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Введение 

 

Основная цель издания методических указаний – дать ука-

зания по прохождению учебной практики с целью закрепления 

теоретических знаний по технологии механизированных работ в 

растениеводстве, обретения практических навыков выполнения 

технологических операций по возделыванию основных сельско-

хозяйственных культур и описания процесса прохождения прак-

тики. Содержание методических указаний в полной 

мере соответствует программе практики «Учебная технологиче-

ская практика по технологии механизированных работ (ТМР)». 

Методические рекомендации обладают достаточной 

степенью новизны, так как они являются первым изданием 

по данной практике. Методические рекомендации предназначены 

для использования в учебном процессе обучающимися  очной 

формы обучения по специальности 23.05.01 Наземные транс-

портно-технологические средства.  

Методические указания для прохождения учебной техноло-

гической практике по технологии механизированных работ 

(ТМР) дают необходимые знания и рекомендации для прохожде-

ния практики и помогут подготовить отчет по практике. 
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1. Место и организация практики 
 

 Практика проводится в университете. Лекции по технике 

безопасности проводятся в аудиториях. Оценка технического со-

стояния машин, проведение технического обслуживания, регули-

ровки и настройки машины, комплектование машинно-

тракторных агрегатов выполняются на регулировочных площад-

ках. Механизированные работы выполняются на учебно-научном 

опытном поле. 

В первый день практики занятие проводится в аудитории 

инженерного факультета. На первом (вводном) занятии обучаю-

щиеся изучают правила безопасности при выполнении механизи-

рованных работ и расписываются в специальном журнале. Обу-

чающие для практических занятий должны быть в рабочей одеж-

де и обуви соответствующей погодным условиям требованиям 

безопасности  при выполнении полевых работ на тракторных аг-

регатах. 

 Учебно-методическая работа проводится сотрудниками ка-

федры технического сервиса и ремонта машин  и сотрудниками 

учебного парка или на поле, или в парке. 

 Для выполнения программы создаются рабочие места, в ка-

ждое из которых входят регулировочные площадки и участок на 

полигоне учебного парка. Каждое рабочее место оснащается 

трактором, необходимым набором машин, инструментом и учеб-

но-справочной литературой. 

 Учебная группа разбивается на звенья по числу рабочих 

мест. Звено работает под руководством мастера производствен-

ного обучения. Преподаватель курирует работу учебных звеньев. 

 Обучающиеся подготавливают участок поля, изучают и ре-

гулируют машины, составляют агрегаты, работают на них пооче-

редно, проводят технологические регулировки и определяют ка-

чество выполненных работ. 
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 Порядок смены рабочих мест обеспечивает выполнение 

программы за 6 рабочих дней. 

По результатам прохождения практики обучающиеся пишут 

отчет.  
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2. Содержание практики 

 

Вводное занятие. Ознакомление с учебным парком и пра-

вилами внутреннего распорядка. Правила безопасности жизне-

деятельности при эксплуатации тракторов, сельскохозяйственных 

машин и машинно-тракторных агрегатов. Правила безопасности 

работы с ядохимикатами и удобрениями. 

Рабочее место № 1 Технология пахоты почвы. 

1. Агротехнические требования к пахоте почвы. 

1.1 Вспашка проводится на глубину лучшего крошения – от 20 до 

32 см плугами с предплужниками; допустимые отклонения от 

средней глубины на ровных участках  1 см (5 %), а на неровных 

 2 см (10 %). Пахотные агрегаты комплектуются кольчато-

шпоровыми катками или боронами. Отклонение фактической 

ширины захвата от конструктивной допускается на 10–12 %.  

1.2 Все виды вспашки, кроме заделки не перепревшего соломи-

стого навоза и перепашки на небольшую глубину зяби и пара, 

должны проводиться плугами с предплужниками. 

 1.3 Должен быть полный оборот пласта с хорошим рыхлением и 

полная заделка на 12–15 см растительных остатков, а также ми-

неральных и органических удобрений; хорошее крошение пласта 

с преобладанием мелких комочков в верхнем слое почвы; «сли-

тая» или слабо гребнистая поверхность вспаханного поля; высота 

гребней допускается до 5 см.  

1.4 Вспашка должна быть прямолинейной, при отсутствии глубо-

ких разъемных борозд, овальных гребней и огрехов. Допускается 

высота свальных гребней и глубина борозд до 7 см.  

1.5 Почвоуглубители плуга должны рыхлить подпахотный слой 

без выворачивания на поверхность разрыхленного слоя почвы.  

1.6 При вспашке загонным способом поворотные полосы и края 

полей запахиваются, а свальные гребни и развальные борозды 

выравниваются после вспашки загонок.  На склонах пахота 



8 

 

должна проводиться поперек  склона или по горизонталям во из-

бежание смыва почвы талыми водами и при осадках.  

2. Выбор агрегата для вспашки. Критерии для выбора агрегата. 

3. Подготовка выбранного агрегата к работе. 

4. Подготовка трактора (ежесменное техобслуживание, настройка 

и регулировка навесного устройства, если колесный трактор 

класса 1,4, то установка колес и проверка, а при необходимости 

регулировка, давление воздуха в шинах ведущих и направляю-

щих колес). 

