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Пояснительная записка 

 

В  методических рекомендациях  даны предложения по работе с 

информационной средой на теоретических занятиях по профессиональному модулю 

(технической дисциплине) в учреждениях СПО  при дистанционном обучении.  

 

Цель работы: разработка теоретического занятия по профессиональному модулю при 

дистанционном обучении в учреждениях СПО.  

 

Задачи методической разработки: 

- изучить педагогическую литературу, методические рекомендации педагогов по 

данной проблеме; 

- изучить рабочую программу и содержание учебного материала по 

профессиональному модулю; 

- определить порядок работы педагога с информационной средой по 

профессиональному модулю и подаче дистанционно информации обучающимся; 

- разработать методику подготовки и проведения теоретического занятия по 

профессиональному модулю (технической дисциплине) при дистанционном обучении и 

показать ее преподавателям учреждений СПО; 

 

В теоретической части рекомендаций проводится анализ педагогической 

литературы, сайтов Интернета по теме разработки. 

 

В методической части рекомендаций приводятся предложения по работе с 

информационной средой и подаче учебного материала обучающимся на теоретических 

занятиях по профессиональному модулю (технической дисциплине) при 

дистанционном обучении. 

 

Результаты реализации разработки дают возможность увидеть, что при 

внедрении данной методики в учебный процесс повышается активность и  

познавательная деятельность студентов. Они больше работают самостоятельно, 

заинтересованно, что помогает им в приобретении и углублении знаний, выработке 

логического мышления и профессиональных умений и навыков, овладении 

соответствующими компетенциями по эксплуатации сельскохозяйственных машин и 

механизмов. А это соответствует непосредственному  требованию ФГОС к 

выпускникам учреждений СПО. 

 

 Данные методические рекомендации предназначены для преподавателей 

профессиональных модулей (специальных дисциплин) учреждений СПО. На примере 

занятия по ПМ «Подготовка машин, механизмов,  установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц»  специальности 35.02.07. «Механизация сельского 

хозяйства» можно разработать занятия для любого ПМ по любой технической 

специальности. 
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Актуальность проблемы 

 

Не только с развитием информационных технологий, но и в связи с последними 

мировыми эпидемиологическими событиями дистанционное обучение (ДО) набирает 

популярность и необходимость. 

Дистанционное обучение (удаленное) – форма получения знаний, в том числе 

образования, на расстоянии, с сохранением компонентов учебного процесса и 

использованием интерактивных и интернет-технологий. Его главная черта – расстояние 

между обучающимся и обучающим. 

Для дистанционного обучения можно использовать разные форматы, технологии и 

инструменты, в том числе и онлайн-обучение, которое является основным способом и 

источником устройства удаленки. ДО стало эффективным как раз благодаря Интернету 

и его возможностям взаимодействия и работы с информацией. 

Онлайн-обучение — это получение знаний и навыков при помощи компьютера или 

другого гаджета, подключенного к Интернету. Это обучение в режиме ―здесь и сейчас‖, 

опосредованное соединением. Такой формат появился в сфере дистанционного 

обучения и стал его логическим продолжением с развитием интернета и цифровых 

технологий, а также в связи с последними эпидемиологическими событиями. 

Дистанционное обучение, онлайн-обучение в профессиональном образовании  в 

режиме самоизоляции поставило перед педагогами много вопросов. Преподавателям и 

студентам еще недавно был совсем не знаком такой формат учебы, а их родители тем 

более не знают всех тонкостей и правил онлайн-уроков. 

Требования ФГОС к профессиональным модулям и выпускникам делают 

актуальной проблему выбора педагогом различных методов и средств обучения, 

педагогических технологий, используемых в  процессе обучения в учреждениях СПО.  

В связи с этим остро встаѐт вопрос о выборе дидактических средств на 

теоретических занятиях при дистанционном обучении и возникает необходимость 

корректировки подачи учебного материала и его объемов при работе с информационно 

- образовательной средой профессионального модуля в учреждении СПО. 

В данных методических рекомендациях проводится анализ педагогической и 

методической литературы по данной проблеме, сайтов Интернета, приводится 

методика работы с информационной средой и разработки занятия по 

профессиональному модулю  при дистанционном  обучении. 

       Работа написана на основе собственного опыта проведения занятий при 

дистанционном обучении. Рекомендации предназначены для корректировки методики 

проведения теоретических занятий при ДО по профессиональному модулю 

«Подготовка машин, механизмов,  установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» МДК 01.02. «Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и механизмов к работе» и помощи другим 

преподавателям технических дисциплин учреждений СПО. 
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Основная часть 

 

Методологические основы работы с информационной средой по 

профессиональному модулю в учреждении СПО при дистанционном обучении 

 

При работе с информационно - образовательной средой профессионального 

модуля в учреждении СПО и разработке дидактических материалов (УМК), 

позволяющих обучающимся  успешно ориентироваться в информации по 

профессиональному модулю и осваивать его, педагогу необходимо четко знать  

нормативные документы и возможности имеющейся учебной материально-технической 

базы образовательной организации. 

