:3  

Запишите название деталей культиватора КПС-4 и рабочих органов пропашных 

культиваторов, обозначенных в схеме цифрами и буквами.  
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1.1 Прицепной культиватор КПС-4 

 

а общий вид 

б ________________________ 

в,г _______________________ 

1и 12  ____________________ 

2 ________________________ 

3 ________________________ 

4 ________________________ 

5и 9  _____________________ 

6 ________________________ 

7 ________________________ 

8 ________________________ 

10 _______________________ 

11 _______________________ 

13 _______________________ 

14 _______________________ 

15 _______________________ 

16 _______________________ 

17 _______________________ 

18 _______________________ 

19 _______________________ 

20 _______________________ 

21 _______________________ 

22 _______________________ 

23, 24, 25 _________________ 
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1.2. Рабочие органы пропашных культиваторов 

А ________________________________ 

Б  ________________________________ 

В  ________________________________ 

Г  ________________________________ 

Д  ________________________________ 

Е  ________________________________ 

Ж ________________________________ 

З _________________________________ 

И  ________________________________ 

К  ________________________________ 

Л  ________________________________ 

М ________________________________ 

1 _________________________________ 

2 _________________________________ 

3 _________________________________ 

4 _________________________________ 

5 _________________________________ 

6 _________________________________ 

7 _________________________________ 

8 _________________________________ 

9 _________________________________ 

10 ________________________________ 

11 ________________________________ 

12 ________________________________ 

13 ________________________________ 

14 ________________________________ 

15 ________________________________ 

16 и 18 ____________________________ 

17 ________________________________ 

19 ________________________________ 

20 ________________________________ 

21 ________________________________ 
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Задание:4 

Запишите агротехнические требования, предъявляемые к культиваторам. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Задание:5 

Заполните таблицу. 

Причины возникновения неисправностей культиваторов и способы их 

устранения. 

 

Неисправность Причина Способ устранения 

Глубина хода лап 

отличается от заданной 

больше, чем на ±10 мм 

  

Отдельные лапы идут на 

меньшую глубину и при 

этом получаются 

высокие гребни 

  

Разная глубина хода 

переднего и заднего 

рядов лап 

  

Разная глубина хода лап 

переднего и заднего 

рядов у навесного 

культиватора 

  

 

Задание:6  

Ответьте на вопросы теста по теме «Культиваторы».  

 

1. Для чего предназначен паровой культиватор КПС – 4? 

А) Междурядной обработки посевов с/х культур; 

Б) Разрушение почвенной корки на посевах с/х культур; 
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В) Сплошной обработки почвы на заданную глубину в установленные сроки 

без оборота пласта; 

Г) Подкормки посевов. 

 

 

 

2. Для проведения какой технологической операции культиватор КПС – 4 

комплектуют рыхлительными лапами с пружинными стойками? 

А) Уничтожение почвенной корки; 

Б) «Вычесывание» корневищ пырея, корневых отпрысков осота, березки; 

В) Выравнивание поверхности почвы; 

Г) Подрезание сорной растительности. 

 

3. На каких технологических операциях используют лапы с жесткой  

стойкой? 

А) Предпосевной культивации; 

Б) Уничтожение сорной растительности; 

В) Выравнивания поверхности почвы; 

Г) Рыхление почвы в садах, виноградниках, лесных и плодовых питомниках. 

 

4. Для проведения какой технологической операции культиватор КПС – 4 

комплектует стрельчатыми лапами шириной в 330 мм? 

А) Разрушение крупных комьев земли после вспашки; 

Б) Для вычесывания корневищ пырея; 

В) Для обработки сильно засоренных полей с целью увеличения величины 

перекрытия стыковых кромок лап; 

Г)Заделки в почву внесенного поверхностным способом навоза. 

 

5. Каким механизмом рама культиватора КПС – 4 устанавливается в 

горизонтальное положение? 

А) Установкой упора на шток гидроцилиндра; 

Б) Центральным винтом механизма навески трактора; 

В) Винтовым механизмом регулировки глубины обработки почвы; 

Г) Перестановкой серьги на центральной снице культиватора 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА: «РЕГУЛИРОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  ЗЕРНОВЫХ СЕЯЛОК» 

 

 

Задание:1  

Закончите предложение: 

Сеялка СЗ-3.6А предназначена для  ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание:2  

Запишите название деталей сеялки СЗ-3.6А обозначенных в схеме цифрами. 

