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Технологическая карта занятия 

 

Группа № 30  Профессия: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Наименование МДК: Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

Тема учебной практики: Вождение колесных тракторов. 

Тема занятия: Упражнения в приемах пользования рычагами и педалями трактора. 

Цели:  

Обучающая: формировать практические умения владеть приёмами пользования рычагами и педалями колесного трактора (ПК 1), 

формировать практические умения выполнять работы по техническому обслуживанию трактора (ПК 4). 

Развивающая: формировать практические умения определять цель, организовывать свою деятельность (ОК 2); осуществлять поиск 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач (ОК 4); организовывать собственную деятельность с 

соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности (ОК 7). 

Воспитательная: воспитывать интерес к профессии (ОК 1). 

Тип занятия: индивидуальное вождение 

Методы организации учебной деятельности: практический метод обучения 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная 

Место проведения: трактородром 

Время: 1 час 

Материально - техническое оснащение учебного занятия: Трактор МТЗ-82, комплект инструмента, заправочные материалы (ГСМ), 

обтирочный материал, схема переключения передач трактора МТЗ-82,  лопата, деревянные колодки, медицинская аптечка, инструкционная карта. 

 

Ход урока 
№ 

этапа 

Наименование 

этапов и его 

структурных 

элементов 

Норма 

времени 

Деятельность мастера 

производственного обучения 

Деятельность 

обучающихся 

Предполагаемый 

результат 

I. Организационный 2 мин Проверяет внешний вид обучающегося и 

готовность к занятию.  

Докладывает о 

готовности к уроку 

Готовность обучающегося 

к уроку. 

II. Вводный 

инструктаж 

28 мин 

 

   

2.1. Целевая установка на 

урок 

 

4 мин Сообщает тему и цель занятия, 

объясняет ход проведения занятия и 

значение предстоящей работы для 

освоения профессии. 

 

Воспринимает 

сообщаемую 

мастером 

информацию. 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление к 

ней устойчивого интереса 

(ОК 1). 
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Мотивация на 

продуктивную 

деятельность во время 

урока. 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация 

знаний обучающихся 

 

 

 

 

7 мин Проводит устный опрос по устройству 

трактора: 

-перечислите операции выполняемые 

при ЕТО трактора (Приложение 1). 

- назовите способы запуска основного 

двигателя трактора. 

-перечислите требования техники 

безопасности перед началом работы на 

тракторе. 

 Анализирует результаты опроса. При 

необходимости комментирует ответы, 

вызвавшие наибольшие затруднения и 

беседует о допущенных ошибках.  

 

 

Отвечает на вопросы. 

 

 

 

 

Слушает 

комментарии 

результатов опроса, 

участвует в анализе 

допущенных ошибок 

в ответах. 

Выявление уровня знания 

по ранее пройденному 

материалу. 

2.3. Формирование 

ориентировочной 

основы деятельности 

 

7 мин 

 

Объясняет принцип и порядок управления 

работой трактора из кабины с помощью 

механизмов управления, воздействуя на 

рулевое колесо, педали, рычаги, 

приспособления и следя за показаниями 

контрольно-измерительных приборов. 

Знакомит обучающегося с назначением, 

расположением и правилами пользования 

рычагами и педалями (Приложение 2). 

Слушает и задает 

вопросы, 

возникающие в ходе 

занятия. 

 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем (ОК 2). 

Готовность к выполнению 

практической работы. 

2.4. Показ трудовых 

приемов и порядок 

выполнения 

операций 

10 мин Показывает и комментирует приемы 

правильного выполнения операций: 

1.Обучает правильной посадке 

обучающегося в кабину трактора и 

высадке из неё. 

2.Знакомит обучающегося с рычагами и 

педалями и объясняет правила 

пользования ими.  

3.Объясняет назначение контрольных 

приборов и их показаниями при работе 

трактора. 

 

 

Наблюдает за 

действиями мастера, 

слушает комментарии, 

задает вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

безопасного выполнения 

работ в соответствии 

требованиями охраны труда 

(ОК7). 

Восприятие объяснений 

мастера по использованию 

инструкционных  карт.  
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4.Способствует развитию умений 

организовывать свое рабочее время. 

5.Воспитывает у обучающегося бережное 

отношение к технике, аккуратности и 

внимательности в работе, бдительности в 

соблюдении требований безопасности 

труда. 

