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1. Пояснительная записка 

 
Рост цен на дизельное топливо заставляет задуматься о том, как можно 

экономить. Разные люди подходят к этой проблеме по-разному.  Кто-то меняет 

энергоёмкую технику. Кто-то пытается перейти на альтернативные источники 

энергии. Кто-то решает больше зарабатывать. 

Сколько людей столько разных мнений и решений. Но мало кто 

задумывается о том, что уже сейчас возможно снизить расход дизеля до 20% 

на дороге и до 30% в поле.  

Топливная экономичность трактора определяется конструктивными и 

эксплуатационными факторами. Проявляется топливная экономичность через 

составляющие потерь энергетического баланса трактора, часть из которых 

больше зависит от степени совершенства и технического уровня конструкции, 

а часть — от условий эксплуатации.  

К основным причина повышенного расхода горючего на дизеле и 

возникновения дымного выхлопа относят: 

 отсутствие герметичности системы питания; 

 засорение воздушного фильтра; 

 засорение сливного топливопровода; 

 загрязнение или износ форсунок; 

 нарушение значения угла опережения топливного впрыска в 

зависимости от частоты вращения; 

 зазоры в клапанном механизме; 

 выход из строя топливного насоса высокого давления. 

Измените свое отношение к расходам и подумайте об окружающей 

среде. 

Получите большую мощность от вашего трактора, улучшите его 

надежность и наслаждайтесь работой. 
 

2. Цели и задачи  

 
Цель – ознакомление слушателей с актуальными проблемами 

эксплуатации сельскохозяйственной техники с меньшими затратами топлива 

при работе в поле и во время езды на дорогах. 

Задачи: 

1. Расширять практические навыки по выбору дизельного топлива в 

зависимости от условий работы трактора 

2. Эксплуатировать трактора с целью повышения тягово – сцепных 

свойств тракторов и снижения расхода топлива. 

3. Развивать внимание, память, техническое и логическое мышление, 

умение анализировать, делать выводы, применение знаний на практике, 

профессиональный интерес.  

4. Формировать бережное отношение к технике, ответственность, 

трудовую дисциплину. 
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3. Планируемые результаты 

 

В результате обучения слушатели должны знать: 

- топливо и его свойства; 

- операции технического обслуживания топливной аппаратуры; 

- способы улучшения тягово – сцепных свойств трактора. 

должны уметь: 

- проводить техническое обслуживание тракторов; 

- настройку тракторов на заданные режимы работы. 

 

4. Содержание программы 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-

во 

часов 

Форма 

1 Основы материаловедения 2 Учебная лекция 

2 

Практическое занятие № 1  

Тягово - сцепные свойства 

тракторов 

4 
Практическое 

задание 

3 

Использование энергоэффективных 

и энергосберегающих технологий и 

оборудования в производственной 

сфере и быту 

2 Кейс – презентация 

4 
Практическое занятие № 2 

Энергосберегающие технологии  
2 

Практическое 

задание 

5 
Эксплуатационные свойства и 
применение дизельного топлива. 

2 Учебная лекция 

6 
Практическое занятие № 3 

Расчёт расхода топлива тракторов 2 
Практическое 

задание 

7 
Формы и методы экономичного 

использования дизельного топлива 
2 Кейс – презентация 

8 

Практическое занятие № 4 
Методика и оборудование для 
определения качества топлива и 
смазочных материалов. 

2 Мастер-класс 

9 
Практическое занятие № 5 

Экономия дизельного топлива 
4 Мастер-класс 

10 Итоговая аттестация 2 Защита проектов 

  Итого 24  

 

5. Оснащение 

 

Технические средства: компьютер, проектор, трактор МТЗ – 82.1. 

Демонстрационный материал: презентация, инструкционные карты. 
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Материалы: кисть, листы ватмана, манометр, компрессор, рулетка, 

маркеры. 

 

6. Контроль и оценка результатов 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий и итоговый 

контроль. Текущий контроль осуществляется в форме: устного опроса, 

выполнения практических заданий, оценки составления схем, анализа и 

выполнения работ.  

Итоговый контроль качества освоения программы осуществляется в 

виде зачёта.  

Совместный просмотр выполненных изделий, разбор достоинств. При 

наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. Подвести итог в 

форме обсуждения полезности и необходимости, достигнутых результатов, 

удовлетворенности процессом, формой проведения, высказывание пожеланий 

и рекомендаций.  
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