 
 

 
 

1_____________________________________ 

2_____________________________________ 

3_____________________________________ 

4_____________________________________ 

5_____________________________________ 
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6_____________________________________ 

7_____________________________________ 

8_____________________________________ 

9_____________________________________ 

10____________________________________ 

11____________________________________ 

12____________________________________ 

13____________________________________ 

 

 

Задание:3  

     Запишите, как выполняется подготовка зерновой сеялки СЗ-3,6А к работе.  

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ЗЕРНОВЫХ СЕЯЛОК 

1. Подготовка к работе зерновой сеялки СЗ-3,6А  

(общие требования) 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

2.           Расстановка сошников на ширину междурядья 15 см  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

3.           Регулировка глубины, хода сошников  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
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 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

4.           Регулировка загортачей  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

  5. Установка аппаратов на равномерность высева  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

6. Установка сеялки на норму высева  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
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7. Регулировка туковысевающих аппаратов 

7.1. Для обеспечения равномерности высева туковысевающих аппаратов 

необходимо 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

7.2. Дозу внесения удобрений регулируют 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

Задание:4 

Заполните таблицу. 

Причины возникновения неисправностей сеялки СЗ-3,6А и способы их 

устранения. 

Неисправности Причины 

возникновения 

Способы 

устранения 

При работающих высевающих 

аппаратах и поступлении семян в 

семяпроводы семена не 

укладываются в борозду 

  

В отдельные семяпроводы не 

поступают семена и удобрения 

  

Не вращаются катушки 

высевающих аппаратов 

  

При подъеме сошников не   
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отключаются механизм передач 

 

Задание:5 

Ответьте на контрольные вопросы по теме «Регулировка и подготовка зерновых 

сеялок к работе».  

 

1. Чем устраняется неравномерность заделки семян по глубине между 

двумя секциями сеялки? 

2. При помощи чего устраняется неравномерность высева семян между 

высевающими аппаратами? 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА: «СВЕКЛОВИЧНЫЕ СЕЯЛКИ» 

 

 

Задание:1  

Запишите  название, назначение и агрегатирование сеялки ССТ-12В.  

 

Название  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Назначение 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Агрегатирование  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Задание:2  

Запишите  название деталей и рабочих органов сеялки, обозначенных в схеме 

цифрами, а также принцип действия сеялки  ССТ-12В. 
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Сеялка ССТ-12В 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

12,15- 

13- 

14,17- 

16- 

 

 

Принцип действия  

__________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Задание:3  

Запишите  вид семявысевающего аппарата сеялки ССТ-12В, название 

деталей обозначенных в схеме цифрами, его устройство и принцип 

действия. 

 

Вид  

___________________________________________________________________ 

Устройство: 
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Семявысевающий аппарат 

 

 

1- 

2- 

3- 

 

Принцип действия  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 Задание:4 

Заполните таблицу, как выполняются регулировки свекловичной сеялки ССТ-

12В. 

 

Регулировки сеялки ССТ-12В 

№ Регулировки Чем проводится регулировка 

1 Установка нормы  высева семян 

 

 

 

2 Установка нормы, высева удобрений 

 

 

 

3 Установка глубины  заделки семян 
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Задание:5 

Ответьте на контрольные вопросы по теме «Свекловичные сеялки». 

 

1. От чего получает привод высевающий диск? 

2. Какой сошник имеет сеялка ССТ-12В? 



32 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА: «РЕГУЛИРОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ КУКУРУЗНЫХ СЕЯЛОК» 

 

Задание:1  

        Запишите  название, назначение и агрегатирование сеялки СУПН-8.   

 

 

Название  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Назначение 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Агрегатирование  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Задание:2  

Запишите  название деталей и рабочих органов сеялки, обозначенных в 

схеме цифрами, а также принцип действия сеялки  СУПН-8. 

Устройство: 
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Сеялка СУПН-8 

 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

12- 

 

Принцип действия  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Задание:3 
Запишите  вид семявысевающего аппарата сеялки СУПН-8, название 

деталей обозначенных в схеме цифрами, его устройство и принцип 

действия. 