Инструктирует обучающегося по 

вопросам подготовки рабочего места к 

работе и соблюдения правил техники 

безопасности (Приложение 4). 

Знакомит обучающегося с критериями 

оценки выполнения практического 

задания (Приложение 5). 

Обобщает и комментирует цели, задачи и 

результаты вводного инструктажа. 

Выдает задание и предлагает занять 

рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

Получает задания и 

занимает рабочее 

место 

III. 

 

Текущий 

инструктаж 

 

20 мин 

 

   

3.1. 

 

 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

по выполнению 

практического 

задания 

 

 Проверяет, правильно ли обучающийся 

выполняют намеченные задания при 

использовании инструкционной карты 

(Приложение 3). 

Контролирует последовательность и 

правильность включения и выключения 

передач трактора и знание контрольно-

измерительных приборов. 

Контролирует правильную рабочую позу 

и положение рук на рулевом колесе. 

Учит обучающегося распределять время 

для упражнений и отработки трудовых 

навыков, движений, зрительно 

контролировать правильность и точность 

своих движений. 

Формирует у обучающегося стремление к 

постоянному развитию 

Организовывает 

рабочее место и 

начинает работать.  

 

Выполняет задания в 

соответствии с 

технологической 

картой с соблюдением 

правил техники 

безопасности. 

 

 

 

 

 

Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания (ПК 1.4) 

Соблюдение правил охраны 

труда и правил 

безопасности движения. 

Управлять тракторами и 

самоходными с/х 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства (ПК1.1) 
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профессиональных способностей и 

мастерства, стремление к самоконтролю. 

 

 

 

 

Приводит в порядок 

рабочее место.  

Умение применять 

теоретические знания на 

практике. 

Способность пользоваться 

технологической картой. 

IV. 

 

Заключительный 

инструктаж 

 

10 мин    

4.1. 

 

 

Подведение итогов 

урока 

 

7 мин 

 

 

 

Подводит итоги урока: комментирует 

деятельность  обучающегося, объявляет 

оценки.  

Слушает 

информацию о 

результатах урока.  

 

Оценка и коррекция 

собственной деятельности, 

ответственность за 

результаты своей работы. 

4.2.  Домашнее задание 3 мин 

 

Выдает домашнее задание, 

консультирует его выполнение 

 

Записывает задание, 

слушают пояснения  

Мотивация обучающихся 

на продуктивное изучение 

темы следующего занятия. 



                                                                                                              Приложение1 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕЖЕДНЕВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА МТЗ– 82  

 

1. Очистить трактор от пыли и грязи. Проверить состояние наружных 

креплений. 

 

2. Проверить на наличие течи топлива, масла, воды и электролита. 

 

3. Проверить и по необходимости долить топливо в бак основного двигателя 

и пускового двигателя (уровень топлива в баке не должен быть выше 10-15 см, 

в баке пускового двигателя 3-5 см от верхней плоскости заливной горловины). 

 

4. Проверить и при необходимости долить масло в картер основного 

двигателя, корпус топливного насоса и регулятора (нормальный уровень в 

картере должен быть до верхней метки щупа топливного насоса и регулятора-

уровня контрольных приборов), в задний мост и КПП. 

 

5. Проверить уровень воды в радиаторе, при необходимости долить до 

воздухоотводной трубы. 

 

6. Проверить работоспособность рулевого управления, системы освещения и 

сигнализации. 

 

7. Проверить давление в шинах. 

 

8. Проверить исправность тормозов и стояночного тормоза. 

 

9. После проверки запустить двигатель и прослушать его работу. 
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                                                                                                          Приложение 2 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

Колесные тракторы “Беларусь” с двигателем Д-240 мощностью 50 кВт выпускаются 

следующих моделей: MТЗ-82 – с двумя ведущими мостами электростартерным пуском; 

МТЗ-82Л – с двумя ведущими мостами и запуском от пускового двигателя. 

