
Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение                   

Самарской области «Борский государственный техникум» 

 

 

 

 

 

                                                    Разработка урока 

учебной практики УП.01 

 

        профессионального модуля ПМ.01. Подготовка машин, механизмов,     

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц.  

 

Тема: Вождение колесного трактора МТЗ-80 на повышенных скоростях и в 

трудных дорожных условиях.  

 

 

 

 

  Разработал: Долгих Е.В. –мастер производственного обучения  

 

 

 

 

 

 

 

Борское 2016г. 



Технологическая карта занятия  
 

Группа № 5  

Специальность: 35.02.07.   Механизация сельского хозяйства. 

Наименование ПМ01: Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц.                       
Тема учебной практики: Вождение колесных тракторов.  

Тема занятия: Вождение колесного трактора МТЗ-80 на повышенных 

скоростях и в трудных дорожных условиях.  

Цели: Обучающая: формировать практические умения владеть приѐмами 

вождения колесного трактора МТЗ-80 на повышенных скоростях и в трудных 

дорожных условиях, формировать практические умения выполнять работы 

техническому обслуживанию трактора МТЗ-80 (ПК 1.6); 

Развивающая: формировать практические умения правильно 

распределять время для упражнений и отработки трудовых навыков, движений, 

зрительно контролировать правильность и точность своих движений; 

формировать практические умения определять цель, организовывать свою 

деятельность (ОК 2); (ОК 3); организовывать собственную деятельность с 

соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности (ОК 2). 

Воспитательная: понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

Тип занятия: индивидуальное вождение.  

Методы организации учебной деятельности: словесный, демонстрация, 

показ, практический. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная.  

Место проведения: трактородром учебного полигона.  

Время: 1 час. 

Материально - техническое оснащение учебного занятия: Трактор МТЗ-80, 

комплект инструмента, заправочные материалы (ГСМ), обтирочный 

материал, маршрут задания, схема переключения передач трактора МТЗ-

80, лопата, деревянные колодки, медицинская аптечка, инструкционная к



                                                                               Ход урока 

№ 

этапа 

Наименование этапов и его 

структурных элементов. 

Норма 

времени 

Деятельность мастера 

производственного обучения 

Деятельность 

обучающихся 

Предполагаемый 

результат 

I. Организационный 2 мин Проверка внешнего вида 

обучающихся. 
  

II. Вводный инструктаж 30 мин    

2.1 Целевая установка на урок 2 мин Сообщает тему и цели урока, 

объясняет ход проведения урока и 

значение предстоящей работы. 

Воспринимают 

сообщаемую  мастером 

производственного 

обучения  

информацию. 

 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

(ОК 1) 

2.2 Актуализация знаний 

обучающихся 

4 мин Проверяет знания учащихся по 

материалу, полученному на 

теоретических занятиях:  

-Выполнение ЕТО трактора МТЗ-

80 .  

-Техника безопасности при 

запуске трактора. 

 -Техника безопасности при 

вождении трактора: 

 -С какой скоростью движения 

трактора необходимо выполнять 

повороты? 

 -Как осуществить экстренную 

остановку трактора?  

-Почему при работе на больших 

скоростях не допускается 

раздельное воздействие на 

Отвечают на вопро- сы.  

Слушают комментарии 

результатов опроса, 

участвуют в анализе 

допущенных ошибок в 

ответах 

Мотивация на 

продуктивную 

деятельность во время 

урока Мотивация 

обучающихся на 

восприятие нового 

материала. 

Практические умения 

перечислять пункты 

техники безопасности 

при запуске двигателя, 

вождении трактора. 

 

 

 

 

 



тормоза (левого и правого колес). 

 -На какой передачи нужно 

осуществлять спуск или подъем 

трактора с горы. 

 -Как определить исправность 

тормозов. 

 -Как определить исправность 

рулевого управления.  

-Как проверить систему 

сигнализации и освещения 

трактора перед выездом. 

Анализирует результаты опроса. 

При необходимости комментирует 

ответы, вызвавшие наибольшие 

затруднения, ошибки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

возможности 

применения знаний на 

практике. 

2.3 Формирование 

ориентировочной основы 

деятельности. 

