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Виртуальный комплекс для подготовки к демоэкзамену по 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 
Виртуальный комплекс  
 
Демоверсия 
 
Структура курса: 
 
Информация для пользователей 

Сведения об электронном издании Демоверсия 
- О виртуальном комплексе ✔ 

Тема 1. Организация рабочего места. Безопасная эксплуатация сельскохозяйственных машин 
Цели и задачи. Учебные материалы Демоверсия 

- Организация рабочего места. Безопасная эксплуатация сельскохозяйственных 
машин                         ✔ 

Видеоматериалы Демоверсия 
- Средства индивидуальной защиты при эксплуатации сельскохозяйственных машин  ✔ 
- Требования пожарной безопасности при эксплуатации сельскохозяйственных  

машин                                                   ✔ 
- Первая (доврачебная) помощь пострадавшим при несчастных случаях 
на производстве                       ✔ 

Тренировочные задания Демоверсия 
- Тренировочные задания 1. Организация рабочего места. Безопасная эксплуатация 
сельскохозяйственных машин                     ✔ 
- Тренировочные задания 2. Организация рабочего места. Безопасная эксплуатация 
сельскохозяйственных машин                     ✔ 

Контрольные задания Демоверсия 
- Контрольные задания 1. Организация рабочего места. Безопасная эксплуатация 
сельскохозяйственных машин                     ✔ 
- Контрольные задания 2. Организация рабочего места. Безопасная эксплуатация 
сельскохозяйственных машин                                   ✔ 

Тема 2. Инструменты и оборудование для эксплуатации сельскохозяйственных машин 
Цели и задачи. Учебные материалы 

- Инструменты и оборудование для эксплуатации сельскохозяйственных машин 
Видеоматериалы 

- Инструменты и оборудование для ремонта и обслуживания сельскохозяйственных 
машин 

Виртуальные практические задания. Настройка микрометра 
- Настройка микрометра. Видеодемонстрация 
- Настройка микрометра. Практикум-тренинг 
- Настройка микрометра. Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Настройка индикаторного нутромера 
- Настройка индикаторного нутромера. Видеодемонстрация 
- Настройка индикаторного нутромера. Практикум-тренинг 
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- Настройка индикаторного нутромера. Практикум-контроль 
Тренировочные задания 

- Тренировочные задания 1. Инструменты и оборудование для эксплуатации 
сельскохозяйственных машин 
- Тренировочные задания 2. Инструменты и оборудование для эксплуатации 
сельскохозяйственных машин 
- Тренировочные задания 3. Инструменты и оборудование для эксплуатации 
сельскохозяйственных машин 
- Тренировочные задания 4. Инструменты и оборудование для эксплуатации 
сельскохозяйственных машин 
- Тренировочное задание 5. Инструменты и оборудование для эксплуатации 
сельскохозяйственных машин 
- Тренировочные задания 6. Инструменты и оборудование для эксплуатации 
сельскохозяйственных машин 
- Тренировочные задания 7. Инструменты и оборудование для эксплуатации 
сельскохозяйственных машин 
- Тренировочные задания 8. Инструменты и оборудование для эксплуатации 
сельскохозяйственных машин 
- Тренировочные задания 9. Инструменты и оборудование для эксплуатации 
сельскохозяйственных машин 

Контрольные задания 
- Контрольные задания 1. Инструменты и оборудование для эксплуатации 
сельскохозяйственных машин 
- Контрольные задания 2. Инструменты и оборудование для эксплуатации 
сельскохозяйственных машин 
- Контрольные задания 3. Инструменты и оборудование для эксплуатации 
сельскохозяйственных машин 
- Контрольные задания 4. Инструменты и оборудование для эксплуатации 
сельскохозяйственных машин 
- Контрольные задания 5. Инструменты и оборудование для эксплуатации 
сельскохозяйственных машин 
- Контрольные задания 6. Инструменты и оборудование для эксплуатации 
сельскохозяйственных машин 
- Контрольное задание 7. Инструменты и оборудование для эксплуатации 
сельскохозяйственных машин 

Тема 3. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 
Цели и задачи. Учебные материалы 

- Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 
Виртуальные практические задания. Средства индивидуальной защиты при техническом 
обслуживании трактора: входной контроль знаний 

- Средства индивидуальной защиты (СИЗ) при техническом обслуживании трактора: 
входной контроль знаний. Практикум-тренинг 
- Средства индивидуальной защиты (СИЗ) при техническом обслуживании трактора: 
входной контроль знаний. Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Ежесменное техническое обслуживание трактора 
- Ежесменное техническое обслуживание трактора. Видеодемонстрация 
- Ежесменное техническое обслуживание трактора. Практикум-тренинг 
- Ежесменное техническое обслуживание трактора. Практикум-контроль 
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Тренировочные задания 
- Тренировочное задание 1. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 
- Тренировочные задания 2. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 
- Тренировочные задания 3. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 
- Тренировочные задания 4. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 
- Тренировочные задания 5. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

Контрольные задания 
- Контрольные задания 1. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 
- Контрольные задания 2. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 
- Контрольные задания 3. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 
- Контрольные задания 4. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 
- Контрольные задания 5. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