      Вид  

___________________________________________________________________ 

Устройство: 
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6- 

8- 

13- 

14- 

15- 

16- 

17- 

 

Принцип действия  

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

Задание:4 

Запишите, как выполняются регулировки кукурузной сеялки СУПН-8. 

 

Регулировки сеялки СУПН-8 

№ Регулировки Чем проводится регулировка 

1 Установка нормы  высева семян 
 

 

2 Установка нормы, высева удобрений 
 

 

3 Установка глубины  заделки семян 
 

 

4 Установка односеменного высева 
 

 

 

Задание:5 

Заполните таблицу причин возникновения неисправностей сеялки ССТ-12В и 
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способов их устранения 

 

Неисправности 
Причины 

возникновения 

Способы 

устранения 

Семена не высеваются высевающим аппаратом 
 

  

Семена сбиваются вилкой 
 

  

Высевающий диск дробит семена 
 

  

Через сошник не высыпаются семена и минеральные 

удобрения 

 

  

Сошник не копирует рельеф поля 
 

  

Туковысевающий аппарат не вносит минеральные 

удобрения   

При передаче вращения на вал туковысевающего 

аппарата диск не вращается   

Механизм туковысевающего аппарата поворачивается 

туго или совсем не вращается   

Неправильное (очень глубокое) зацепление конических 

зубчатых колес   

Внесение удобрений аппаратом пульсирующее 
 

  

В щель между поясом бункера и высевающим диском 

высыпаются минеральные удобрения   

Не работает гидросистема привода вентилятора 
 

  

 

Задание:6 

Ответьте на контрольные вопросы по теме «Регулировка и подготовка к 

работе кукурузных сеялок».  

 

1. Чем изменяется глубина заделки  семян на  сеялке СУПН-8? 

2. Какой сошник имеет сеялка СУПН-8? 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА: «МАШИНЫ ДЛЯ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ» 

 

Задание:1  

        Запишите  название, назначение и агрегатирование картофелесажалки КСМ-

6.   

 

1.Картофелесажалка КСМ-6.  

 

Название  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Назначение  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Агрегатирование  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Задание:2  

Запишите  название деталей и рабочих органов картофелесажалки, 

обозначенных в схеме цифрами, а также принцип действия 

картофелесажалки   

 

Устройство: 
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1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

12- 

13- 

14- 

Принцип действия  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Задание:3 

Заполните таблицу, как выполняются регулировки картофелесажалок. 

Регулировки картофелесажалок 

№ Вид регулировки 
Чем производится 

регулировка 

1 
Установка нормы посадки клубней: - при 

синхронном BOM - при независимом ВОМ  

2 Установка глубины  посадки клубней 
 

3 Установка угла наклона сошника 
 

4 
Регулировка количества картофеля в питающем 

ковше КСМ-4  

5 
Установка сажалки для гребневой и гладкой 

посадок  

 

 

Задание:4 

        Запишите  название, назначение и агрегатирование картофелекопателя 

КТН-1А. 

 

2. Картофелекопатель КТН-1А.  

 

Название  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Назначение  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
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 ___________________________________________________________________ 

Агрегатирование  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Задание:5  

        Запишите  название, назначение и агрегатирование картофелеуборочного 

комбайна ККУ-2А. 

 

3. Картофелеуборочные комбайны ККУ-2А.  

 

Название 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Назначение 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

Агрегатирование 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Задание:6 

Запишите  название деталей и рабочих органов картофелеуборочного 

комбайна, обозначенных в схеме цифрами, а также принцип действия 

комбайна 

 

Устройство: 
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1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

12- 

13- 

14- 

15- 

16- 

17- 

18- 

19- 

20- 

21- 

22,25- 

23- 

24- 

26- 

Принцип действия  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Задание:7 

Заполните таблицу, как выполняются регулировки картофелеуборочного 

комбайна ККУ2-А. 

Регулировки 

 
Вид регулировки 

Чем производится 

регулировка 

1 Установка глубины хода лемехов 
 

2 Установка угла наклона основной горки 
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3 Установка комкодавителя 
 

4 Регулировка предохранительных муфт 
 

5 
Регулировка зазора между колодками и  

тормозными барабанами  

6 
Установка оптимальной высоты выгрузного 

транспортера  

 

Задание:8 

Заполните таблицу. 