Сиденья современных тракторов имеют регулировки по массе водителя от 60 до 120 кг. 
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Органы управления и контрольно-измерительные приборы трактора МТЗ-82 

1 – рычаг переключения понижающего редуктора; 2 – рукоятка включения переднего 

ведущего моста; 3 – рычаг стояночного тормоза; 4 – рукоятка управления подачей топлива; 

5 – рукоятка силового регулятора; 6 – рычаг управления ВОМ; 7 – маховичок переключения 

силового регулятора; 8 – рукоятка управления механической фиксации навесной системы; 

9 – регулятор сиденья по высоте; 10 – рычаг перемещения сидения вперед-назад; 11 – 

крышка люка; 12 – рукоятка коробки переключения передач; 13 – рукоятка управления 

захватами гидрокрюка; 14 и 15 – выключатели систем вентиляции и отопления; 16 – 

выключатель задних фар; 17 – указатель уровня топлива; 18 – выключатель 

стеклоочистителя; 19 – радиоприемник; 20 – воздухораспределитель; 21 – рукоятка 

управления левым выносным цилиндром; 22 – рукоятка управления правым выносным 

цилиндром; 23 – рукоятка управления задним выносным цилиндром; 24 – рукоятка 

фиксации рулевого колеса; 25 – педаль управления подачей топлива; 26 – педали тормозов; 

27 – рукоятка аварийной остановки двигателя; 28 – рукоятка управления АПД; 29 – педаль 

сцепления; 30 – маховичок управления шторкой водяного радиатора. 

Панель приборов трактора МТЗ-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Указатель температуры охлаждающей жидкости дизеля с сигнальной лампой 

аварийной температуры (красного цвета). 

Шкала указателя имеет три зоны: 

1. рабочая — 80-100 °С – зеленый цвет; 

2. нерабочие — 40-80 °С – желтый цвет; 

3. 100-120°С – красный цвет. 

2. Указатель давления масла в дизеле (с сигнальной лампой аварийного падения 

давления) 

Шкала указателя имеет три зоны: 

1. рабочая — 1-5 кгс/см2; 



 8 

2. нерабочие — 0-1 и 5-6 кгс/см2. При запуске холодного двигателя возможно давление 

до 6 кгс/с2. Если лампа аварийного давления горит при работающем дизеле, 

немедленно остановите дизель и устраните неисправность. 

3. Указатель давления воздуха в пневмосистеме с сигнальной лампой аварийного 

давления (красного цвета). 

Шкала указателя имеет три зоны: 

1. рабочая — 5-8 кгс/см2; 

2. нерабочие — 0-5 и 8-10 кгс/см2. 

4. Указатель уровня топлива в баке с контрольной лампой резервного уровня 

(оранжевого цвета) 
Прибор имеет деления: 0 — 1/4 — 1/2 — 3/4 -1. 

Зоны шкал, отмеченных штриховкой, означают: 

Не допускайте использования топлива до состояния “сухого бака”. 

5. Указатель напряжения с сигнальной лампой зарядки АКБ (красного цвета) 

Электронный тахоспидометр 

1. Шкала частоты вращения коленчатого вала дизеля, об/мин. 

2. Шкала частоты вращения ВОМ II — 1000 об/мин. 

3. Шкала частоты вращения ВОМ I — 540 об/мин. 

4. Дисплей (СИД) индикации частоты вращения заднего ВОМ. 

5. Индикация наработки дизеля, ч. 

6. Индикация скорости движения трактора, км/ч. 

7. Дисплей (ЖКИ) индикации наработки дизеля и скорости движения трактора. 

8. Стрелочный указатель частоты вращения коленчатого вала дизеля. 
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                                                                                                            Приложение 3 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 
№ Последовательность 

выполнение 

заданий. 

Технологические условия и указание к выполнению 

задания. 

Оборудование, 

инструменты, 

материалы. 

1. Контрольно-

измерительные 

приборы.  

Указатель температуры воды в системе охлаждения. 

Температура воды в системе охлаждения должна быть80-

95С.  

Указатель давления масла в системе смазки. 

Нормальное давление масла 3-5 кг/см. 

Минимальное давление масла 1кг/см. 

Указатель уровня дизельного топлива в баке.  

Тахоспидометр указывает обороты коленчатого вала и 

моточасы. 

Индикатор степени засоренности воздухоочистителя 

дизеля. 

Указатель тока аккумуляторной батареи (амперметр). 

Контрольная лампа включения (массы). 

Контрольная лампа указателей поворотов. 

Контрольная лампа дальнего света. 

Переключатель поворотов. 

Переключатель ближнего и дальнего света. 

Кнопка звукового сигнала. 

Блок плавких предохранителей 

Панель приборов 

трактора МТЗ-82 

3. Рычаги для запуска 

пускового двигателя 

ПД-10У. 

Рукоятка краника топливного бака пускового двигателя.  

