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Пояснительная записка 

 

Данная учебная программа по учебному предмету «Производственное 

обучение» предназначена для организации производственного обучения 

в ресурсном центре государственного учреждения образования «Жировичский 

государственный аграрно-технический колледж» по специальности 

«Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ», квалификация 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Программа учебного предмета «Производственное обучение» разработана 

на основании сборника типовой учебно-программной документации  

для реализации образовательных программ профессионально-технического 

образования, при организации обучения по специальности 3-74 06 51 

«Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ», утвержденной 

Министерством образования Республики Беларусь от 13.08.2018 № 87. 

Основная цель занятий производственного обучения в ресурсном центре – 

ознакомить учащихся с устройством современных машинно-тракторных 

агрегатов (МТА) на базе колесных тракторов, самоходными машинами 

сельскохозяйственного назначения (далее – самоходные машины) при 

производстве механизированных сельскохозяйственных работ, управлять ими, 

выполнять эксплуатационные, технологические регулировки МТА и операции 

по техническому обслуживанию, а так же выполнением работ по ремонту узлов 

и механизмов. 

Основой для успешного освоения учебной программы являются:  

знания и умения, приобретенные обучающимися при изучении учебных 

предметов профессионального компонента «Устройство тракторов», 

«Устройство сельскохозяйственных машин», «Устройство самоходных машин 

сельскохозяйственного назначения», «Техническое обслуживание и ремонт 

машин», «Основы агрономии», «Технология и организация механизированных 

работ», «Охрана труда»; 

оснащенность ресурсного центра производственного обучения 

современным оборудованием (тренажер-симулятор сельскохозяйственного 

трактора, тренажер комбайна Акрос, тренажер эксковатора-погрузчика на базе 

трактора МТЗ, МТА для основной и предпосевной обработки почвы, МТА для 

посева и посадки сельскохозяйственных культур, МТА для внесения удобрений 

и химической защиты растений, учебные стенды для изучения систем тракторов 

и их технического обслуживания и ремонта, необходимыми наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения, технической справочной 

литературой, учебно-методическими материалами. 

В результате обучения в ресурсном центре производственного обучения 

обучающиеся  

должны знать:  

устройство, работу, регулировку и правила эксплуатации современных 

машинно-тракторных агрегатов;  

нормативную, правовую, технологическую документацию в учебно-

производственной деятельности; 



операции по техническому обслуживанию и ремонту узлов и агрегатов 

тракторов. 

 

должны уметь:  

управлять современными машинно-тракторными агрегатами  

на базе колесных тракторов, самоходными машинами сельскохозяйственного 

назначения при производстве механизированных сельскохозяйственных работ, 

соблюдая агротехнические требования; 

выполнять операции по техническому обслуживанию ремонту  

современных МТА отечественного производства; 

подготавливать к работе трактора, самоходные машины, МТА на базе 

тракторов и самоходных машин, выполнять эксплуатационные  

и технологические регулировки тракторов, самоходных машин  

и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин.  

Учебная программа предусматривает организацию обучения в виде 

звеньевых занятий (в составе звеньев под руководством мастеров 

производственного обучения лицея с ежедневной ротацией по темам) в учебных 

мастерских, на полигонах, в условиях реального производства (при совпадении 

сроков выполнения работ и отрабатываемой тематики), с использованием 

тренажеров-симуляторов. 

Содержание учебной программы будет систематически корректироваться  

с учетом внедряемых в отрасли достижений научно-технического прогресса, 

изменений в содержании и характере труда. 



Тематический план 

производственного обучения 

 

 
№ 

п/п 
Содержание темы 

Кол-во 

часов 

 
Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность. 