11 мин Объясняет принцип и порядок 

движения на повышенных 

скоростях и при спуске, подъеме 

на гору, при переезде через рвы, 

мосты и ручьи, при движении на 

скользкой дороге и при заносах 

(Приложение 1 инструкционная 

карта) с соблюдением техники 

безопасности (приложение 2) и 

правил дорожного движения 

Слушают и задают 

вопросы, возникаю- 

щие в процессе по- 

лучения новых зна- ний 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. (ОК 2) 



2.4 Показ трудовых приемов и 

порядок выполнения операций 

13 мин Инструктирует обучающихся по 

вопросам подготовки рабочего 

места к работе и соблюдения 

правил техники безопасности. 

Показывает и комментирует 

приемы правильного выполнения 

операций: 

 - демонстрирует движение 

трактора на подъемах и спусках 

 - демонстрирует движение 

трактора через мосты и рвы - 

демонстрирует движение трактора 

по песку и скользкой дороге 

 - демонстрирует движения 

трактора на повышенных 

скоростях по дорогам с со- 

блюдением правил дорожного 

движения Сообщает о типичных 

ошибках при выполнении задания 

и способах их устранения. 

Знакомит обучающихся со схемой 

движения (приложение 3) и 

критериями оценки выполнения 

практического задания 

(приложение 4) Обобщает 

результаты вводного инструктажа. 

Слушают мастера 

производственного 

обучения. Наблюдают 

за дей- ствиями 

мастера, слушают 

коммента- рии, задают 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Получают схему 

маршрута.  

Получают задания и 

занимают рабочие 

места. 

Обеспечение 

безопасного 

выполнения работ в 

соответствии 

требованиями охраны 

труда. Восприятие 

объяснений мастера по 

инструкционно- 

технологической карте. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Понимание критериев 

оценивания работы. 

Готовность к 

выполнению 

практической работы. 

III Текущий инструктаж 20 мин.    

3.1 Самостоятельная работа 

обучающихся по выполнению 

практического задания 

 -Следит за организацией рабочего 

места и началом работы.  

-Контролирует использование 

рычагов и педалей при 

Выполняют практи- 

ческие задания ис- 

пользуя технологи- 

ческую карту. Учатся 

Способность 

пользоваться 

технологической 

картой. Управлять 



выполнении подъема и спуска 

трактора с горы. 

 -Контролирует использование 

рычагов и педалей при движении 

трактора по мостам и рвам 

-Контролирует использование 

рычагов и педалей при движении 

трактора по песку и скользкой 

дороге. 

 -Контролирует использование 

рычагов и педалей при движении 

трактора на повышенных 

скоростях по дорогам с со- 

блюдением правил дорожного 

движения. 

 -Следит за соблюдением правил 

техники безопасности на всем 

протяжении занятия. 

 -Исправляет неточностей при 

выполнении задания. 

распределять время для 

упражнений и 

отработки трудовых 

навыков, движений, 

зрительно 

контролировать 

правильность и 

точность своих 

движений. Соблюдают 

правила техники 

безопасно- сти и 

противопожарных 

мероприятий. 

тракторами и 

самоходными с/х 

машинами всех видов 

на предприя- тиях 

сельского хозяйства 

(ПК 1.1) Выполнять 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

тракторов, сельскохо- 

зяйственных машин и 

оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания (ПК 1.6) 

IV. Заключительный инструктаж 8 мин.    

4.1. Подведение итогов урока. 6 мин. Подводит итоги урока: 

анализирует характерные ошибки 

на уроке объявляет оценки по 

таблице критерия оценок. 

Самостоятельно 

разбирают ошибки и 

оценивают свою 

работу. 

Оценка и коррекция 

собственной 

деятельности, 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

4.2. Домашнее задание. 2 мин. Выдает домашнее задание, 

консультирует его выполнение. 

Записывают задание, 

слушают пояснения. 

Мотивация 

обучающихся на 

продуктивное изучение 

темы следующего 

занятия 



Приложение  1  

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

Оборудование, инструменты, материалы: Трактор МТЗ-82 , ГСМ, 

Обтирочный материал, Трактор МТЗ-82, Пусковой шнур. 