Содержание образования по профессиональному модулю определяется 

нормативными документами: 

 ФГОС по специальности и профессиональному модулю (знания и умения; 

профессиональные и общие компетенции выпускников); 

 квалификационной характеристикой специалиста (техника-механика); 

 программой профессионального модуля (реализует требования ФГОС 

СПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности).  

Поэтому педагогу необходимо, в первую очередь, изучить эти документы и их 

требования. 

Преподавателю необходимо рассмотреть содержание учебного материала по 

профессиональному модулю, определить объем информации, необходимый для 

подготовки специалиста (ориентир – нормативные документы). 

Далее необходимо изучить и проанализировать учебную литературу и 

дидактические пособия по профессиональному модулю, материально-техническую 

базу лаборатории (кабинета).  

При анализе учебной литературы и дидактических пособий по 

профессиональному модулю «Подготовка машин, механизмов,  установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц» по специальности СПО 

35.02.07. «Механизация сельского хозяйства», выявились следующие недостатки:   

- отсутствие хорошего учебника. Учебников разных лет издания имеется много, 

но  информация по отдельным сельскохозяйственным машинам полностью отсутствует 

или слишком объемная, не выделяется  главное и второстепенное; 

- отсутствие наглядных дидактических пособий (плакатов, макетов) по 

некоторым с/х машинам. Плакаты, выпускаемые ранее централизованно и 

направляемые в учреждения СПО через учебный коллектор, перестали поступать. 

После анализа нормативных документов по специальности, учебной литературы, 

дидактических пособий по профессиональному модулю и познавательных трудностей 

студентов в освоении содержания курса «Сельскохозяйственные и мелиоративные 

машины» (профессионального модуля) предлагается работать по следующей схеме (см. 

рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема алгоритма работы с информационно-образовательной средой 

профессионального модуля (дисциплины) в учреждении СПО 

 

Данная схема работы с информационно-образовательной средой 

профессионального модуля в учреждении СПО показала себя только с положительной 

стороны как при очной форме обучения (мною ранее были даны методические 

рекомендации по данной теме – (Л.9)), так и при дистанционном обучении. 
Вся учебная информация перерабатывается педагогом, структурируется. По каждой 

теме (блоку) и ключевым машинам ее выделяется главная (базовая) информация в 

«сжатом» виде. На основании ее, совместно со студентами, разрабатываются 

дидактические пособия (носители информации) - опорные карты по с/х машинам, на 

основе их заводских руководств. В предыдущих методических рекомендациях мною 

была подробно описана технология разработки этих дидактических пособий и работа с 

ними на занятиях (Л.8). 

Современная информационно-образовательная среда профессионального 

модуля 

Содержание 

образования по 

профессиональному 

модулю 

Структурирование учебного 

материала. Определение 

главной и дополнительной 

информации 

Подбор и разработка 

дидактических материалов 

(пособий)  по главной 

(базовой) информации 

Подбор и разработка 

материалов с дополнительной 

информацией 

Создание УМК 

(медиаресурсов) по модулю 

(дисциплине) 
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Опорная карта по любой с/х машине отражает элементы еѐ конструкции, главные 

эксплуатационные регулировки в виде схем, чертежей, рисунков, ключевых слов 

(терминов), цифр, т.е. несѐт смысловую информацию в «зашифрованном» виде. 

Опорные карты активизируют познавательную деятельность студентов. По ним можно 

быстрее понять устройство и способы регулирования узлов машины на различных 

режимах работы. Опорная карта может быть двух видов:  

 простая - все еѐ элементы разбросаны по всему полю карты в произвольном 

варианте; 

 карта-улитка - все еѐ элементы расположены в строгой последовательности 

друг за другом и отражают порядок регулировки узлов машины. 

Опорные карты содержат большое количество различных схем машин, узлов, что 

способствует более полному восприятию получаемой информации, как на 

теоретическом, так и на практическом занятии, учебной практике, а вследствие этого,  

более прочному усвоению знаний, овладению профессиональными компетенциями. 

Опорные карты - это составная часть дидактического комплекса, предназначена 

для активизации познавательной деятельности студентов на занятиях и дома. Она 

позволяет экономить время, что обеспечивает возможность решения большего числа 

различных задач за меньшее количество времени, получать более полное 

представление о содержании работы будущих техников-механиков и, как следствие, 

положительно сказывается на качестве профессиональной подготовки студентов. 

Создана основа электронного учебника (сборник опорных карт) по всем темам 

дисциплины (профессионального модуля) «Сельскохозяйственные и мелиоративные 

машины». 

Авторские дидактические пособия призваны быть дополнением к основному 

учебному материалу. Поэтому они не заменяют учебник, а являются приложением к 

нему. 