4.1 Подготовка трактора ДТ-75М к работе 

Механизм навески трактора ДТ-75М (рисунок 1) позволяет 

присоединять к нему машины и орудия по двух и трехточечной 

схемам (рисунки 2, 3). Для работы трактора ДТ-75М с навесными 

плугами его навеска собирается по двухточечной схеме. При ра-

боте трактора ДТ-75М с плугом ПЛН-4-35 втулка 5 (рисунок 2, 3) 

закрепляется на нижней оси 6 так, чтобы она была смещена на 

140 мм вправо от продольной оси симметрии трактора. На оси 

имеется лыска для закрепления втулки. Вилки нижних продоль-

ных тяг 2 и 9 отделяют от боковых шарниров и прикрепляют к 

скобе втулки 5. Передние концы ограничительных цепей 10 со-

единяют с вилками бугелей трактора, а задние – со скобами ниж-

них продольных тяг. Втулку цапфы верхней регулируемой тяги 7 

навески устанавливают на верхнем валу так, чтобы она находи-

лась в одной вертикальной плоскости с втулкой 5. В этом поло-

жении втулку закрепляют упорами на верхнем валу и присоеди-

няют к ней вилку верхней тяги 7 навески. Правый и левый вер-

тикальные раскосы 3 устанавливают снаружи рычагов подъема 8. 

Для навешивания плуга трактор ДТ-75М задним ходом подают к 

нему так, чтобы шаровые шарниры нижних продольных тяг на-

вески трактора можно было надеть на пальцы навески плуга и за-

стопорить быстросъемными штырями. Затем соединяют верхнюю 

тягу 7 с верхней тягой плуга и стопорят. Правым раскосом 3 ре-
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гулируют горизонтальность рамы плуга в поперечной плоскости; 

длина левого вертикального раскоса должна быть постоянной и 

составлять 720 мм. Положение рамы плуга в продольной плоско-

сти регулируют изменением длины верхней тяги навеки трактора. 

В транспортном положении под первым корпусом должен быть 

транспортный просвет не менее 250 мм. Длину ограничительных 

цепей регулируют так. Чтобы концы нижних продольных тяг 2 и 

9 имели боковое перемещение не более 20 мм в обе стороны. 

 

 

 

1 - стяжка цепей; 2,9 - продольные тяги; 3 - рыча-

ги; 4 - гидроцилиндр; 5 - втулка; 6 - ось; 7 - верх-

няя тяга; 8 - рычаг подъема; 10 - цепь 

Рисунок 1 – Навеска трактора ДТ-75М, собранная по двух-

точечной схеме 
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5. Подготовка плуга к работе. 

5.1 Проверка технического состояния плуга и его рабочих 

органов. Сборка рабочих органов плуга должна отвечать 

следующим требованиям: 

а) все головки болтов на корпусах, предплужниках и поле-

вых досках должны быть заподлицо с рабочими органами; 

б) полевые обрезы лемеха и отвала должны находиться в 

одной вертикальной плоскости и могут выступать за поверхность 

стойки на 5–8 мм; 

в) задний конец полевой доски и носок трапецеидального 

лемеха должны лежать в плоскости полевого обреза корпуса; 

г) отклонение заднего конца полевой доски в сторону поля 

не должно превышать 5 мм; 

д) у долотообразных лемехов носок располагается на 10 мм 

ниже пятки лемеха и заднего конца полевой доски; 

е) лезвие лемеха должно быть острым (толщина лезвия не 

более 1 мм); ж) зазор в стыке лемеха с отвалом допускается не 

более 1 мм; 

з) выступание поверхности отвала над лемехом не допуска-

ется. Выступание же лемеха над отвалом допускается, но не бо-

лее 2 мм. 

Диск ножа должен свободно вращаться на оси и переме-

щаться вдоль нее не более чем на 2 мм. 

Толщина лезвия диска допускается не более 0,4 мм. 

Свободный ход вилки на стойке ножа должен быть в преде-

лах 0,5–3 мм. Регулируется корончатой шайбой. 

Ограничитель поворота вилки ножа должен позволить дис-

ковому ножу отклоняться при встрече с препятствием вправо или 

влево на 10–15°. 

Расстановка рабочих органов на раме плуга. В зависимости 

от вида вспашки и агрофона поля на раме плуга закрепляют не-

обходимые рабочие. Корпуса плуга устанавливаются на угольни-
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ках, приваренных к главной балке рамы. При этом все носки ле-

мехов корпусов должны находиться на одной прямой линии. Это 

проверяют натяжением шнура между носками первого и послед-

него лемехов. Отклонение носков лемехов от шнура допускается 

не более 5 мм. Лезвие лемехов у всех корпусов должны быть па-

раллельны, а носки и пятки лемехов должны лежать на двух па-

раллельных прямых. 

Предплужник должен быть зафиксирован в бобышках дер-

жавки на глубину пахоты 10–12 см. Расстояние между лемехами 

предплужника и плуга в вертикальной плоскости должно рав-

няться разности глубины вспашки основным корпусом плуга и 

предплужником. Так, при вспашке корпусом на глубину 27 см и 

глубине вспашки предплужником 10 см разность между лемеха-

ми должна составлять 17 см. 