Рукоятка  воздушной заслонки пускового двигателя. 

Включатель стартера.  

Кнопка магнето пускового двигателя. 

Панель приборов 

трактора  

МТЗ-82, 

Двигатель ПД-10У 

4. Рычаги для запуска 

основного двигателя 

Д-240 

Рычаг подачи топлива. 

Рычаг шестерни автомата. 

Рычаг муфты сцепления 

Панель приборов 

трактора МТЗ-82, 

Двигатель Д-240 

5. Рычаги и педали для 

пуска трактора с 

места и его 

остановки.  

Педаль муфты сцепления. 

Рычаг коробки переменных передач. 

Рычаг переключения понижающего редуктора. 

Рычаг управления подачей топлива. 

Педаль управления подачей топлива. 

Педали левого и правого тормозов. 

Рычаг стояночного тормоза. 

Кабина трактора 

МТЗ-82 

6. Дополнительные 

рычаги. 

Маховик шторки водяного радиатора. 

Рукоятка блокировки дифференциала заднего моста. 

Маховик ГСВ, рычаг ГСВ. 

Рычаги управления навесной гидросистемы. 

Рычаг ВОМ, рычаг блокировки навесного устройства, 

рукоятка силового (позиционного) регулятора, 

включатель массы, включатель задних фар. 

Кабина трактора 

МТЗ-82 
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 Приложение 4 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ И ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОЧЕГО МЕСТА. 

 

1. Обучающийся должен быть в спецодежде. 

2. Под колеса поставить противооткатные упоры. 

3. Кабина оборудована одноместным сидением, в  тракторе должен 

находиться один водитель. 

4. Нельзя находиться под навесной машиной (или на ней), поднятой в 

транспортное положение. 

5. Посадку и высадку из кабины производить правильно. 
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 Приложение 5 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

 

Оценка 
Выполнение 

технических требований 
Самостоятельность в работе 

Выполнение 

правил ТБ 

5 Отличное качество 

выполнения всех приемов 

задания в соответствии с 

указаниями мастера. 

Действия обучающегося 

спокойные, уверенные, 

точные, нет резких 

движении. 

Твердо усваивает и свободно 

применяет полученные знания 

и умения в приемах 

пользования рычагами и 

педалями трактора, 

самостоятельно ориентируется 

в обстановке и быстро 

принимает правильные 

решения, регулярно проверяет 

показания контрольных 

приборов. 

Строго 

соблюдает 

правила 

техники 

безопасности. 

 

4 Технически правильно 

отрабатывает все приемы в 

соответствии с указаниями 

мастера, не допускает резких 

движений, допущенные 

ошибки не повторяет. 

Достаточно прочно усваивает 

приемы по выполнению 

задания, самостоятельно ориен-

тируется в обстановке, 

принимает правильное решение 

под руководством мастера. 

Строго 

соблюдает 

правила 

техники 

безопасности. 

3 

 

 

 

 

 

 

Упражнения отрабатывает 

удовлетворительно в 

пределах технических 

требований, повторяющиеся 

неточности исправляет при 

помощи мастера после 

дополнительного 

инструктажа. 

Недостаточно самостоятелен, 

слабо ориентируется в 

обстановке, принимает 

правильные решения только с. 

помощью мастера. 

 

Строго 

соблюдает 

правила 

техники 

безопасности. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушает основные 

технические требования в 

отработке упражнений, в 

приемах пользования 

рычагами и педалями 

трактора, допускает ошибки, 

которые повторяет после 

дополнительного инст-

руктажа, допускает резкие 

движения. 

Слабо усваивает основные 

приемы пользования рычагами 

и педалями трактора, не 

ориентируется в обстановке, не 

может принимать со-

ответствующие решения, 

отвлекается и не следит за 

контрольно-измерительными 

приборами. 

 Не совсем 

точно 

соблюдает 

правила ТБ. 

1 Грубо нарушает технические 

требования в отработке 

упражнений, в приемах 

пользования рычагами и 

педалями трактора, 

допускает повторные 

ошибки после 

дополнительного инст-

руктажа, допускает резкие 

движения, рывки. 

Плохо усваивает основные 

приемы пользования рычагами 

и педалями трактора, не 

ориентируется в обстановке, от-

влекается при выполнении 

упражнений, не следит за 

показаниями контрольно-

измерительных приборов 

 Не 

выполняет 

установленны

е правила ТБ. 

 