№ Последовательность 

выполнение заданий. 

Технологические условия и указание к выполнению 

задания. 

1 Ежесменное техническое 

обслуживание трактора 

МТЗ-82 

1.Проверяем путем внешнего осмотра крепление 

деталей и узлов, затяжку сливных пробок заправочных 

баков, крепление защитных щитков, капота, кабины. 

При необходимости крепление подтягивают.  

2.Проверяют состояние рулевого управления и ходовой 

части. 

3.Затем определяют необходимость дозаправки 

трактора топливом. 

 4.Проверяем и при необходимости доливаем масло в 

картер двигателя. и водой. 

5. Проверяем и при необходимости доливаем 

охлаждающую  жидкость в систему охлаждения.  

6. Проверяем и при необходимости доливаем масло в 

гидравлическую систему трактора. 

7. Проверить звуковую и световую сигнализации. 

8. Проверить и при необходимости довести до нормы 

давление в шинах. 

2 Запустить пусковой 

двигатель ПД-10  и 

основной двигатель  

Д-240 трактора МТЗ-80 

1.Поставить рычаг коробки перемены передач в 

нейтральное положение. 

 2.Поставить рычаг стояночного тормоза в положение 

включено.  

 3.Проверить крепление: маховика, магнето, провода 

высокого напряжения, запальной свечи. 

 

3 Вождение трактора МТЗ-80 

на подъемах и спусках. 

Включать пониженную передачу нужно 

заблаговременно. При спуске с горы подачу топлива 

уменьшают, при подъеме – уве- личивают. Остановка 

на спуске и подъеме запрещена (остановиться можно 

только в исключительных случаях). Для остановки на 

подъеме и спуске одновременно нажимают на педали 

муфты сцепления и тормоза, включают стояночный 

тормоз и выключают передачу. Под колеса трактора 

подкладывают тормозные колодки со стороны спуска. 

Для продолжения движения убирают колодки 

включают первую передачу (при подъеме увеличивают 

подачу топлива) и плавно отпускают педаль муфты 

сцепления. Как только частота вращения коленчатого 

вала уменьшится, отпускают рычаг стояночного 

тормоза и педаль муфты сцепления. 

4 Вождение трактора МТЗ-80 

через рвы и мосты. 

Рвы следует пересекать на малой скорости и под 

прямым углом, чтобы трактор был устойчивей. 

Переключать передачи надо заранее. Через ручей 

можно переезжать только после того, как водитель 

убедился в возможности проезда: если дно твердое, 



берега пологие, нет резких перепадов глубин. Если 

трактор забуксует, то нужно включить механизм 

блокировки дифференциала. Нельзя допускать 

продолжительного буксования колес. При переезде 

через мост необходимо проверить его состояние, 

убедиться в том, что масса трактора позволяет проезд 

через мост. Скорость проезда через мост не должна 

превышать 5км/ч. Стоянка и остановка на мосту 

запрещена. 

5 Вождение трактора МТЗ-80 

по песку и скользкой дороге 

Небольшие заносы снега или песка преодолевают с 

разгона и с достаточным запасом мощности. По песку 

или снегу трактор следует вести по колеи если трактор 

забуксует, то нужно включить механизм блокировки. 

Трогаясь с места на скользкой дороге, надо очень 

плавно отпускать педаль муфты сцепления при 

небольших оборотах ко- ленчатого вала. Быстрое 

изменение скорости может привести к пробуксовке 

колес. Останавливать трактор на скользкой дороге 

нужно двигателем и тормозами. Для этого необходимо 

снизить скорость за счет уменьшения подачи топлива и 

переключиться на пониженную передачу и 

притормаживать тормозами. Резкое торможение 

приводит к заносу трактора. На скользкой дороге 

нельзя ездить на больших скоростях (более 7км/ч). В 

случае заноса следует уменьшить скорость движения, 

уменьшив подачу топлива, и направляющие колеса 

повернуть в сторону заноса. На скользкой дороге нужно 

включать передний мост. 

6 Вождение трактора МТЗ-80 

на повышенных скоро- стях 

по дорогам с соблюдением 

правил дорожного 

движения. 