Для фиксации положения предплужника на глубину вспаш-

ки на державке есть цилиндрический выступ, входящий в одно из 

пяти отверстий на стойке предплужника. 

При глубине пахоты основного корпуса 20 см стойка пред-

плужника фиксируется на первом отверстии, при глубине 22 см – 

на втором; 24–25 см – на третьем; 25–27 см – на четвертом; 27–30 

см – на нижнем отверстии. 

Для лучшей заделки пожнивных остатков предплужники 

выносят вперед таким образом, чтобы расстояние между носками 

лемехов предплужников и основного корпуса равнялось 25–30 

см, но не менее 25 см. 

Основной нож устанавливается таким образом, чтобы центр 

его находился над носком предплужника или был вынесен вперед 

по ходу движения плуга на 12–13 см. Режущая кромка ножа 

должна быть на расстоянии 2–3 см ниже носка лемеха предплуж-

ника, а плоскость ножа на 1,0–1,5 см смещена в сторону от поле-

вого обреза предплужника. 
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Рисунок 2 – Двухточечная схема 

наладки механизма навески 
Рисунок 3 – Трехточечная схема наладки  

механизма навески 

 

6. Подготовка поля к работе. 

6.1. Осмотр поля, выбор направления вспашки, устранение всех 

препятствий, которые могут помешать качественному выполне-

нию пахотных работ. 

6.2. Разбивка поля на загоны, отбивка поворотных полос, прове-

шивание линий первого прохода на загонах, обрабатываемых 

всвал. 

6.3. Вспашка свальных гребней. 

6.4. Вспашка всвал и вразвал. 

7. Работа пахотного агрегата на загоне. 

7.1. Установка глубины вспашки. 

7.2. Проверка качества работы плуга при первых проходах. 

8. Отработка и закрепление следующих элементов работы на па-

хотном агрегате: подъезд к контрольной борозде, заглубление 

плуга, рабочий проход до конца гона, подъем плуга на линии 

контрольной борозды, поворот агрегата для следующего рабочего 

хода, заглубление плуга на линии контрольной борозды.  
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9. Особенности вспашки на повышенных скоростях. 

10. Обработка полей и загонов не прямоугольной формы. 

11. Обработка поворотных полос. 

12. Контроль качества выполнения пахоты. 

13. Проверка глубины пахоты во время работы агрегата. 

14. Проверка глубины пахоты по окончании работы с учетом 

вспушенности почвы. Определение вспушенности почвы. Оценка 

качества пахоты. 

Таблица 1 - Оценка качества вспашки 

Показатель Способ определения Градация 

нормативов 

Балл 

Отклонение от 

заданной глу-

бины вспашки, 

см 

 Глубиномером или линей-

кой по открытой борозде в 

10 местах по диагонали по-

ля через 50 м. сравнивают 

среднеарифметическую ве-

личину с заданной, учиты-

вая 25% - ную поправку на 

вспушенность 

±1 

±1,5 

±2 

5 

4 

3 

Гребнистость, 

см 

Поперек вспашки уклады-

вают горизонтальную двух-

метровую рейку и замеряют 

расстояние  от нижней точ-

ки борозды между гребнями 

до нижней грани рейки  

Более 2-3 

3-5 

Более 5 

2 

1 

0 

Глыбистость 

(комки разме-

ром более 10 

см), % 

Пробы почвы на площади 

0,5 м
2 

взвешивают и опре-

деляют содержание комков 

более 10 см, % 

Пробы берут через 50 м по диа-

гонали поля в 10 местах 

Менее 10 

11-20 

Более 20 

2 

1 

0 

Высота сваль- То же, что и гребнистость Менее 10 1 
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ных и глубина 

развальных 

борозд, см 

Более 10 0 

 

Рабочее место № 2. Технология предпосевной обработки 

почвы. 

1. Операции по предпосевной обработке почвы: боронование, 

сплошная культивация, прикатывание. 

2. Агротехнические требования к операциям по предпосевной об-

работке почвы. 

2.1 Глубина рыхления должна быть одинаковой по всей ширине 

захвата агрегата, с допустимым отклонением от заданной не бо-

лее  1 см. На предпосевной культивации на почвах с оптималь-

ной влажностью глубина культивации должна равняться глубине 

заделки семян, а при сухой почве – на 1–2 см меньше глубины 

заделки семян.  

2.2 В обработанном слое почвы не должно быть глыб больше 2,5 

см.  

2.3 Требуется ровная поверхность обработанного поля, а высота 

гребней не более 2 см, с допустимыми углублениями дна борозды 

до 0,5 см.  

2.4 При культивации нижние слои не должны обнажаться и пере-

мешиваться с верхними.  

2.5 Сорняки подрезаются полностью.  

2.6 Смежные проходы агрегатов перекрываются на 15– 20 см.  

2.7 Поворотные полосы обрабатывают после окончания обработ-

ки основного массива.  