Техническая характеристика машин 

№ 
Марка, 

агрегатирование 

Производительность, 

га/ч 

Число 

захвата 

рядов 

Ширина 

захвата, м 

Рабочая 

скорость, 

км/ч 

1 КСМ-4А 
    

2 КСМ-6А 
    

3 КСМ-8 
    

4 КСМГ-4 
    

5 КСМГ-6 
    

6 САЯ-4 
    

7 СН-4Б 
    

8 Л - 202 
    

9 KM - 1 
    

10 ККУ-2А 
    

 

Задание:9 

Ответьте на контрольные вопросы по теме «Машины для посадки 

картофеля». 

 

1. Почему картофелесажалкой КСМ-8 нельзя сажать яровизированный 

картофель? 

2. Как регулируют норму посадки картофеля в картофелесажалке КСМ-4А? 

3. Какие основные отличия картофелесажалок КСМ-6 и КСМ-8 от КСМ-4А? 
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 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА: «ЖАТКИ» 

Задание:1  

Вставьте пропущенные слова. 

Жатвенная часть комбайна предназначена для __________ или ___________ 

хлебной массы и __________________ ее к молотильному аппарату. 

 

Задание:2  

Закончите предложение. 

Режущий аппарат предназначен для _____________________________________ 

 

 

Задание:3  

Вставьте пропущенные слова. 

Шнек жатки _________________ для ___________________________ срезанной 

стеблевой массы к центру __________ и подачи ее в ______________. 

 

Задание:4  

Запишите название деталей и рабочих органов жатки обозначенных в 

схеме цифрами.  
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Жатка для зерновых культур  

1 _______________________________________________ 

2 _______________________________________________ 

3, 10 ____________________________________________ 

4 _______________________________________________ 

5 _______________________________________________ 

6 _______________________________________________ 

7 _______________________________________________ 

8 _______________________________________________ 

9 _______________________________________________ 

11 ______________________________________________ 

Задание:5 

Запишите принцип работы режущего аппарата. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание:6 

Ответьте на контрольные вопросы по теме «Жатки». 

 

1.Какие бывают виды жаток? 

2. Принцип действия жатки. 

3. Как переводится жатка в транспортное положение для переездов с одного 

участка на другой?  

4. Опишите настройку жатки при уборке полеглых хлебов. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА: «МОТОВИЛО» 

 

Задание:1  

Вставьте пропущенные слова. 

Мотовило предназначено для ___________ рядка ____________ убираемой 

культуры, ____________ их к ___________ аппарату и подачи срезанных 

растений к __________ жатки. 

 

Задание:2  
Запишите принцип работы и регулировки мотовила. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Задание:3 
Запишите номера деталей мотовила обозначенных на рисунке.  
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МОТОВИЛО 

Поводок- 

Граблина-  

Луч- 

приводная звездочка с предохранительной муфтой-  

диск- 

вал мотовила- 

ролик- 

эксцентриковый механизм- 

зуб пружинный-  

 

Задание:4 

Ответьте на контрольные вопросы по теме «Мотовило». 

 

1. Что и как регулируется в  мотовило? 

2. Что и как регулируется в режущем аппарате?  

3. Что и как регулируется в шнеке? 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ТЕМА: «ПРИЕМНАЯ КАМЕРА И МОЛОТИЛЬНЫЙ АППАРАТ» 

 

Задание:1  

Вставьте пропущенные слова. 

Камера наклонная предназначена для _________________ скошенной хлебной 

массы от ____________________ к молотильно - сепарирующему устройству. 

 

Задание:2  

Закончите предложение. 

Молотильный аппарат предназначен для _________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание:3  

Запишите название деталей наклонной камеры, аппарата молотильного, 

камнеуловителя и подбарабанья обозначенных в схеме цифрами. 

 

1.1 – Наклонная камера 

1. ________________________________________  

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. ________________________________________ 

6. ________________________________________ 

7. ________________________________________ 

8. ________________________________________ 
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1.2– Аппарат молотильный  

1. ________________________________________  

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. ________________________________________ 

6. ________________________________________ 

7. ________________________________________ 

8. ________________________________________ 
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1.3– Камнеуловитель 

1. ________________________________________  

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. ________________________________________ 

6. ________________________________________ 
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1.4 – Подбарабанье 

1. ________________________________________  

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. ________________________________________ 