Ознакомление с базой ресурсного центра производственного 

обучения 

4 

1 

Компоновка, операции ТО, органы и приемы управления на примере  

Беларус-2022. Отработка приемов управления на тренажере-симуляторе 

сельскохозяйственного трактора 

4 

2 

Компоновка, операции ТО, органы и приемы управления на примере 

экскаватора-погрузчика на базе трактора МТЗ-82. Отработка приемов 

управления на тренажере-симуляторе экскаватора 

4 

3 

Компоновка, операции ТО, органы и приемы управления на примере  

Acros 530. Отработка приемов управления на тренажерах-симуляторах 

самоходных машин сельскохозяйственного назначения 

4 

4 
Изучение принципа работы и конструкции электронной системы 

управления секциями распределителей EHS внешних потребителей 
4 

5 

Изучение конструкции и диагностирование рулевого управления 

трактора с гидроусилителем интегрального типа и гидравлической 

системой управления блокировкой дифференциала 

4 

6 

Изучение устройства и принципа действия всех систем двигателя Д-245, 

с системой питания Common Rail. Разборка, сборка, проверка и 

регулировка форсунок дизельных и инжекторных двигателей 

4 

7 
Изучение устройства и принципа работы электрооборудования 

модернизированных тракторов «БЕЛАРУС» 
4 

8 Обкатка, проверка, и испытание стартеров и генераторов 4 

9 Изучение электронной системы управления трансмиссией трактора 4 

10 Обкатка, испытание и проверка масляных насосов и фильтров ДВС 4 

 Итоговое занятие 4 

 ВСЕГО 48 

 

 



Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность. Ознакомление с базой ресурсного центра производственного обучения 

Познакомить с целью 

и задачами производственного 

обучения. 

Сформировать представле-

ние о правилах и порядке 

работы на рабочих местах 

ресурсного центра 

производственного обучения. 

 

 

Сформировать знания 

о требовании безопасности тру-

да и пожарной безопасности на 

рабочих местах ресурсного 

центра производственного 

обучения. 

 

 

Научить применять знания 

для оказания первой помощи 

пострадавшим при отравлении 

газами, от действия электриче-

ского тока и получившим 

травмы при работе с механиз-

мами, а также в результате ДТП, 

пользоваться первичными сред-

ствами пожаротушения 

Ознакомление обучающихся с учебными мастерскими и иными учебными 

объектами ресурсного центра производственного обучения, распределение по 

рабочим местам, ознакомление с порядком получения и сдачи методической 

литературы, пособий, инструмента, режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с программой производственного обучения в ресурсном центре 

производственного обучения. 

Требования безопасности на рабочих местах ресурсного обучения. Меры по 

предупреждению травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности 

труда. 

Пожарная безопасность. Пользование первичными средствами пожаротушения. 

Правила поведения при пожаре. План эвакуации. 

Основные правила электробезопасности. Первая помощь пострадавшему от 

действия электрического тока, при отравлении газами и получившим травмы при 

работе с механизмами, а также в результате ДТП 

Высказывает общие суж-

дения о задачах, роли и месте 

производственного обучения, 

о порядке правилах работы 

на рабочих местах по учебным 

объектам ресурсного центра 

производственного обучения. 

 

 

Излагает и объясняет 

требования безопасности труда 

и пожарной безопасности. 

Формулирует меры 

по предупреждению травматиз-

ма и основные правила безопас-

ной работы. 

 

Оказывает первую помощь 

пострадавшему от действия 

электрического тока и при 

отравлении газами, травмиро-

ванным в результате ДТП. 

Пользуется средствами 

пожаротушения 

1. Компоновка, операции ТО, органы и приемы управления на примере Беларус-2022. Отработка приемов управления на тренажере-

симуляторе сельскохозяйственного трактора 

Сформировать представ-

ление о роли тракторов и энер-

гетических средств в современ-

ном сельскохозяйственном 

производстве. 

 

 

Роль тракторов в современном производстве. 

Основные сборочные единицы, их назначение, расположение 

и взаимодействие. 

Сведения о системе ТО, виды и периодичность. Правила пользования инструк-

циями по эксплуатации. 