2.8 Пропуски и огрехи не допускаются.  

2.9 Движение агрегатов на ровных участках проводится под уг-

лом к направлению предшествующих обработок, а на склонах – 

по направлению горизонталей. 
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3. Выбор агрегатов для боронования, сплошной культивации, 

прикатывания. Критерии для выбора агрегатов. 

4. Подготовка  выбранных  агрегатов к работе. 

4.1 Подготовка трактора (ежесменное техобслуживание, подго-

товка прицепного или навесного устройств, установка колеи ко-

лесного трактора класса 1,4). 

4.2 Подготовка выбранной сцепки к работе. Определение мест 

присоединения машин, орудий к переднему брусу сцепки. 

4.3 Подготовка звеньев зубовых борон, правильная прицепка их. 

4.4 Подготовка к работе культиватора для сплошной культивации 

почвы. Проверка укомплектованности культиватора рабочими 

органами. Проверка состояния лап, режущих кромок, стоек лап. 

Установка лап в передние и задние грядильные секции культива-

тора с учетом необходимого перекрытия захвата лап. Установка 

глубинных хода рабочих органов на регулировочных площадках 

и правильности установки лап. Проверки и, при необходимости, 

выравнивание давления воздуха в шинах опорных колес культи-

ватора. 

Назначение. Культиватор КПС-4 предназначен для сплош-

ной обработки паров, предпосевного рыхления и подрезания сор-

няков с одновременным боронованием. 

Рабочие органы культиваторов – универсальные стрельча-

тые и рыхлительные лапы (рис. 4). Универсальная стрельчатая 

лапа (рис. 4,а) прикреплена к жесткой стойке 2. Угол наклона 

лезвия к горизонтальной плоскости 23…30°, угол между лезвия-

ми (угол раствора лапы) 60…65°, ширина захвата 270 и 330 мм. 

Универсальные лапы хорошо рыхлят почву и подрезают сорняки. 

Их используют для обработки почвы на глубину до 12 см. 

В долотообразных наральниках рыхлительных лап (рис. 4, г, 

д, е) имеются две режущие кромки с углом раствора 60…70°. На-

ральники закреплены на пружинных или жестких стойках. Двух-

сторонние наральники после износа одного конца поворачивают 

на 180°. 
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Лапы с пружинными стойками (рис. 4, г и д) шириной за-

хвата 20…50 мм служат для рыхления почвы на глубину до 16 

см, вычесывания корнеотпрысковых сорняков, культиваций поч-

вы повышенной влажности. Во время работы они вибрируют и 

самоочищаются от нависших на стойки растительных остатков. 

Лапы с дугообразными стойками (рис. 4, г) применяют на всех 

почвах кроме засоренных камнями. Лапы с S-образными стойка-

ми (рис. 4, д) используют на каменистых почвах. Лапы с жесткой 

стойкой (рис. 4, е) и шириной захвата 35…65 мм применяют для 

обработки почв на глубину до 25 см в садах, виноградниках и под 

хлопчатник. 

Общее устройство культиватора (рис. 4, з): сварная рама 

22, сница 18, опорные колеса 25 с винтовым механизмом 21 регу-

лировки глубины хода рабочих органов, грядили 8 с лапами 26, 

приспособление 28 для навески боронок 29 и гидроцилиндр 17. 

Стойки лап крепят на грядилях 8, шарнирно присоединен-

ных к брусу рамы. Стрельчатые лапы располагают в шахматном 

порядке в двух рядах (рис. 4, в). 

Для обработки слабо засоренных полей в переднем ряду на 

коротких грядилях закрепляют лапы шириной захвата 270 мм, а в 

заднем ряду на длинных грядилях – лапы шириной захвата 330 

мм. Концы режущих кромок задних лап с каждой стороны долж-

ны на 40…50 мм перекрывать кромки передних лап, чтобы обес-

печить полное подрезание корней сорняков. 
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а – универсальная стрельчатая лапа, б – варианты положений лапы в вер-

тикальной плоскости, в и ж – расстановки рабочих органов; г, д, е - рыхли-

тельные лапы; з – общий вид культиватора КПС-4-04; 1, 9 – лапы; 2, 11 и 

14 – стойки, 3 – болт; 4 и 10 – держатели; 5 – штанга; 6 - пружина, 7 – 

упор; 8 – грядиль; 12, 15  – наральники; 13 – подпружинник; 16 - штанга с 

пружиной; 17 – гидроцилиндр; 18 – сница; 19 – серьга; 20 – подставка; 21 - 

регулятор глубины; 22 – рама; 23 – угольник; 24 - штанга с пружиной; 25 – 

колесо; 26 – рабочие органы; 27 – понизитель; 28 – приспособление; 29 – 

пружинная боронка. 

Рисунок 4 - Культиватор КПС-4 
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При обработке сильно засоренных полей на коротких и 

длинных грядилях устанавливают лапы захватом 330 мм. Лезвия 

лап должны быть острыми. Затупившиеся лезвия затачивают, 

чтобы подрезание сорняков было полное. 