6. ________________________________________ 

7. ________________________________________ 

8. ________________________________________ 

9. ________________________________________ 

10. _______________________________________ 

11. _______________________________________ 

12. _______________________________________ 

13. _______________________________________ 

14. _______________________________________ 

15. _______________________________________ 

Задание:4 

Заполните таблицу причин возникновения неисправностей при работе 

наклонной камеры и методов их устранения 

Неисправность, внешнее 

проявление 
Вероятная причина Метод устранения 

Наклонная камера 

забивается 

транспортируемой 

массой  

  

  

 

 

 

Нет вращения приемного 

битера 

  

  

  

  

 

 

 

 



49 

 

Задание:5 

Заполните таблицу причин возникновения неисправностей при работе 

молотильного аппарата и методов их устранения 

 

Неисправность Причина  Устранение 

Неполное выделение 

зерна из колосьев 

(недомолот) 

  

Повышенное 

механическое 

повреждение зерна 

(дробление). 

  

Увеличенные потери 

зерна за соломотрясом. 

 

 

 

 

Повышенные потери 

полновесного зерна с 

половой 

  

Повышенные потери 

щуплого зерна с половой 

 

 

 

 

Потери с половой 

необмолоченного колоса 

 

 

 

 

 

Задание:6 

Ответьте на контрольные вопросы по теме «приемная камера и 

молотильный аппарат» 

 

1. Как производится натяжка транспортера наклонной камеры? 

2. Сколько бичей установлено на молотильном барабане зерноуборочного 

комбайна «ACROS»? 

3. Для чего бичи имеют левое и правое направления? 

4. Какой зазор должен быть между бичами и планками подбарабанья на 

входе и на выходе? 

5. При помощи чего делается сброс подбарабанья в случае экстренной 

ситуации в молотильном аппарате в комбайне «ACROS»?   
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ТЕМА: «ОЧИСТКА» 

 

Задание:1  

Вставьте пропущенные слова. 

Очистка предназначена для _______________ зерна от ________________ 

и _______________________ колосков. 

 

Задание:2  

Закончите предложение. 

Соломотряс предназначен для  _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Задание:3  

Запишите принцип работы системы очистки. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задание:4  

Запишите регулировки очистки. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Задание:5 

Запишите номера деталей очистки.  

 

Очистка 
 

стрясная доска - 

шнек распределительный - 

устройство домолачивающее -                  

элеватор колосовой - 

дополнительное решето  - 

решето верхнее -  

удлинитель -  

поддон удлинителя - 

решето нижнее - 

поддон колосовой - 

шнек колосовой - 

поддон зерновой - 

шнек зерновой - 

вентилятор - 
 

Задание:6 

Ответьте на контрольные вопросы по теме «Очистка». 

 

1.Что включает в себя сепаратор зернового вороха? 

2.Что смонтировано в конце верхнего решета? 

3.Что применяют для герметизации сепаратора зернового вороха?  

4.Из чего состоит верхний решетный стан? 

5.Чем регулируются жалюзи? 

6.Из чего состоит нижний решетный стан?  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ТЕМА: «ШНЕКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, БУНКЕР» 

 

Задание:1  

Вставьте пропущенные слова. 

Система шнеков и скребковых транспортеров молотилки служит для 

непрерывной ______________ в бункер _______________ зерна, поступающего 

из ______________ сепаратора.  

 

Задание:2  

Закончите предложение. 

Бункер предназначен для ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание:3  

Запишите номера узлов и деталей зернового бункера.  
 

 

Бункер зерновой 

крышка - 

крыша бункера -  

бункер - 

шнек загрузной - 

шнек поворотный выгрузной - 

отвод с редуктором - 

настил - 

шнек наклонный выгрузной - 

цепная передача привода шнека горизонтального - 

редуктор - 
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окно пробоотборник - 

смотровое окно - 

 

 Задание:4 

Запишите регулировки бункера. 

Регулировка датчиков заполнения зерна. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Регулировка скорости выгрузки зерна из бункера. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Регулировка закрытия створок бункера. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Задание:5 

Ответьте на контрольные вопросы по теме «Шнеки, элеваторы, бункер». 

 

1. Каково назначение бункера комбайна? 

2. Для чего в бункере расположено смотровое окно? 

3. Как происходит выгрузка зерна из бункера? 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ТЕМА: «ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СОЛОМЫ» 

 

Задание:1  

Вставьте пропущенные слова. 