При изучении нового материала при очном обучении в учебном классе педагог 

использует плакаты, презентации и опорные карты (имеются на каждой парте). Он 

объясняет материал (ставит проблемные вопросы) через живое эмоциональное общение 

со студентами. 

Использование традиционных дидактических пособий (плакатов) и авторских 

опорных карт по с/х машинам, личный контакт педагога и студентов позволяет 

обучающимся быстрее и глубже понять конструкцию машины и ее регулировки. 

При дистанционном обучении необходимо сделать корректировку в подаче учебной 

информации студентам. В этом случае главным учебным элементом (учебной 

единицей) является опорный конспект. 

Опорный конспект составляется педагогом из схемы машины, взятой из учебника 

(плаката), и элементов опорной карты (Приложение 1). По схеме машины изучается ее 

общее устройство, обучающиеся за очень короткое время знакомятся с ее узлами и 

получают представление о с/х машине. Дополнительно педагог выставляет в 

электронном формате, отдельно от опорного конспекта,  оцифрованное изображение 

машины с плаката или учебного пособия (Приложение 2). 
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После схемы с/х машины, в опорном конспекте приводятся ее главные 

эксплуатационные регулировки. Схемы узлов и их регулировки вырезаются из опорной 

карты по машине и вставляются в опорный конспект (через различные компьютерные 

программы). 

Работать с информацией при изучении нового материала по профессиональному 

модулю при ДО педагог может по двум вариантам: 

 

1. Используется при устойчивой работе сети Интернет и наличии компьютеров и 

принтера у студентов, наиболее эффективный. 

Перед занятием педагог представляет учебный материал в сети  «В контакте. 

Беседа» или представляется ссылка на «Яндекс. Диск». Обучающиеся распечатывают 

опорный конспект и опорные карты по с/х машине (делают это перед занятием или 

после него). 

 

2. Используется при неустойчивой работе сети Интернет и отсутствии 

компьютеров или принтеров у студентов (имеются только смартфоны), наименее 

эффективный. 

Студенты, не имеющие принтера, работают с электронной версией опорного 

конспекта. Сложные схемы распечатывают вне занятия и вклеивают в рабочие тетради. 

Несложные чертежи, схемы чертят от руки во время занятия. 

 

В начале занятия педагог устанавливает с группой коммуникативную визуальную 

связь на платформе «Яндекс. Почта. Телемост» (ЗУМ-конференция, Скайп, Тимс и др.). 

Доводит главную информацию занятия до студентов, поясняет элементы опорного 

конспекта и карты.  Отвечает на вопросы и ставит сам перед студентами проблемные 

вопросы.  После того, как обучающимся станет понятна конструкция машины и ее 

регулировки, педагог сообщает дополнительную информацию.  

В качестве дополнительной дается информация по другим узлам машины 

(служебным), без которой не будет полного представления о ее конструкции. 

 Затем демонстрируются фото и видеоматериалы по работе машины (по теме 

занятия), электронная презентация с/х машины, происходит закрепление изученного 

материала. 

Часть фото- и видеоматериалов можно представить студентам для просмотра вне 

занятия. 

При неустойчивой работе сети Интернет все видеоматериалы представляются 

студентам в «Контакте» или на «Яндекс. Диск», а также указываются ссылки на сайты 

Интернета для самостоятельного просмотра. 

В качестве дополнительной информации обучающимся предлагаются 

информационные бюллетени в оцифрованном виде, разработанные и выпущенные 

студентами в предыдущие годы по устройству новых с/х машин (по информации с 

различных выставок, конкретных с/х предприятий Костромской области, заводских 

проспектов по новой технике, на различных сайтах Интернета). 

 Это хорошее дополнение к учебному материалу по уроку и базе информации к 

УМК по профессиональному модулю. 
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Значимым моментом при дистанционном обучении является наличие личного сайта 

преподавателя. Студенты имеют возможность работать с информацией по модулю во 

время занятий и во внеурочное время на сайте преподавателя /murshar.ru./ – многие 

учебные пособия размещены на сайте. 

Контролировать и вносить коррективы в знания студентов позволяет дистанционное 

тестирование студентов на сайте (мною разработаны тесты для проверки знаний 

студентов и их постоянного тренинга); 

Работая по предложенному алгоритму, преподаватель может управлять 

информационной образовательной средой по профессиональному модулю при 

дистанционном обучении в учреждении СПО и способствовать качественной 

подготовке специалистов.  

 

Разработка занятия по профессиональному модулю 

 

Методика разработки и проведения занятия при ДО приводится на примере 

изучения темы «Картофелесажалки» по профессиональному модулю «Подготовка 

машин, механизмов,  установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц» по специальности СПО 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства». На урок 

разработана технологическая карта (Приложение 4). 

Тип урока – урок изучения нового учебного материала.  

Вид урока – возможны несколько вариантов: 

 урок-лекция. Идет изложение материала, демонстрируется презентация машины, 

представляются фото- и видеоматериалы. 