Тема 4. Электрооборудование и электроника сельскохозяйственных машин 
Цели и задачи. Учебные материалы Демоверсия 

- Электрооборудование и электроника сельскохозяйственных машин ✔ 
Виртуальные практические задания. Проверка электрооборудования  
трактора Демоверсия 

- Проверка электрооборудования трактора. Видеодемонстрация ✔ 

- Проверка электрооборудования трактора. Практикум-тренинг ✔ 

- Проверка электрооборудования трактора. Практикум-контроль ✔ 
Виртуальные практические задания. Проверка аккумуляторной батареи Демоверсия 

- Проверка аккумуляторной батареи. Видеодемонстрация ✔ 

- Проверка аккумуляторной батареи. Практикум-тренинг ✔ 

- Проверка аккумуляторной батареи. Практикум-контроль ✔ 
Тренировочные задания Демоверсия 

- Тренировочные задания 1. Электрооборудование и электроника ✔ 

- Тренировочные задания 2. Электрооборудование и электроника ✔ 

- Тренировочное задание 3. Электрооборудование и электроника ✔ 

- Тренировочное задание 4. Электрооборудование и электроника ✔ 
Контрольные задания Демоверсия 

- Контрольные задания 1. Электрооборудование и электроника ✔ 

- Контрольные задания 2. Электрооборудование и электроника ✔ 

- Контрольные задания 3. Электрооборудование и электроника ✔ 

- Контрольные задания 4. Электрооборудование и электроника ✔ 

- Контрольные задания 5. Электрооборудование и электроника ✔ 

Тема 5. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
Цели и задачи. Учебные материалы 

- Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
Виртуальные практические задания. Техническое обслуживание и ремонт двигателя 
трактора: входной контроль знаний 
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- Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора: входной контроль знаний. 
Практикум-тренинг 
- Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора: входной контроль знаний. 
Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Техническое обслуживание и ремонт двигателя 
трактора: разборка двигателя 

- Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора: разборка двигателя. 
Видеодемонстрация 
- Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора: разборка двигателя. 
Практикум-тренинг 
- Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора: разборка двигателя. 
Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Техническое обслуживание и ремонт двигателя 
трактора: сборка двигателя 

- Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора: сборка двигателя. 
Видеодемонстрация 
- Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора: сборка двигателя. 
Практикум-тренинг 
- Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора: сборка двигателя. 
Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Техническое обслуживание и ремонт двигателя 
трактора: технические измерения поршня двигателя 

- Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора: технические измерения 
поршня двигателя. Видеодемонстрация 
- Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора: технические измерения 
поршня двигателя. Практикум-тренинг 
- Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора: технические измерения 
поршня двигателя. Практикум-контроль 

Виртуальные практические задания. Техническое обслуживание и ремонт двигателя 
трактора: технические измерения гильзы цилиндра двигателя 

- Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора: технические измерения 
гильзы цилиндра двигателя. Видеодемонстрация 
- Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора: технические измерения 
гильзы цилиндра двигателя. Практикум-тренинг 
- Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора: технические измерения 
гильзы цилиндра двигателя. Практикум-контроль 

Тренировочные задания 
- Тренировочные задания 1. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Тренировочные задания 2. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Тренировочные задания 3. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Тренировочные задания 4. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Тренировочные задания 5. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Тренировочные задания 6. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Тренировочные задания 7. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Тренировочные задания 8. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Тренировочные задания 9. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Тренировочные задания 10. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 

Контрольные задания 
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- Контрольные задания 1. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Контрольные задания 2. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Контрольные задания 3. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Контрольные задания 4. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Контрольные задания 5. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Контрольные задания 6. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Контрольные задания 7. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Контрольные задания 8. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Контрольные задания 9. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Контрольные задания 10. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Контрольные задания 11. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 
- Контрольные задания 12. Техническое обслуживание и ремонт двигателя трактора 

Тема 6. Комплектование агрегата с механическим приводом и гидроприводом 
Цели и задачи. Учебные материалы 

- Комплектование агрегата с механическим приводом и гидроприводом 
Видеоматериалы 

- Сборка гидропривода рулевого управления трактора с сочлененной рамой 
Тренировочные задания 

- Тренировочное задание 1. Комплектование агрегата с механическим приводом 
- Тренировочное задание 2. Комплектование агрегата с механическим приводом 
- Тренировочные задания 3. Комплектование агрегата с механическим приводом 

Контрольные задания 
- Контрольные задания 1. Комплектование агрегата с механическим приводом 
- Контрольные задания 2. Комплектование агрегата с механическим приводом 
- Контрольные задания 3. Комплектование агрегата с механическим приводом 

Тема 7. Комплектование пахотного агрегата 
Цели и задачи. Учебные материалы Демоверсия 

- Комплектование пахотного агрегата ✔ 
Тренировочные задания Демоверсия 

- Тренировочные задания 1. Комплектование пахотного агрегата ✔ 

- Тренировочное задание 2. Комплектование пахотного агрегата ✔ 
Контрольные задания Демоверсия 

- Контрольное задание 1. Комплектование пахотного агрегата ✔ 

- Контрольное задание 2. Комплектование пахотного агрегата ✔ 

- Контрольное задание 3. Комплектование пахотного агрегата ✔ 
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