Измельчитель–разбрасыватель предназначен для _____________________ и 

_____________________ не зерновой части урожая. 

 

Задание:2  

Запишите принцип работы измельчителя-разбрасывателя. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание:3  

Запишите регулировки измельчителя-разбрасывателя. 

        Регулировка измельчителя-разбрасывателя. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   

Регулировка измельчающего барабана. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Задание:4 

Запишите номера деталей измельчителя соломы. 

 

 

Измельчитель соломы 

 

Отражатель – 

Планка –  

Капот –  

соломотряс –  

заслонка  –  

щиток –  

опора противорез –  

флажок –  

ножевая опора –  

ременная передача соломоизмельчителя –  

ротор соломоизмельчителя –  

ручка –  

гайки –  

полоз –  

рукоятка –  

дефлектор - 

I, II – положения заслонки;    Д, Е, Ж, И, К – пазы установки полоза дефлектора 

Положения дефлектора (укажите буквами):  

транспортное – 

при укладке в валок –  

при разбрасывании измельченной массы на поле – 
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Задание:5 

Заполните таблицу методов устранения неисправностей при работе 

измельчителя соломы 

 
 

Забивание 

измельчающего 

барабана 

 

Обрыв или деформация 

ножей измельчающего 

барабана и против 

орежущего устройства 

 

Снижение качества 

измельчения и 

расщепления массы 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ТЕМА: «ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОМБАЙНА» 

 

Задание:1  

Ответьте на вопросы теста по теме «Гидравлическая система комбайна».  

 

Вопросы теста. 
 

1. Что входит в гидросистему комбайна? 

а) Одна основная гидросистема. 

б) Две независимые система: основная гидросистема и гидросистема 

рулевого управления. 

в) Три независимые системы: основная гидросистема, гидросистема 

рулевого управлдения и гидросистема моста ведущих колес. 

 
2. Насос какого типа установлен в основной гидросистеме комбайна? 

а) Шестеренный. 

б) Аксиально-плунжерный. 

в) Радиалыю-плунжерпый.  

г) Поршневой. 

 

3. На какое давление (МПа) тарирован предохранительно-переливной 

клапан основной гидросистемы? 

а) 6;  

б) 10; 

в) 12;  

г) 12,5 

 

4. Каков расход масла (л/мин) насоса основной гидросистемы? 

а) 42. 

б) 52. 

в) 50. 

г) 60. 

 

5.Насос какого типа установлен в гидросистеме рулевого управления? 

а) Аксиально-плунжерный. 

б) Шестеренный. 

в) Радиально-плунжерный. 

г) Поршневой. 

 

6. Укажите расход масла (л/мин) насоса гидросистемы рулевого 

управления. 

а) 2.  

б) 2,1 

в) 3,2.  
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г) 4,1. 

 

7. Какова вместимость (л) бака гидросистемы комбайна? 

а) 20. 

б) 25. 

в) 30. 

г) 50. 

 

8. Какой фильтр очистки рабочей жидкости применен в гидросистеме 

комбайна? 
а) Бумажный. 

б) Фетровый. 

в) Металлическо-щелевой. 

г) Войлочный. 

 

9. Для какой цели в гидромагистралях предусмотрены дроссельные 

отверстия? 

а) Для увеличения скорости перемещения гидроцилиндров. 

б) Для слива излишней рабочей жидкости из цилиндра. 

в) Для ограничения скорости перемещения  гидроцилиндров. 

 

10. Для какой цели служат центрирующие пружины золотников в 

корпусе гидрораспределителя? 

а) Для возврата золотников из рабочего положения в нейтральное. 

б) Для фиксации золотников в переднем положении. 

в) Для фиксации золотников в заднем положении. 

 

11. Для какой цели в рабочих секциях распределителей установлены 

гидрозамки? 

а) Для фиксации поршней гидроцилиндров в переднем положении. 

б) Для фиксации поршней гидроцилиндров в заднем положении. 

в) Для фиксации поршней гидроцилиндров в промежуточных положениях. 

 

12.Как соединен гидрораспределитель с трубопроводами от потребителей? 

а) При помощи соединительных шлангов. 

б) При помощи поворотных угольников. 

в) При помощи подвижных штуцеров. 

г) При помощи переходных муфт. 