 урок-беседа. Педагог излагает материал и вовлекает в работу студентов. Задает 

им вопросы, отвечает на вопросы обучающихся. 

 проблемный урок. При изучении нового материала педагог ставит перед 

обучающимися проблемные вопросы, на которые они должны ответить на 

определенных этапах или в конце занятия. 

Вид занятия в предлагаемом варианте – смешанный (сочетание 2 и 3 вариантов). При 

дистанционном обучении необходимо контактировать со студентами, они ждут 

общения с педагогом, поэтому целесообразно материал изучать посредством беседы, с 

постановкой проблемных вопросов. 

 Суть эвристического метода, проблемного обучения заключается в том, что 

открытие нового знания совершается не педагогом,  при  участии  студентов,  а самими 

обучающимися под руководством и с помощью  педагога.  Формой  реализации этого 

метода и является сочетание эвристической беседы и  решение  проблемных задач и 

заданий. 

  

 Схема построения занятия по профессиональному модулю в учреждениях 

СПО при дистанционном обучении показана на рисунке 2. 
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Цель занятия                                                                        Организация занятия 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Схема построения занятия при дистанционном обучении 

Изучение нового 

материала   

(действия педагога)                

Деятельность 

обучающихся 

 1. Представляет заранее 

опорные конспект и 

карты по теме с главной 

информацией (сеть «В 

контакте. Беседа» или 

«Яндекс. Диск»). 

 

3.Работают с 

дополнительной 

информацией по с/х 

машинам (теме), задают 

вопросы – оформляют 

после занятия в качестве 

домашнего задания. 

Смотрят и анализируют 
видеоматериалы. 
 

 

Рефлексия 

2. Устанавливает с группой 

коммуникативную визуальную связь 

на платформе «Яндекс. Почта. 

Телемост» (ЗУМ-конференция, 

Скайп, Тимс и др.). Доводит 

информацию до студентов, поясняет 

элементы опорной карты, конспекта.  

Отвечает на вопросы. 

 

  4. Указывается ссылка на 

сайты Интернета, где 

можно посмотреть 

информацию по данной 

теме занятия - домашнее 

задание. 

 

3.Выставляет 

дополнительную 

информацию по машинам 

(теме) и поясняет, как с ней 

работать. Демонстрация 

видеоматериалов. 

 

2.Работают с опорными 

конспектом и картами, 

задают вопросы. 

Осмысление учебной 

информации 

 

• 1. Распечатывают опорные  

конспект и карты перед 

занятием на принтере или 

оформляют опорный конспект 

вручную и смотрят их 

электронный вариант. 

 

4.Записывают ссылки на 

сайты Интернета, где 

можно посмотреть 

похожие видеоматериалы. 
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Итак, деятельность педагога по профессиональному модулю состоит в том, что 

он структурирует  учебный материал. Определяет главную и дополнительную 

информации.  Для дистанционного обучения разрабатывает опорные конспекты по 

устройству машин (по теме), используя авторские опорные карты по машинам с 

главной информацией и материал учебной литературы. Выбирает нужную платформу в 

Интернете для общения со студентами. Доводит эту информацию до студентов. Она 

позволяет обучающимся быстрее и глубже понять конструкцию машины и ее 

регулировки. В качестве дополнительной информации представляет фото- и 

видеоматериалы. 

 

Задачи методической разработки выполнены: 

 

- изучена педагогическая литература, методические рекомендации педагогов по данной 

проблеме; 

- изучена рабочая программа и содержание учебного материала по профессиональному 

модулю; 

- определен порядок работы педагога с информационной средой по профессиональному 

модулю и подаче информации обучающимся при дистанционном  обучении; 

- показана методика подготовки и проведения конкретного занятия по 

профессиональному модулю (технической дисциплине) при дистанционном  обучении 

для преподавателей учреждений СПО. 
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Апробация 

 

С развитием цифровых технологий и внедрением в учебный процесс Интернета 

увеличилась в объеме и информационная образовательная среда по профессиональному 

модулю в учреждении СПО. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране и переходом учреждений 

СПО на дистанционное обучение возникла необходимость в корректировке управления 

информационной образовательной средой по профессиональному модулю в 

образовательной организации и доведения информации до студентов. 

Необходимо структурировать учебный материал. Педагог должен определить 

главную и дополнительную информации.   

В ходе совершенствования методики преподавания мною была проведена работа 

по изучению учебной информации (содержания  образования) профессионального 

модуля (спецдисциплины), внесены предложения по изменению работы педагога с 

информацией и подаче ее обучающимся, где главным учебным элементом (учебной 

единицей) является опорный конспект. Даны рекомендации по его составлению.  

Опорный конспект позволяет экономить время на занятии, что обеспечивает 

возможность решения большего числа различных задач за меньшее количество 

времени, получать более полное представление о содержании работы будущих 

техников-механиков 

В результате корректировки подачи информации при дистанционном обучении, 

разделении ее на главную и дополнительную, знания студентов становятся более 

прочными. 