Подготовка к работе. Контрольный осмотр. Упражнения в правильной посадке 

в кабине, пользовании органами управления. Изучение расположения и назначения 

Высказывает общие суж-

дения о роли тракторов 

и энергетических средств в со-

временном сельскохозяйствен-

ном производстве. 

 

 



 

Сформировать знания 

об основных сборочных едини-

цах, их расположении, назначе-

нии и взаимодействии. 

 

 

Обучить пользованию ин-

струкциями по эксплуатации. 

 

Сформировать умения 

по выполнению работ ЕТО 

и подготовке машин к работе. 

 

 

 

Сформировать знания 

о расположении и назначении 

контрольных приборов и орга-

нов управления. 

 

 

 

Научить выполнять запуск 

двигателя. 

Обучить приемам управ-

ления рабочими органами 

контрольных приборов. Отработка приемов запуска двигателя. Отработка приемов  

управления рабочими органами 

 

 

Демонстрирует основные 

сборочные единицы на нату-

ральных образцах. Объясняет 

назначение и взаимодействие 

сборочных единиц. 

 

Использует инструкции 

по эксплуатации при проведе-

нии ТО при комплектовании 

МТА. 

 

Производит операции 

ЕТО. Выполняет подготовку 

машины к работе. 

 

Демонстрирует контрольные 

приборы и органы управления. 

Объясняет назначение кон-

трольных приборов и органов 

управления. Читает и расшиф-

ровывает показания контроль-

ных приборов. 

 

Выполняет запуск двигателя. 

Управляет рабочими органа-

ми тракторов и энергетических 

средств 

2. Компоновка, операции ТО, органы и приемы управления на примере экскаватора-погрузчика на базе трактора МТЗ-82. Отработка приемов 

управления на тренажере-симуляторе экскаватора 

Сформировать пред-

ставление о роли самоходных 

машин в современном сельско-

хозяйственном производстве. 

 

 

 

Сформировать знания 

Роль самоходных машин в современном производстве. 

Основные сборочные единицы, их назначение, расположение 

и взаимодействие. 

Сведения о системе ТО, виды и периодичность. Правила пользования инструк-

циями по эксплуатации. 

Подготовка к работе. Контрольный осмотр. Упражнения в правильной посадке 

в кабине, пользовании органами управления. Изучение расположения и назначения 

контрольных приборов. Отработка приемов запуска двигателя. Отработка приемов  

Высказывает общие суж-

дения о роли самоходных ма-

шин в современном сельскохо-

зяйственном производстве. 

 

 

 

Демонстрирует основные 



об основных сборочных едини-

цах, их расположении, назначе-

нии и взаимодействии. 

 

 

Обучить пользованию ин-

струкциями по эксплуатации. 

 

Сформировать умения 

по выполнению работ ЕТО 

и подготовке машин к работе. 

 

 

Сформировать знания 

о расположении и назначении 

контрольных приборов и орга-

нов управления. 

 

 

 

Научить выполнять запуск 

двигателя. 

Обучить приемам управ-

ления рабочими органами само-

ходных машин 

управления рабочими органами 

 

сборочные единицы на нату-

ральных образцах. Объясняет 

назначение и взаимодействие 

сборочных единиц. 

Использует инструкции 

по эксплуатации при проведе-

нии ТО. 

 

Производит операции 

ЕТО. Выполняет подготовку 

машины к работе. 

 

Демонстрирует контроль-

ные приборы и органы управле-

ния. Объясняет назначение кон-

трольных приборов и органов 

управления. Читает и расшиф-

ровывает показания контроль-

ных приборов. 

 

Выполняет запуск двига-

теля. 

Управляет рабочими орга-

нами самоходных машин. 

3. Компоновка, операции ТО, органы и приемы управления на примере Acros 530. Отработка приемов управления на тренажерах-

симуляторах самоходных машин сельскохозяйственного назначения 

Сформировать знания 

об особенностях конструкции 

современных самоходных сель-

скохозяйственных машин для 

уборки зерновых  культур. 