 

13.Какой гидрораспределитель применяют для привода вибраторов 

бункера, открытия защелок копнителя, поворота выгрузного шпека и 

изменения частоты вращения барабана? 

а) С механическим управлением золотником. 

б) С комбинированным управлением золотником. 

в) С электрогидравлическим управлением золотником. 

г) С механическим комбинированным управлением. 
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14. Для какой цели в гидросистеме служат предохранительные клапаны? 

а) Для ограничения максимального давления в основной системе и в 

системе рулевого управления. 

б) Для ограничения максимального давления в основной системе. 

в) Для ограничения максимального давления в системе рулевого 

управления. 

 

15. Для какой цели в основной гидросистеме установлен распределитель 

потока управления? 

а) Для перекрытия канала управления при механическом управлении 

золотником. 

б) Для перекрытия канала управления при механическом и 

электрогидравлическом управлении золотником. 

в) Для перекрытия канала управления при работе 

электрогидрораспределителями. 

 

16. Для какой цели на комбайне применен специальный встроенный 

гидроцилиндр? 

а) Для подъема и отпускания жатки. 

б) Для изменения частоты вращения барабана. 

в) Для управления измельчителем или открытием копнителя. 

г) Для подъема  и опускания мотовила. 

 

17. Для какой цели на комбайне применяют поршневые гидроцилиндры? 

а) Для изменения частоты вращения мотовила. 

б) Для управления измельчителем или открытием копнителя. 

в) Для подъема или отпускания жатки. 

г) Для гидрообъемного рулевого управления. 

 

18. Для какой цели в комбайне применена вибрационная установка 

бункера? 

а) Для разрушения сводообразований и ускорений выгрузки сухого зерна. 

б) Для разрушения сводообразований и ускорений выгрузки влажного 

зерна. 

в) Для разрушения сводообразований и ускорения выгрузки щуплого зерна. 

 

19. В каком месте располагается распределитель гидроавтоматической 

системы закрытия копнителя? 

а) На бункере. 

б) С правой стороны молотилки. 

в) С левой стороны молотилки. 

г) На копнителе. 

20. Насос  какого типа установлен в системе гидрообъемного рулевого 

управления? 

а) Шестеренный. 
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б) Аксиально-плунжерный. 

в) Радиально-плунжерный. 

 

 
Задание:2 

Ответьте на контрольные вопросы по теме «Гидравлическая система 

комбайна». 

 

1. Какие бывают общие неисправности гидросистем? 

2. Как определяют подачу насоса? 

3. Как определяют давление открытия предохранительного клапана? 

4. Как проводится регулировка перепускного клапана? 

5. Как проводится проверка подачи масла через распределитель? 

6. Как проводится проверка подачи насоса? 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ТЕМА: «ШАССИ КОМБАЙНОВ» 

 

Задание:1 

Закончите предложение. 

Ходовая часть предназначена для  _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Задание:2  

Запишите название деталей шасси комбайна обозначенных в схеме цифрами. 

 

1.1 Шасси 

1. ________________________________________  

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. ________________________________________ 

6. ________________________________________ 

7. ________________________________________ 

8. ________________________________________ 
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1.2 Мост управляемых колес. 

 
 

Мост ведущих колес 
 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 

6. _______________________________________ 

7. _______________________________________ 

8. _______________________________________ 

9. _______________________________________ 

10. ______________________________________ 

11. ______________________________________ 

12. ______________________________________ 

13. ______________________________________ 

14. ______________________________________ 

15. ______________________________________ 

16. ______________________________________ 

17. ______________________________________ 

18. ______________________________________
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА: « КАБИНА КОМБАЙНА. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ.» 

 

Задание:1  

Запишите название деталей кабины комбайна и системы контроля, 

обозначенных в схеме цифрами и пиктограммами.  