Более того, у большинства студентов возникает потребность продолжать 

изучение вопроса во внеурочное время, используя различные источники информации, в 

том числе Интернет-ресурсы.  

Использование опорного конспекта и авторских опорных карт по с/х машинам, 

личный контакт педагога и студентов позволяет обучающимся быстрее и глубже 

понять конструкцию машины и ее регулировки. 

Срок дистанционного обучения студентов прошел пока еще небольшой, тем не 

менее, опыт показал, что связь со студентами каждой группы лучше держать через 

социальную сеть «В контакте. Беседа», куда отправляются различные материалы и 

ссылки. Занятия проводить необходимо на интернет-платформах «Яндекс. Почта. 

Телемост», (ЗУМ-конференция, Скайп, Тимс и др.) 

 Новая методика проведения занятий по профессиональному модулю 

«Подготовка машин, механизмов,  установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» по специальности СПО 35.02.07. «Механизация 

сельского хозяйства» при дистанционном обучении была опробована на студентах 31 и 

41 групп.  

 В самом начале дистанционного обучения связь со студентами велась только 

через социальную сеть «В контакте. Беседа» и сайт преподавателя /murshar.ru./. 

Качество обучения было не высокое. Позднее, когда заработали различные интернет-

платформы, занятия стали проходить качественнее. Живое общение студентов с 

преподавателем через телемост принесло положительные результаты. Качество 

обучения повысилось. 
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Приложение 1 

Опорный конспект 

Тема: Устройство, принцип работы и регулировки картофелесажалки 

КСМ-4 

Сажалка картофельная четырехрядная полунавесная, агрегатируется 

с тракторами класса 14 и 30 кН. Предназначена для гребневой и гладкой 

посадок картофеля с междурядьями 70 (60) см, с одновременным 

внесением туков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема устройства картофелесажалки КСМ-4А 

1 - прицепное устройство; 2 - рама; 3 - бункер с туковысевным аппаратом; 

4 - сажальный аппарат; 5 и 6 - маркеры; 7 - основной бункер; 8 - 

питательный ковш; 9 - загрузочный бункер; 10 - рыхлитель; 11 - ходовое 

колесо; 12 - стабилизатор: 13 – заделывающий диск; 14 – анкерный 

сошник; 15 - механизм привода; 16 - опорное колесо 

В каждом питательном ковше установлены два сажальных 

(вычерпывающих) аппарата ложечно-дискового типа. Основой каждого 

сажального аппарата является диск, закреплѐнный на приводном валу. С 

одной стороны диска закреплены ложечки, а с другой - подпружиненные 

зажимы, которые прижимаются к ложечкам. Зажимы отходят от ложечки, 

когда рычаг зажима набегает на шину-копир. Шины прикреплены болтами 

к раме рядом с диском со стороны размещения зажимов 
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Рисунок  -  Схема ложечно-дискового 

вычерпывающего аппарата.  

1-ложечка; 2-кронштейн; 3-зажим; 4-

спиральная пружина; 5-диск;  

 

 

 

 

 

 

                                                                

Рисунок  - Кинематическая схема 

картофелесажалки КСМ-4А: 

 

 

 

 

 

 

 

Настройки и регулировки картофелесажалки КСМ-4А 

1. Положение ложечек относительно зажима (в зависимости от размера 

картофеля) – по пазу диска. 

 

2. Положение 

боковин 

относительно 

ложечек (в 

зависимости от 

размера 

картофеля) – 

по пазам. 
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3. Зазор между ложечкой и 

днищем питательного ковша  (2-

7 мм) – прокладками под 

корпуса подшипников валов 

вычерпывающих аппаратов. 

 

 

4. Расстояние между пяткой сошника и горизонтальной поверхностью 

(35-45 мм) – винтовой стяжкой четырехзвенника. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Глубина посадки картофеля: 

а) Копирующим колесом по отверстиям (8-14см); 

 

 

 

 

 

 

 

б) Опорным колесом по отверстиям стойки. Оно должно быть ниже 

копирующего на 20-30 мм (величина усадки почвы). 
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6. Глубина заделки картофеля (высота гребня); 

а) Жесткостью пружины на штанге заделывающих дисков или 

перестановкой самой штанги по отверстиям; 

б) Поворотом осей дисков по отверстиям. 

7. Доза внесения минеральных удобрений - перемещением рычагов 

регуляторов туковысевающих аппаратов. 

 

 

 

Рисунок - Номограмма настройки картофелесажалки для независимого 

ВОМа трактора 
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8. Норма посадки картофеля (шаг посадки) регулируется: 

 

а) При работе с независимым ВОМ (ДТ-75М) – частотой вращения 

вала вычерпывающих аппаратов – сменой звездочки на 

контрприводном валу (z=13, 15, 17; 18, 20, 22) и скоростью трактора; 

Незавимый ВОМ имеет постоянную частоту вращения при любой 

скорости.  