 

 

 

 

 

 

 Особенности конструкции и подготовки к работе самоходных МТА для уборки 

зерновых сельскохозяйственных культур. 

 Комплектование самоходных МТА для уборки зерновых сельскохозяйственных 

культур, подготовка к работе (технологические регулировки). 

 Выполнение операций ЕТО самоходных сельскохозяйственных машин для 

уборки зерновых сельскохозяйственных культур. 

 Опробование в работе самоходных сельскохозяйственных машин для уборки 

зерновых сельскохозяйственных культур (их механизмов) 

Излагает особенности кон-

струкции. 

Показывает сходства и раз-

личия современных самоходных 

сельскохозяйственных машин 

для уборки зерновых  культур 

с ранее изученными. 

 Объясняет сущность опе-

раций по подготовке к работе 

современных самоходных сель-

скохозяйственных машин для 



 

 

Выработать умения вы-

полнять комплектование и тех-

нологические регулировки са-

моходных МТА для уборки зер-

новых сельскохозяйственных 

культур. 

Научить выполнять опера-

ции ЕТО самоходных сельско-

хозяйственных машин для убор-

ки зерновых  культур. 

 

Выработать умения 

в управлении современными са-

моходными сельскохозяйствен-

ных машинами для уборки зер-

новых  культур. 

Научить работать на со-

временных самоходных сель-

скохозяйственных машинах для 

уборки зерновых  культур * 

уборки зерновых сельскохозяй-

ственных культур. 

Производит комплектова-

ние и технологические регули-

ровки самоходных МТА для 

уборки зерновых сельскохозяй-

ственных культур. 

Выполняет операции ЕТО 

самоходных сельскохозяйствен-

ных машин для уборки зерновых  

культур. 

 

Управляет современными  

самоходными сельскохозяй-

ственных машинами для уборки 

зерновых  культур. 

 

 

Эксплуатирует современ-

ные самоходные сельскохозяй-

ственных машины для уборки 

зерновых  культур * 

4. Изучение принципа работы и конструкции электронной системы управления секциями распределителей EHS внешних потребителей 

Систематизировать 

знания по устройству 

электрогидравлической 

системы управления внешними 

потребителями тракторов 

«Беларус» с джойстиковым 

блоком. 

Устройство электрогидравлической системы управления секциями EНS 

тракторов «Беларус» с джойстиковым блоком. 

Управление секциями распределителя с помощью сигналов с широтно 

импульсной модуляцией (ШИМ). 

Анализирует работу 

электрогидравлической 

системы управления внешними 

потребителями тракторов 

«Беларус» с джойстиковым 

блоком. 

Объясняет управление 

секциями распределителя с 

помощью сигналов с широтно 

импульсной модуляцией 

(ШИМ).  

5. Изучение конструкции и диагностирование рулевого управления трактора с гидроусилителем интегрального типа и гидравлической 

системой управления блокировкой дифференциала 

Изучение устройства и 

принципа действия всех 

Ознакомить учащихся с конструкцией рулевого управления трактора с 

гидроусилителем интегрального типа и гидравлической системой управления 

Объясняет устройство 

рулевого управления трактора 



систем двигателя Д-245, с 

системой питания Common 

Rail. Изучение конструкции, 

проверка и регулировка 

форсунок дизельных и 

инжекторных двигателей 

блокировкой дифференциала, раскрыть вопросы по эксплуатации и техническому 

обслуживанию рулевого управления. 

 

Рассмотреть расположение узлов и деталей рулевого управления трактора с 

гидроусилителем интегрального типа и гидравлической системой управления 

блокировкой дифференциала, гидравлическую схему подключения на тракторе. 

Параметры состояния механизмов управления поворотом. 

Проверка и регулировка свободного хода рулевого колеса и усилия на его 

ободе. 

Проверка гидросистемы механизмов рулевого управления трактора с 

гидроусилителем интегрального типа и гидравлической системой управления 

блокировкой дифференциала. 