При движении по дорогам следует придерживаться 

строго правой стороны, при выезде на главную дорогу 

надо остановиться убедиться в безопасности выезда, 

включить указатель поворота и после завершения. При 

объезде или обгоне впереди идущего транспорта за 5 

сек до начала обгона или объезда включить левый 

поворот, а затем постепенно выйти на середину дороги. 

После объезда проехав вперед на 50-60м, включить 

правый поворот и переехать на правую сторону. При 

движении по дорогам необходимо строго соблюдать 

правила дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВОЖДЕНИИ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ 

НА ПОВЫШЕННЫХ СКОРОСТЯХ И ТРУДНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ.  

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ПУСКОВОГО И ОСНОВНОГО 

ДВИГАТЕЛЕЙ  

 

1.Поставить рычаг коробки перемены передач в нейтральное положение. 

2.Поставить рычаг стояночного тормоза в положение включено.  

3.Проверить крепление: маховика, магнето, провода высокого напряжения, 

запальной свечи. 

 4.Пусковой шнур должен быть 1м. 10см.  

5.Нельзя наматывать шнур на руку. 

 6.Нельзя стоять напротив вращающегося маховика. 

 7.Нельзя ставить ногу под колесо. 

 8.Нельзя стоять сзади заводящего. 

 9.Нельзя доверять запуск посторонним лицам. 

 10.При запуске двигателя не должно находится посторонних в кабине 

трактора. 

 11.Нельзя заводить перегретый двигатель. 

 12.При запуске не стоять спереди и сзади трактора.  

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВОЖДЕНИИ ТРАКТОРА  

1.При пуске трактора с места следует убедиться, что нет людей впереди и сзади 

трактора и дать предупредительный сигнал. 

 2.Кабина оборудована одноместным сидением, поэтому при движении в 

тракторе должен находится один водитель. 

 3.Подъезжать к агрегатируемой машине для ее сцепки нужно задним ходом на 

малой скорости и без рывков, между трактором и машиной, не должно быть 

людей. 

 4.Сцепку выполнять только при остановке трактора. 

5.После остановки трактора нельзя от него уходить, не заглушив трактор. 

6.Нельзя находится под навесной машиной (или на ней), поднятой в 

транспортное положение. 

 7.При стоянке навешенную машину нужно опустить на землю. 

 8.Перед подъемом и опусканием навесной машины, а также при поворотах 

необходимо убедиться, что нет людей или каких-нибудь препятствий в зоне 

досягаемости агрегата 

 9.Скорость трактора на поворотах не должна превышать 5км/час.  

10.При работе трактора в транспортной колонне интервал между тракторами 

должен быть 30-40м. 

 

 

 



                                                                                                           Приложение 3 

 СХЕМА МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ № 4 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение 4 

                                                   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 

у студентов спокойные, 

уверенные, точные, нет резких 

движении 

Твердо усваивает и свободно 

применяет полученные 

знания и умения по 

вождению, самостоятельно 

ориентируется в обстановке 

движения 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 

ориентируется 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 

движения, правильные 

решения принимает только с. 

помощью мастера. 

Строго 

соблюдает 

правила техники 

безопасности 

2 Нарушает основные 

технические требования в 

отработке упражнений, 

управляет трактором с 

ошибками, которые повторяет 

после дополнительного 

инструктажа, допускает 

резкие движения 

Слабо усваивает основные 

приемы управления 

трактором, не ориентируется 

в обстановке движения, не 

может принимать 

соответствующие решения, 

отвлекается и не следит за 

дорогой и контрольно-

измерительными приборами 

Не совсем точно 

соблюдает 

правила ТБ 

1 Грубо нарушает технические 

требования в отработке 

упражнений, управляет трак- 

тором с ошибками, которые 

повторяет после дополни- 

тельного инструктажа, до- 

пускает резкие движения, 

рывки 

Плохо усваивает основные 

приемы управления 

трактором, не ориентируется 

в обстановке движения, 

отвлекается при вы- 

полнении упражнений, не 

следит за показаниями 

контрольно- измерительных 

приборов. 

Не выполняет 

установленные 

правила ТБ. 

 