 

б) При работе с синхронным ВОМ (МТЗ-80/82) – только частотой 

вращения вала вычерпывающих аппаратов – сменой звездочки на 

контрприводном валу. 

Синхронный ВОМ имеет разную частоту вращения при разных 

скоростях. При увеличении скорости трактора частота вращения 

ВОМ увеличивается. 

При работе с разными тракторами на ведомом валу редуктора 

КСМ-4 установлена сменная звездочка: z=12 (ВОМ независимый), 

z=16 (ВОМ синхронный). 

Проверка нормы посадки картофеля 

 

Проверяют КСМ-4 на норму посадки картофеля 

непосредственно в поле. Проезжают контрольный участок 7,14 м, 

затем разрывают в ряду несколько картофелин и по шагу посадки 

прикидывают, сколько картофелин находится на контрольном 

участке. Это количество умножают на коэффициент 2000 и 

получают число высаженного картофеля на 1 га. Оно должно 

совпадать с нормой посадки, отклонение +/- 3%. 

При отклонение числа клубней от нормы посадки необходимо 

провести корректировку настройки – изменить скорость движения 

(на независимом ВОМ) или частоту вращения вычерпывающего 

аппарата (сменой звездочки на контрприводном валу сажалки). 

 

N=n * 2000 

 

где, N-норма посадки, тыс.шт. 

n-число клубней на контрольном участке 

КСМ-6 – шестирядная картофелесажалка. Все регулировки 

аналогичны регулировкам КСМ-4. 

КСМ-4 применяют в паре с 4-х рядным культиватором для 

междурядной обработки КОН-2,8А. 

КСМ-6 применяют в паре с 6-и рядным культиватором КРН-

4,2. 
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Приложение 2 

 

Плакат по картофелесажалкам КСМ-4, КСМ-6 
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Приложение 3 

 

Опорная карта по картофелесажалке КСМ-4 
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Приложение 4 

Рассмотрено на заседании                                                                                                        Согласовано 

предметной (цикловой) комиссии 

общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей  

отд. МСХ  и ТОРАТ 

                                                                                                                                                                    Зам. директора по УР 

Протокол № 6 от « 18 » 02.  2021г. 

 Председатель комиссии                                                                                                                                                                        Лисина И.М. 

                                                                                                                                                                       

_____________Муржухин А.К.                                                                                                                          «      »         2021г. 

 

 

 

Технологическая карта учебного урока 

 

 

Профессиональный модуль Подготовка машин, механизмов,  установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 

МДК.01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 

Группа 3 курс, 31 группа специальность 35.02.07. «МСХ» 

Тема урока «Картофелепосадочные машины» 

Тип и вид урока Изучение нового учебного материала в технологии проблемного обучения; эвристическая беседа, 

смешанный, дистанционный 

Цель урока Изучение конструкций картофелесажалок отечественного производства 

 

Задачи урока Обучающие Развивающие Воспитательные 

изучить конструкции 

картофелесажалок отечественного 

производства и их 

эксплуатационные регулировки 

развивать память, мышление, речь 

студентов через коллективную 

мыслительную деятельность и 

развитие профессиональных 

компетенций 

изучение материала через 

формирование ценностей, 

взглядов, убеждений будущих 

техников-механиков 
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Междисциплинарные связи: 

Дисциплина Темы 

Инженерная графика Чтение чертежей и схем машин 

Техническая механика Конструкции редукторов 

ПМ.01. Подготовка машин, механизмов,  

установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц МДК 01.01  

Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин 

 

Конструкции трансмиссии и ВОМ тракторов ДТ-75М и МТЗ 80/82 

Охрана труда Ответственность ИТР за безопасную эксплуатацию техники 

Внутридисциплинарные связи: 

 

Темы: 

Посевные машины 

Настройка сеялок на норму высева 

Квалификационные требования к знаниям, умениям, профессиональным компетенциям 

Должен знать Устройство узлов трансмиссии и ВОМ тракторов ДТ-75М и МТЗ 80/82, редукторов и принципы их работы, 

конструкции посевных/посадочных машин 

Должен уметь Определять неисправности посевных/посадочных машин, устранять их и настраивать посевные машины на 

норму посева/посадки. Правильно выбирать режим работы машинно-тракторных агрегатов и ВОМ трактора 

Профессиональная 

компетенция  

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами 

Оборудование:  

1. Компьютер и сеть Интернет; 
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2. Электронные пособия: плакат по КСМ-4, КСМ-6; опорный конспект и опорные карты по картофелесажалкам КСМ-4, КСМ-6; 

видеоматериалы по работе картофелесажалок 

3. Используемые методы: эвристическая беседа, проблемное обучение, наглядно-иллюстративный, самостоятельное изучение материала 

(работа с источниками информации), КМД. 

 

Ход урока 

Этапы Деятельность преподавателя Формы и методы Деятельность студентов Время 

I. Оргмомент.            

Вступительное 

слово педагога. 