 

 

Кабина 

 

1___________________________________ 

2___________________________________ 

3___________________________________ 

4___________________________________ 

5___________________________________ 

6___________________________________ 

7___________________________________ 

8___________________________________ 

9___________________________________ 

10__________________________________ 

11__________________________________ 

12__________________________________ 
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13__________________________________ 

14__________________________________ 

15__________________________________ 

 

Пульт управления 

1 -  _______________________________________________________ 

2 –  _______________________________________________________ 

3 – _____________________________________________________________ 

4 -  _____________________________________________________________ 

5 –   ______________________________________________________ 

6 –   ______________________________________________________ 

7 –  _______________________________________________________ 

8 -  _______________________________________________________ 

9 –   ______________________________________________________ 

10 -   _____________________________________________________  

11 –  ______________________________________________________ 
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12 -   ______________________________________________________ 

13 – ____________________________________________________________ 

14 -   _____________________________________________________ 

15 –  ______________________________________________________ 

16 – ____________________________________________________________ 

17 – ____________________________________________________________ 

18 – ____________________________________________________________ 

19 – ____________________________________________________________ 

20 – ______________________________________________________ 

21 –   _____________________________________________________ 

22 –  ______________________________________________________ 

23 –  ______________________________________________________ 

24 –  ______________________________________________________ 

25 –   _____________________________________________________ 

26 –   _____________________________________________________ 

27 – ______________________________________________________ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ТЕМА: «МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ» 

 

Задание:1  

Составьте конспект по теме «Машины для внесения удобрений»,  

«Агрегат АИР-20: особенности устройства, процесс работы и регулировки» 

 

Интернет ресурсы. 

 
BestReferat.ru  

revolution.allbest.ru  

hoztehnikka.ru  
 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ТЕМА: «ПОДГОТОВКА МАШИН ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ  К РАБОТЕ» 

 

Задание:1  

Работа с интернет ресурсами. Подготовьте сообщение по теме «Подготовка 

машин для внесения удобрений к работе», 

 « Разбрасыватель удобрений pronar FD2-M10: особенности устройства, 

процесс работы и регулировки» 

 

Интернет ресурсы. 

 

AgroServer.ru 

pronar.pro  

kaliningrad.zol.ru 
 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ТЕМА: «ПРОТРАВЛИВАТЕЛИ СЕМЯН» 

 

Задание:1  

Составьте конспект по теме «Протравливатели семян», 

«Протравливатель семян ПС-10АМ: особенности устройства, процесс работы 

и регулировки». 

 

Интернет ресурсы. 

 

syngenta.com 

AgroServer.ru 

agroteh-garant.ru 

http://www.bestreferat.ru/
http://revolution.allbest.ru/
http://hoztehnikka.ru/
http://www.agroserver.ru/
http://pronar.pro/
http://kaliningrad.zol.ru/
http://www.syngenta.com/
http://www.agroserver.ru/
http://agroteh-garant.ru/
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ТЕМА: «АЭРОЗОЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ» 

 

Задание:1  

Работа с интернет ресурсами. Подготовьте сообщение по теме «Аэрозольные 

генераторы», 

 «Аэрозольные генераторы горячего тумана: особенности устройства, процесс 

работы и регулировки» 
 

Интернет ресурсы. 

 

igeba.ru 

penogenerator.ru 

dezkov.ru  

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА: «ЭКСКАВАТОРЫ» 

 

Задание:1  

Подготовьте сообщение по теме «Экскаваторы», 

 «Экскаваторы зарубежных фирм производителей: устройство, принцип 

работы, отличительные особенности от отечественных экскаваторов» 
 

Интернет ресурсы. 

 

stmachinery.ru  

dic.academic.ru  

mini-exkavator.ru 

os1.ru  
 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ТЕМА: «ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И УСТАНОВКИ» 

 

Задание:1  

Подготовьте сообщение по теме «Дождевальные машины и установки», 

 «Дождевальная машина «Фрегат»: устройство, работа, регулировки, нормы 

выдачи воды» 
 

Интернет ресурсы. 

AgroServer.ru 

rosagrol.easing.ru  

ruskontrakt.ru 

 

 

 

http://www.igeba.ru/
http://penogenerator.ru/
http://www.dezkov.ru/
http://www.stmachinery.ru/
http://dic.academic.ru/
http://mini-exkavator.ru/
http://www.os1.ru/
http://www.agroserver.ru/
http://www.rosagroleasing.ru/
http://www.ruskontrakt.ru/
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА: «ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ МАШИНЫ» 

 

Задание:1  

Составьте конспект по теме «Погрузочно-разгрузочные машины», 

 «Погрузчик КШП-6УМ: устройство, принцип работы». 
 

Интернет ресурсы. 

 

lipetskagromir.ru 

AgroServer.ru 

 

 

http://lipetskagromir.ru/
http://www.agroserver.ru/
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