Рыхлительные лапы размещают в трех поперечных рядах 

(рис. 4, ж). На коротких грядилях закрепляют по одной лапе, а на 

длинных при помощи сдвоенных держателей – по две. Расстоя-

ние между соседними бороздками 167 мм. Глубину обработки 

изменяют винтами регулятора 21, перемещая (по высоте) опор-

ные колеса относительно рамы. 

Стойку стрельчатой лапы крепят к грядилям 8 (рис. 4, а) 

болтами и держателем 4. Вращая болт 3, перемещают стойку, 

вставленную в держатель, и таким образом изменяют угол накло-

на лапы. На легких почвах при неглубокой обработке стойки ус-

танавливают так, чтобы режущие кромки лап прилегали к по-

верхности ровной площадки (рис. 4, б, I). На тяжелых почвах и 

при неглубокой обработке носки лап должны быть наклонены 

вперед на 2…3°. Лапа, сильно наклоненная вперед (рис. 4, б, II), 

будет сгруживать почву, наклоненная назад (рис. 4, б, III) – плохо 

заглубляться. 

Подготовка культиватора к работе. Расстановку рабочих 

органов, их регулировку и установку соответственно заданной 

глубине обработки проводят на ровной площадке. Культиватор 

переводят в рабочее положение и под его колеса подкладывают 

бруски, толщина которых на 2…4 см меньше требуемой глубины 

обработки (с учетом погружения колес). Вращением винта регу-

лятора 21 (рис. 4, з) опускают раму с лапами до их соприкоснове-

ния с поверхностью площадки. Рама при этом должна быть гори-

зонтальна, а головки нажимных штанг 24 должны опираться на 

угольник 23. Если головки выступают над угольником или лапы 

не касаются опорной площадки, ослабляют болты 3 (рис. 4, а) и 

стойки лап перемещают в держателе 4 вниз или вверх. На засо-

ренных участках и на твердых почвах сжатие пружин 6 увеличи-
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вают перестановкой упора 7. По окончании регулировки сила 

сжатия пружин на всех штангах должна быть одинаковой. Сжа-

тие пружин на штангах лап, движущихся вслед за колесами трак-

тора, увеличивают. 

4.5 Подготовка и работа секций катков. Загрузка балластных  

ящиков катков или заливка в корпусы катков воды (водоналив-

ные катки). 

4.6 Составление агрегата в натуре. 

5. Подготовка поля к работе. 

5.1 Осмотр поля и выбор направления движения (при сплошной 

культивации направление движения выбирается поперек предше-

ствующей вспашки). 

5.2 Отбивка поворотных полос и провешивание линии первого 

прохода. При способе движения агрегата перекрытием (широко-

захватные агрегаты) поле разбивается на загоны. 

6. Работа агрегатов для предпосевной обработки почвы в поле. 

6.1 Проверка на первых двух проходах правильности регулиров-

ки машин и орудий агрегатов и устранение выявленных недос-

татков. 

6.2 Отработка и закрепление следующих элементов при работе на 

агрегате для предпосевной обработки почвы: подъезд к кон-

трольной борозде, заглубление рабочих органов машин в почву, 

рабочий проход до конца гона, выглубление рабочих органов из 

почвы на контрольной борозде, поворот агрегата для следующего 

прохода, заглубление рабочих органов на контрольной борозде, 

рабочий проход до конца гона. 

6.3 Обработка поворотных колес. 

7. Контроль качества выполнения операций по предпосевной об-

работке почвы. Оценка качества выполненных операций. 

Качество работы культиваторов определяется по глубине 

обработки, выравненности дна борозды, гребнистости и глыби-

стости поверхности, степени подрезания сорняков. Учитывают 

также наволоки от затупления или забивания рабочих органов; 
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прямолинейность движения и обработку  поворотных полос. При 

текущем контроле проверяют по ходу агрегатов глубину обра-

ботки и гребнистость поверхности накладыванием рамки 0,5 м
2
 в 

10 местах через 20–30 м. В начале замеряют глубину борозд и 

высоту гребней. Для этого кладут на гребни метровую планку, по 

которой делают замеры линейкой. Потом разравнивают поверх-

ность почвы, слегка уплотняют и замеряют глубину обработки 

глубиномером или линейкой. Проверяют так же выравненность 

дна борозды. Для этого снимают рыхлый слой, на дно борозды 

кладут линейку и делают замеры углублений. Для определения 

глыбистости в 5 местах через 80– 100 м по диагонали участка 

считают глыбы больше 5 см на 1 м
2
 и выводят среднее количест-

во на 1 м
2
 . При приемочном контроле для замеров рамку 1 м

2
 на-

кладывают по диагонали участка через 80–100 м и в 5–10 местах, 

в которых проверяют работу культиватора по всем показателям, 

кроме качества обработки поворотных полос, наличия наволоков 

пропусков и огрехов, а так же перекрытий между смежными про-

ходами агрегатов, которые определяются визуально или замеря-

ются. Учитывают прямолинейность прохода агрегата, заделку 

колеи от прохода агрегата и обработку поворотных полос. По 

таблице устанавливают оценочные показатели. При выполнении 

агротребований по наличию огрехов, наволоков и необработан-

ных полос, а так же при нарушении прямолинейности прохода 

агрегата, плохой обработке поворотных полос и краев поля ком-

плексная оценка качества обработки снижается на 1 балл за каж-

дое нарушение. 
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Таблица 2 - Оценка качества культивации 

Показатель Способ определения Градация 

нормативов 

Балл 

Отклонение от 

заданной глу-

бины обработ-

ки, см 

 Линейкой по диагонали 

поля (участка) через 50 мет-

ров в 5-10 местах. 