 

Устанавливает со студентами коммуникативную 

связь по Интернету через социальную сеть «В 

контакте. Беседа. 31 группа» и на платформе 

«Яндекс. Почта. Телемост» и приветствует их. 

 

Сообщает  тему урока «Картофелепосадочные 

машины». 

Выясняет у обучающихся: все ли открыли 

учебный материал, выставленный в сети  «В 

контакте» до занятия, кто уже распечатал его? 

Открывается ли видео по ссылкам, 

отправленным в сеть «В контакте»? 

 На занятии рассматриваются два вопроса: 

1. Устройство картофелесажалок с ложечно-

дисковым вычерпывающим аппаратом и их 

регулировки. 

2. Проверка картофелесажалок на норму 

посадки картофеля в поле. 

Сообщает цель и задачи занятия. 

 

Фронтальная работа 

 

Подключаются к Интернету и 

телемосту с преподавателем через 

ссылки. 

 

 

Записывают (слушают) тему 

занятия. Студенты, успевшие 

распечатать учебный материал, 

только слушают и сверяются с 

опорным конспектом. 

 

Отвечают. 

 

 

 

Слушают,  смотрят, записывают. 

3-5 мин. 
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II. Мотивация. 

 

Поясняет важность изучения данной темы. 

Очень важно будущим техникам-механикам 

знать принципиальные (базовые) понятия по 

конструкции тракторов (трансмиссии, ВОМ) и 

уметь ориентироваться в конструкциях 

картофелесажалок российского и зарубежного 

производства. 

 

Объяснение 

 

 

Слушают. 

 

 

 

2 мин. 

III. 

Актуализация 

знаний. 

 

Проводит небольшую учебную разминку: 

- выясняет, какие рабочие органы имеются у 

сеялок? 

- имеются ли регулировки у высевающих 

аппаратов? Какие? 

- как регулируется глубина высева семян? 

- как регулируется норма высева семян? 

- как проверяется норма высева семян в поле? 

 

Задает проблемный вопрос: имеются ли 

подобные регулировки у картофелесажалок? 

 

 

 

Проблемная беседа 

 

 

 

 

 

 

- перечисляют рабочие органы 

сеялки: высевающие аппараты, 

сошники; 

- имеются, перечисляют их; 

- поясняют регулировки глубины 

высева семян; 

- поясняют регулировки нормы 

высева семян 

 

Отвечают – наверное, что-то 

похожее будет. 

7 мин. 

IV. Основная 

часть. 

Изучение нового 

материала. 

1.Рассмотрение 

схемы 

устройства 

картофелесажал

ки КСМ-4. 

 

Предлагает студентам рассмотреть изображение 

КСМ-4/6 в оцифрованном виде, опорный 

конспект и опорные карты по картофелесажалке 

КСМ-4, представленные в сети «В контакте». 

Совместно со студентами разбирают устройство  

картофелесажалки по плакату и опорному 

конспекту (Рисунок 1): технологические 

емкости, вычерпывающие аппараты, механизмы 

заглубления и заделки картофеля, узлы 

гидросистемы и привода рабочих органов. 

Дает задание – напечатать опорный конспект по 

КСМ-4. 

 

 

 

Самостоятельная 

работа студентов с 

источником  

        информации 

 

Эвристическая 

беседа 

Распечатывают опорный конспект и 

опорные карты по 

картофелесажалке КСМ-4 (делают 

это перед занятием или после него). 

Студенты, не имеющие принтера, 

работают с электронной версией 

опорного конспекта. Сложные 

схемы распечатывают вне занятия и 

вклеивают в рабочие тетради. 

Несложные чертежи, схемы чертят 

от руки во время занятия. 

15 мин. 
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2. Изучение 

устройства, 

принципа 

работы 

отдельных узлов 

картофелесажал

ки, их 

регулировки 

1. Рассматривается конструкция вычерпывающих 

(высаживающих) аппаратов и их регулировки в 

зависимости от фракции картофеля: 

- расстановка ложек по диску; 

- установка боковин относительно ложек; 

- установка зазора между ложками и днищем 

вычерпывающих аппаратов. 
Поясняет регулировки, задает вопросы. 

2. Рассматривается конструкция механизма 

заглубления картофелесажалки и регулировки 

его узлов: 

- регулировка положения анкерного сошника; 

- регулировка глубины посадки. 

 

 

 

3. Рассматривается конструкция механизма 

заделки картофелесажалки и его регулировка на 

определенную глубину заделки картофеля 

(высота гребня). 

 

 

 

 

 

 

4. Рассматривается конструкция 

туковысевающего аппарата и его привода, 

регулировка на норму высева туков.   

 

 

 

 

5. Рассматривается схема привода 

вычерпывающих аппаратов, регулировка на 

норму посадки (шаг посадки) картофеля: 

- на независимом ВОМ трактора;   

 

 

 

 

 

Фронтальная работа 

 

Эвристическая 

беседа  

Метод громкого 

обсуждения 

 

 

 

Рассматривают конструкцию 

вычерпывающих (высаживающих) 

аппаратов и их регулировки по 

опорному конспекту, задают 

вопросы. 