 

Диагностирование и ТО рулевого управления трактора с гидроусилителем 

интегрального типа и гидравлической системой управления блокировкой 

дифференциала. 

с гидроусилителем 

интегрального типа и 

гидравлической системой 

управления блокировкой 

дифференциала. Показывает 

точки смазки и проведение 

регулировочных работ, 

контроль исправности рулевого 

управления.  

 

Объясняет схему и 

расположение узлов и деталей 

рулевого управления трактора 

с гидроусилителем 

интегрального типа и 

гидравлической системой 

управления блокировкой 

дифференциала. 

Излагает параметры 

состояния механизмов 

управления поворотом. 

Объясняет последовательность 

проверки механизмов, 

применяемое оборудование. 

Раскрывает важность 

проведения диагностических 

работ для обеспечения 

безопасности движения и 

качества выполнения 

сельскохозяйственных работ 

Проверяет техническое 

состояние с помощью 

переносных приборов. 

Формулирует заключение 

об исправности рулевого 

управления. 

 Производит необходимые 

регулировки 



6. Изучение устройства и принципа действия всех систем двигателя Д-245, с системой питания Common Rail. Изучение конструкции, проверка 

и регулировка форсунок дизельных и инжекторных двигателей 

Систематизировать знания 

об устройстве, работе, 

особенностях эксплуатации всех 

систем дизельного двигателя с 

системой питания типа Common 

Rail 

Сформировать умения по 

определению технического 

состояния двигателя. 

Приобрести знания по 

устройству и эксплуатации 

дизельных (механических, 

Common Rail) и инжекторных 

форсунок. 

Дать понятие о параметрах 

состояния топливной аппара-

туры. 

Сформировать умение 

проверять и выполнять 

регулировку форсунок на 

стенде 

Устройство, назначение и принцип работы отдельных систем двигателя с 

системой питания типа Common Rail. 

Основные агрегаты систем двигателя. 

Неисправности, операции ТО и диагностирование дизельного двигателя. 

Ознакомить учащихся с конструкцией форсунок дизельных и бензиновых двигателей 

Обкатка и испытание и регулировка форсунок на стендах.          

Снятие  и установка форсунок двигателей. 

 

Объясняет устройство и 

принцип работы систем и 

агрегатов дизельного двигателя 

с системой питания типа 

Common Rail. 

Показывает основные 

агрегаты на двигателе. 

Выявляет и устраняет 

основные неисправности 

двигателя. 

Проводит операции ТО за 

дизельным двигателем. 

Объясняет устройство и 

принцип действия дизельных и 

инжекторных форсунок. 

Проводит несложный 

ремонт, регулировку, 

испытание, снятие  и установку 

форсунок двигателей. 

7. Изучение устройства и принципа работы электрооборудования модернизированных тракторов «БЕЛАРУС» 

Дать понятие об устройстве 

особенностях, принципе работы 

системы пуска и зарядки АКБ 

модернизированных тракторов 

Беларус 

Приобрести навыки по 

устранению неисправностей 

системы пуска и зарядки. 

Устройство системы пуска напряжением 24В и зарядки напряжением 12-24В. 

Преобразователь напряжения 12-24В. Назначение. 

Система контроля неисправности системы зарядки. 

Система блокировки стартера при работающем двигателе и блокировки 

выключения «массы» (выключателя аккумуляторных батарей). 

Выявление и устранение неисправностей на учебном стенде. 

Излагает основные 

сведения об особенностях 

системы пуска и зарядки АКБ 

трактора. 

Объясняет назначение 

преобразователя напряжения. 

Поясняет особенности 

системы контроля 

неисправности системы 

зарядки. 

Объясняет назначение 

систем блокировки стартера 

при работающем двигателе, 



блокировки выключателя 

«массы». 

Выявляет и устраняет 

неисправности системы зарядки 

и пуска. 