±1 

±2 

Более 2 

3 

2 

0 

Гребнистость, 

см 

Линейкой по диагонали по-

ля (участка) через 50 метров 

в 10 

 2 

3 

4 

3 

2 

1 

Глыбистость 

количество 

комков разме-

ром более 10 

см) на площа-

ди 0,5 м
2 

Подсчитывают количество 

комков земли размером бо-

лее 12 см. в рамке площа-

дью 0,5 м
2
 

До 5 

6-10 

Более 10 

3 

2 

0 

Подрезание 

сорняков, % 

В 3-5 местах по диагонали 

поля определяют количест-

во неподрезанных сорняков 

в рамке площадью 1 м
2 

Полностью 

96-99 

90-95 

Менее 90 

3 

2 

1 

0 

 

Рабочее место № 3. Технология посева зерновых культур. 

1. Агротехнические требования к посеву зерновых. 

2. Выбор агрегата для посева зерновых культур. Критерии для 

выбора агрегата. 

3. Подготовка выбранного агрегата к посеву зерновых. 

4. Подготовка трактора. 

5. Подготовка сцепки к работе. 

6. Подготовка сеялок агрегата к работе. Проверка укомплекто-

ванности сеялок агрегата, при необходимости произвести до-

укомплектовку недостающими деталями или рабочими органами. 

Установить зерновую сеялку на регулировочной площадке и вы-



22 

 

полнить необходимые регулировки по глубине хода рабочих ор-

ганов, расстановка сошников, нормы высева.    

7. Составление агрегата в натуре. Определение вылета маркеров 

или маркеров со следоуказателем. Порядок присоединения ма-

шин к сцепке. 

8. Подготовка поля к работе. 

8.1 Выбор способа движения агрегата, отбивка поворотных по-

лос. 

8.2 Провешивание линии первого прохода агрегата. 

8.3 При необходимости, в зависимости от выбранного способа 

движения и количества сеялок в агрегате, выполняется разбивка 

поля на загоны. 

9. Работа агрегата на поле (загоне). 

9.1 Проверка правильности установки сошников на глубину за-

делки семян и сеялки на норму высева на трех первых проходах 

агрегата. 

9.2 Отработка и закрепление следующих элементов при работе на 

посевном агрегате: подъезд к контрольной борозде, заглубление 

сошников в почву, опускание правого маркера, сошников на кон-

трольной борозде, поворот агрегата для следующего прохода, 

опускание левого маркера и заглубление сошников на контроль-

ной борозде, рабочий ход до конца гона. 

9.3 Односеялочный агрегат работает с одним следоуказателем без 

маркера с сеялками С-3, 6А; СЗУ-3,6; СЗТ-3,6. 

9.4 Засев поворотных полос. 

10. Контроль качества посева. 

10.1 Посев зерновых колосовых культур проводится рядовым 

способом, с междурядьями 15 см при равномерном распределе-

нии семян. В рядах должна выполняться заданная норма высева с 

допустимым отклонением  3 %. Для оптимальной возможности 

ухода за посевами иногда оставляют технологическую колею с 

учетом ширины захвата агрегата.  
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10.2 Неравномерность высева по высевающим аппаратам – не бо-

лее  3 %, а у рисовой сеялки  2 %. Неустойчивость общего вы-

сева 2 % –  3 %.  

10.3 Равномерная глубина заделки семян на 3–6 см с допустимым 

отклонением от заданной – до  1 см 90 % высеваемых семян 

должно быть заделано в горизонте заданной средней глубины и 

двух смежных с ним (  5 мм) горизонтах. Семена должны быть 

уложены на плотное ложе в хорошо разделанную почву, глубина 

посева риса – 0,5–2 см и 4–5 см при раннем посеве.  

10.4 Наличие не заделанных семян на поверхности поля не до-

пускается.  

10.5 Повреждение семян рабочими агрегатами сеялки не должно 

превышать 0,3 %.  

10.6 Рабочие органы рисовой сеялки (сошники, загортачи) не 

должны выносить нижние влажные слои почвы на ее поверх-

ность.  

10.7 Поверхность засеянного поля должна быть выровненной, с 

допустимыми гребнями и бороздами до 2–3 см.  

10.8 Отклонение ширины стыковых междурядий смежных сеялок 

в агрегате – до  1 см, а стыкового между двумя смежными про-

ходами –  5 см.  

10.9 Смежные проходы широкозахватных агрегатов должны пе-

рекрываться на 15 см.  

10.10 При посеве на склонах крутизной больше 6
о
 стыковые меж-

дурядья допускаются до 5 см, а смежных проходов агрегатов – до 

10 см.  