Отвечают, соотносят свои знания со 

сказанным преподавателем. 

 

Рассматривают конструкцию 

механизма заглубления 

картофелесажалки и регулировки 

его узлов по опорному конспекту, 

задают вопросы. 

Отвечают, соотносят свои знания со 

сказанным преподавателем. 

 

Рассматривают конструкцию 

механизма заделки 

картофелесажалки и его 

регулировка на определенную 

глубину заделки картофеля по 

опорному конспекту, задают 

вопросы. 

Отвечают, соотносят свои знания со 

сказанным преподавателем. 

 

Рассматривают конструкцию 

туковысевающего аппарата и его 

привода по опорному конспекту, 

задают вопросы. 

Отвечают, соотносят свои знания со 

сказанным преподавателем. 

Рассматривают схему привода 

вычерпывающих аппаратов по 

опорному конспекту, номограмму 

настройки сажалки на норму 

посадки картофеля, задают 

вопросы. 

 

 

 

 

34 мин. 
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 - на синхронном ВОМ трактора 

Закрепляет знания обучающихся, дает задание: 

необходимо высадить 50 000 клубней (3 тонны) 

картофеля, агрегат ДТ-75М + КСМ-4. 

Подберите нужные параметры настройки 

агрегата и его режима работы. 

 

 

 

 

Рефлексия 

Смотрят и анализируют опорный 

конспект и карту по этому вопросу, 

отвечают. 

 

Работают с номограммой настройки 

по опорному конспекту (опорной 

карте по КСМ-4), определяют 

режимы работы МТА и отвечают. 

 

3. Подведение 

итогов по 

первому 

вопросу. 

Подводит итоги по первому проблемному 

вопросу занятия с использованием 

мыслительной техники «понимание»:  в чем 

схожесть и в чем различие регулировок узлов 

зерновой сеялки и картофелесажалки?  
 

Фронтальная работа. 

 

Проблемная беседа. 

Метод громкого 

обсуждения. 

 

 

Рефлексия. 

 

 

Отвечают: в чем схожесть и в чем 

различие регулировок узлов 

зерновой сеялки и 

картофелесажалки. 

 

5 мин. 

4. Проверка 

сажалки на 

норму посадки 

картофеля в 

поле. 

 

Просит студентов изучить информацию по 

этому вопросу в опорном конспекте. 

Задает вопрос: понятна ли студентам методика 

проверки сажалки на норму посадки картофеля 

в поле? 

Подводит итоги по второму проблемному 

вопросу занятия с использованием 

мыслительной техники «понимание»:  в чем 

схожесть и в чем различие проверок сеялки и 

картофелесажалки на норму высева/посадки 

зерна/картофеля в поле? 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа студентов с 

источником  

        информации 

 

 

 

Метод громкого 

обсуждения. 

 

 

 

 

Изучают информацию по опорному 

конспекту, анализируют, отвечают.  

 

 

Находят схожесть и различия 

проверок сеялки и 

картофелесажалки на норму 

высева/посадки зерна/картофеля в 

поле, отвечают 

8 мин. 
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V. Закрепление 

изученного 

материала. 

Демонстрация видеоматериалов по работе 

картофелесажалки в поле. 

 

Фронтальная работа. 

Рефлексия. 

Метод громкого 

обсуждения. 

Смотрят видеоролики по 

картофелесажалкам, анализируют, 

закрепляют полученные знания  

 

 

12 мин. 

VI. Подведение 

итогов. 

Подводит итоги занятия. 

Задает вопрос - помог ли сегодняшний урок 

понять устройство картофелепосадочных машин 

с ложечно-дисковыми высаживающими 

аппаратами? Их схожесть и различия с 

посевными машинами? 

Анализирует работу студентов на занятии. 

Сообщает, что закрепление изученного 

материала и освоение профессиональных 

компетенций будет проходить на практических 

занятиях и учебной практике по 

профессиональному модулю на площадке с/х 

машин ШАТ, что оценку получит каждый 

студент.  

Фронтальная работа. 

 

Рефлексия. 

 

 

 

 

Отвечают. 

 

 

 

Слушают. 

 

3 мин. 

VII. Домашнее 

задание. 

Озвучивает  задание на дом:  

- распечатать на принтере опорный конспект 

тем, кто не успел его распечатать до занятия; 

- доработать опорный конспект тем, кто 

оформляет его вручную; 

- посмотреть видео по картофелесажалкам по 

ссылкам, которое не успели посмотреть на 

занятии – представляет эти ссылки; 

- используя Интернет-ресурсы, по желанию, 

подобрать дополнительную информацию по 

теме занятия (видео, фото и т.д.), задание будет 

оцениваться. 

Фронтальная работа. Записывают домашнее задание. 1 мин. 

 

 