8. Обкатка, проверка, и испытание стартеров и генераторов 

Закрепить умения по 

проведению ремонта агрегатов 

электрооборудования, их 

испытания на стенде 

Сформировать знания о 

неисправностях генераторов, 

стартеров, способах их 

выявления и устранения, 

порядке испытания на стенде. 

Сформировать понятие о 

применяемом оборудовании, 

приборах 

Сформировать умения по 

проведению испытаний 

агрегатов электрооборудования 

Ремонт агрегатов электрооборудования: генераторов, стартеров, реле-

регуляторов, аккумуляторов, элементов системы зажигания. Проведение испытания 

агрегатов на стенде 

Проверка технического состояния генераторов и стартеров. 

Неисправности генераторов и стартеров, способы их выявления и устранения. 

Испытание стартера и генератора на стенде. 

 

Проводит ремонт 

агрегатов электрооборудования 

и их испытание на стенде 

Излагает неисправности 

генераторов, стартеров, способы 

их выявления и устранения, 

порядок испытания на стенде. 

Называет оборудование, 

приборы 

 

9. Изучение электронной системы управления трансмиссией трактора 

Систематизировать знания 

об устройстве, работе, 

особенностях эксплуатации 

ПВМ, ЗВМ, переднего и 

заднего ВОМ. 

Приобрести навыки по 

устранению неисправностей 

КЭСУТ. 

Особенности эксплуатации, конструктивных изменений, ПВМ, ЗВМ, ВОМ. 

Диагностирование КЭСУТ с использованием стенда НТЦ-15.98. 

Излагает устройство, 

работу ПВМ, ЗВМ, ВОМ. 

Выявляет и устраняет 

неисправности КЭСУТ. 

10. Обкатка, испытание и проверка масляных насосов и фильтров ДВС 

Сформировать понятие об 

устройстве и принципе работы 

системы смазки дизельного 

двигателя и её агрегатов. 

Сформировать знания об 

основных неисправностях, 

Назначение смазочных систем, их особенности. 

Основные агрегаты системы смазки. Устройство и принцип работы масляных 

насосов, фильтров, масляных радиаторов и контрольных приборов. Клапаны системы 

смазки, назначение и давление срабатывания. Вентиляция картера двигателя. 

Неисправности системы смазки, признаки, причины, способы их устранения. 

Регулировки агрегатов. 

Объясняет устройство и 

принцип работы агрегатов 

смазочной системы двигателя. 

Определяет основные 

неисправности, объясняет 

причины и способы устранения. 



причинах и способах их 

устранения. 

Закрепить умения по 

проведению ремонта, обкатки, 

испытания и регулировки 

агрегатов масляных насосов и 

фильтров 

Ремонт агрегатов системы смазки: масляных насосов, фильтров. Сборка, 

обкатка, испытание и регулировка масляных насосов и фильтров 

Проводит несложный 

ремонт, обкатку, испытание и 

регулировку масляных насосов и 

фильтров. 

Итоговое занятие 

Проверить знания по 

устройству и принципу работы 

основных узлов двигателя и 

трактора, умения по проведению 

операций ТО, обкатке и 

испытании узлов 

 

 

Проверить умение управ-

лять современными МТА 

Операции ЕТО, комплектование современных МТА, технологические регули-

ровки, обкатка и испытание, управление различными видами МТА 

Называет и показывает 

основные узлы и детали 

трактора и двигателя. 

Выполняет операции 

ЕТО. 

Производит несложный 

ремонт, обкатку и испытание 

узлов. 

Управляет современным 

МТА. 

 Эксплуатирует совре-

менные МТА* 

 

Примечание: 
Цели изучения темы и результаты, помеченные * - ставятся и достигаются при условии совпадения агротехнических сроков 

проведения данных технологических операций и календарного времени проведения занятий. 

Под постановкой цели: «управление современными МТА» и результата «управляет современными МТА» подразумевается 

отработка упражнений в движении на скомплектованном МТА с опробованием механизмов на специально отведенной для этого 

площадке (трактородроме). 
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