10.11 Допустимые рабочие скорости сеялок – до 12 км/час.  Не 

допускаются огрехи и пропуски. 
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Таблица 3 - Оценка качества посева 

Показатель Способ определения Градация 

нормативов 

Балл 

Норма высева,%  Установленную норму опреде-

ляют по контрольному высеву 

определенной массы семян 

±1,5 

±2 

±3 

±4 

3 

2 

1 

0 

Глубина посева, 

см 

Линейка, глубиномер   

Намечают 3 учетные площадки 

длиной 1 метр и шириной в 2 

прохода агрегата. На площадках 

при посеве отмечают колышка-

ми учетные рядки по 3 отрезка 

длиной 20 см. со всех учетных 

рядков делают не менее 100 за-

меров глубины посева семян. 

Глубину посева определяют пу-

тем скобления почвы перпенди-

кулярно направлению хода се-

ялки или взятия проб специаль-

ным прибором. 

 ±1 

±1,5 

±2 

±3 

 

3 

2 

1 

0 

Ширина стыко-

вых междурядий, 

см
 

Линейка, рулетка, мерная лента. 

Намечают 3 учетные площадки 

длиной 1 метр и шириной в 2 

прохода агрегата. Вскрывают 

смежные рядки и замеряют рас-

стояние  между продольными 

рядами семян 

5 

6 

7 

3 

1 

0 

Прямолинейность 

рядков: 

да 

нет 

Визуально  не менее 4 замеров
 

 

- 

 

 

 

1 

0 
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Огрехи и пере-

крытия: 

есть 

нет 

Визуально  не менее 4 замеров -  

 

1 

0 
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3. Техника безопасности при выполнении работ 

 

При установке машин (орудий) на заданный режим работы 

или замене лемехов плуга, лап культиваторов, зубьев борон ма-

шин (орудий) ставить на специальные опоры, во избежание слу-

чайного падения машин. 

При затачивании лап культиваторов, лемехов и др. рабочих 

органов пользоваться рукавицами и защитными очками. 

Убедиться в наличии и исправности индивидуальных 

средств защиты и средств очистки рабочих органов. 

Рабочие органы почвообрабатывающих машин очищают 

только после остановки агрегата: от налипшей почвы - специаль-

ными чистиками, а от сорняков и растительных остатков - специ-

альными крючками. 

Бороны укладывать для хранения в штабеля зубьями вниз. 

В сухую и ветреную погоду механизатор должен работать в 

защитных очках. 

 Работа с плугами.  

При обслуживании плугов в поднятом состоянии фиксиро-

вать их подставками. 

Запрещается выезд тракторного агрегата, если гидросистема 

не удерживает плуг в поднятом состоянии. 

Оставлять плуг следует в поднятом состоянии на остановках 

и стоянках. 

Перед началом движения подайте сигнал. Трогайтесь с мес-

та плавно, без рывков. 

Прежде, чем поднять или опустить плуг, нужно убедиться, 

что вокруг никого нет. 

Категорически запрещается: 

 работать с неисправным плугом; 
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 находиться возле агрегата во время поворота; 

 поворачивать агрегат при ослабленных цепях навески; 

 регулировать плуг и подтягивать болты на ходу или в 

транспортном состоянии; 

 очищать плуг на ходу или в транспортном состоянии; 

 ремонтировать плуг при работающем тракторе или в 

транспортном состоянии. 

Перед транспортировкой зажмите ограничительные цепи 

навесной системы и максимально поднимите плуг. 

Следите, чтобы шток поршня не оседал. 

При транспортировке плуга снять прицепку для борон. Пе-

реезды с прицепкой для борон запрещаются. 

Перед заменой лемехов под полевые диски и опорное коле-

со подложить деревянные колодки. 

Категорически запрещается работать с незатянутым крепе-

жом рабочих органов. 
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4. Рекомендации по подготовке отчета и его защиты 

По результатам практики обучающиеся пишут отчет на тему 

«Технология механизированных работ».  

Дана примерная структура отчета и требования к его напи-

санию (на примере темы «Технология вспашки»): 

Титульный лист 

Необходимо отразить наименование практики, исполнителей и ру-

ководителей работ, год выполнения. 

Содержание 

Следует указать разделы и номера страниц. 

Введение 

В разделе отмечают цель и задачи учебной практики, направления 

работы.   

1. Агротехнические требования. 

2. Состав агрегатов. 

3. Подготовка агрегата к работе. 

4. Подготовка поля к работе. 

5. Оценка качества работы. 

6. Правила безопасности при выполнении работ. 

Пп. 1-6 пишутся в соответствии с п.2 «Содержание практики» 

данных методических указаний. 

Заключение 

Содержит основные выводы, результаты и итоги проделанной ра-

боты. 

Список использованной литературы  

Приводится не менее 10 источников. Для подбора литературы ре-

комендуется использовать ресурсы библиотеки Университета. Список 

литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
 

Объем отчета - до 20 страниц. Текст должен быть набран и 

распечатан в одном и том же текстовом редакторе Microsoft 

Word. Необходимо использовать следующие настройки: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; интервал 1,5; основной 
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текст выравнивается по ширине, а заголовки по центру; отступ 

для новой (красной) строки 1 см; размеры полей: левое – 3 см, 

правое – 1,5 см, сверху и снизу по 2 см. На титульном листе но-

мер страницы не ставится, но считается в общем количестве. 

Текст распечатывают на одной стороне листа формата А4. Распе-

чатанные листы отчета пробивают дыроколом по размеру листа 

А4 и вшивают в обычную пластиковую папку-скоросшиватель.  
 

Контрольные вопросы 

  
будут заданы преподавателем в случае невозможности оценить резуль-

таты практики по материалам отчета. Студенту рекомендуется под-

готовить ответы на данные вопросы. 

 

1. Какие операции нужно выполнить при подготовке к пахоте: а)    

гусеничного трактора, б) колесного пропашного? 

2. Как выполняется движение «всвал» и «вразвал». Какие спосо-

бы движения машинно-тракторного агрегата применяются при 

вспашке? 

3. Назовите способы вспашки свального гребня. Как производит-

ся выбор направления движения при пахоте? 

4. Как выполняется вспашка свального гребня способом «враз-

вал»? 

5. Какие операции нужно выполнить при подготовке плуга к па-

хоте? 

6. Какой способ движения пахотного агрегата применяется при 

вспашке поворотных колес. Как проверяется и регулируется 

глубина вспашки? Как определить вспушенность почвы после 

пахоты? 

7. Как проверить исправность зубовых борон? 

8. Как установить зубовые бороны на: а) глубокое боронование, 

б) мелкое боронование. Когда применяется глубокое бороно-

вание, а когда мелкое? Что такое боронование в два следа и ко-
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гда оно применяется? Способы выполнения боронования в два 

следа? 

9. Что такое сцепка? Порядок подготовки агрегата для боронова-

ния. Как найти точки крепления борон на сцепке? 

10. Подготовка агрегата к сплошной культивации с боронова-

нием (подготовка трактора, подготовка культиватора). 

11. Подготовка разбрасывателя  органических удобрений к ра-

боте. Установка на норму внесения удобрений. 

12. Агрегаты, применяемые при внесении органических и ми-

неральных удобрений. 

13. Агрегаты для посева зерновых культур. 

14. Подготовка зерновой сеялки к работе. Установка на задан-

ную норму высева. 

15. Порядок составления посевного агрегата в натуре. 

16. Что такое маркер, когда и для чего он применяется? Расчет 

вылета маркера. 

17. Следоуказатель, когда и зачем применяется? 

18. Расчет вылета маркера при использовании следоуказателя. 

Работа с одним следоуказателем без маркера. 

19. Весовые фракции картофеля, применяемые при посадке. 

Нормы посадки среднепоздних и ранних сортов. 

20. Глубина посадки картофеля и как она определяется? Спосо-

бы заделки рядков. 

21. Агрегаты, применяемые при посадке картофеля. 

22. Подготовка трактора к посадке картофеля. 

23. Подготовка картофелепосадочной  машины для посадки 

картофеля. 

24. Установка картофелепосадочной машины на заданную нор-

му посадки. Как проверить фактическую норму посадки в по-

ле? 

25. Выбор агрегата для междурядной обработки пропашных 

культур. 
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26. Подготовка трактора к междурядной обработке пропашных 

культур. 

27.  Подготовка к работе культиватора для междурядной обра-

ботки пропашных культур. 

28. Виды рабочих органов, применяемых для междурядной об-

работки пропашных культур. 

29. Что такое защитная зона и как она определяется? 

30. Рабочие органы, применяемые при сплошной культивации. 

Можно ли использовать культиватор для междурядной обра-

ботки на сплошной обработке почвы? Если да, то как его под-

готовить для этого? 
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Заключение  

 

Методические рекомендации разработаны для организации 

процесса прохождения практики «Учебная технологическая 

практика по технологии механизированных работ (ТМР)» обу-

чающимися по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства. 

Выполнение всех заданий с учетом методических рекомен-

даций по их выполнению, успешная подготовка и сдача отчета по 

практике, а также успешная защита отчета по практике способст-

вуют полному освоению профессиональных компетенций, закре-

пленных за данной практикой.  
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2 Электронная библиотека / Пермский государственный аг-

рарно-технологический университет имени академика 

Д. Н. Прянишникова – URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

3 ConsultantPlus (КонсультантПлюс) – Режим доступа: для ав-

торизированных пользователей. 

4 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека –URL: 

http://elibrary.ru/. – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

5 Polpred.com (Полпред.ком) –URL: https://polpred.com/. – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

6 Библиокомплектатор –URL: http://www.bibliocomplectator.ru/. – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

7 Гребенникон –URL: http://grebennikon.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

8 Лань : электронно-библиотечная система – URL: 

http://e.lanbook.com/. – Режим доступа: для зарегистрирован-

ных пользователей. 

9 Руконт –URL: https://lib.rucont.ru/search. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

10 Юрайт –URL:www.biblio-online.ru, https://urait.ru/. – Режим дос-

тупа: для зарегистрированных пользователей. 
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