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Калейдоскоп кейсов по профессиям и специальностям 
Сборник материалов по кейс -методу дуальной модели  
обучения от наставников ПОО ТО, 2020 г., г. Ялуторовск,  
Тюмень: ТОГИРРО, 2020. – 73 с. 
 

 
 В сборнике представлены общие положения по выполнению кейс-заданий как формы 

текущего контроля успеваемости, используемой для проверки самостоятельного изучения 
студентами отдельных вопросов в рамках рабочих программ дисциплин и профессиональных 
модулей; изложены цели метода кейсов, описаны возможные структура и объем кейс-заданий, 
предложены этапы выполнения кейс-задания, изложены критерии оценки выполнения кейс-
заданий; представлены виды кейс-заданий.  

 Сборник предназначен для педагогических коллективов и студентов, обучающихся в 
государственных автономных профессиональных образовательных организациях по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования юга Тюменской области в 
рамках применения дуальной модели обучения, работающих совместно с Центром непрерывного 
аграрного образования Тюменской области (далее – ЦНАО ТО). 

  
  
  
   
 
 

 

@ ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж», 2020 
@ Центр непрерывного аграрного образования Тюменской области, 2020 

 

 



Содержание 
 

 
1. Общие положения………………………………………………………………………  3 

2. Виды кейс-заданий …………………………………………………………………….  4 

3. Технология использования кейса …………………………………………………….  5 

4. Организация работы с кейсом преподавателя ……………………………………….  6 

5. Критерии оценки выполнения кейс-заданий ………………………………………...  7 

6. Кейс-задания по направлениям, реализуемых в системе дуальной  
модели обучения ……………………………………………………………………….  9 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Одной из форм текущего контроля успеваемости кейс-задания. Кейс-задания - 
основной элемент метода case-study или метод конкретных ситуаций, который относится к 
неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Кейс (в переводе с англ. - случай) представляет собой проблемную ситуацию, 
предлагаемую студентам в качестве задачи для анализа и поиска решения. Обычно кейс 
содержит схематическое словесное описание ситуации, статистические данные. Кейс дает 
возможность приблизиться к практике, встать на позицию человека, реально 
принимающего решения. Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется 
теоретический материал.  
 Соответственно, решить кейс - это значит проанализировать предложенную 
ситуацию и найти оптимальное решение. Механик решает кейсы каждый раз, когда 
диагностирует неисправность механизма и выполняет конкретное действие. Техник-
строитель решает кейс, разбирается в многообразии проектов, материалов, в перипетиях 
готовых решений и предлагая клиенту наилучший выход. Техник-электрик решает кейсы 
на всех этапах технологического процесса работы электрооборудования и электрического 
снабжения сельскохозяйственных товаропроизводителей: какое оборудование запустить, 
где его применить, как обеспечить бесперебойную работу, как провести диагностику, 
наладку и запуск.  
 Учебными целями метода кейсов являются: развитие аналитического мышления; 
практических навыков работы с информацией; навыков разработки управленческих 
решений; освоение современных управленческих технологий; повышение 
коммуникативной компетентности; развитие навыков конструктивной критики; 
повышение мотивации к обучению и профессиональному развитию.  
 Кейс-технология ориентированы на решение следующих задач:   
 - овладеть навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из сферы 
профессиональной деятельности;  
 - отработать умение востребовать дополнительную информацию, необходимую для 
уточнения исходной ситуации;  
 - приобрести навыки применения теоретических знаний для решения практических 
проблем;  
 - развить навыки принятия решений в ситуации неопределенности;  
 - приобрести навыки ясного и точного изложения собственной точки зрения в устной 
или письменной форме;  
 - выработать умение осуществлять презентацию, то есть убедительно преподносить, 
обосновывать и защищать свою точку зрения;  
 - отработать навыки конструктивного критического оценивания точки зрения 
других;  
 - научиться самостоятельно принимать решения на основе группового анализа 
ситуации.  
 Преимущества кейс-метода по сравнению с традиционными методами обучения: 

1. Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить теоретические 
знания к решению практических задач.  

2. Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение 
материала за счёт высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия обучаемых. 
Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть главный герой, на место 
которого ставит себя команда и решает проблему от его лица. Акцент при обучении 
делается не на овладевание готовым знанием, а на его выработку. 

3. Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «мягкие навыки», 
которым не учат в колледже/ техникуме, но которые оказываются крайне необходимы в 
реальном рабочем процессе. 



ВИДЫ КЕЙС-ЗАДАНИЙ 
 
 Кейс-задания классифицируются по разным основаниям.  
 1. По уровню сложности и в зависимости от поставленных целей кейсы делятся на 
следующие виды:  
 - иллюстративные кейсы, на определенном практическом примере обучить 
студентов алгоритму принятия правильного решения в определенной ситуации; учиться, 
«делая то, чему учат»; продвигать и развивать концепции; искать сходства и различия; 
обмениваться опытом; применять анализ в динамике.  
 - проблемные кейсы с формированием проблемы, в которых описывается ситуация 
в конкретный период времени, выявляются и чётко формулируются проблемы; цель такого 
кейса – диагностирование ситуации и самостоятельное принятие решения по указанной 
проблеме; требуют от слушателя знания теории вопроса; особое внимание уделяется 
аргументации и степени доказательности выбранного решения. 
 - учебные кейсы без формирования проблемы, в которых описывается более 
сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, где проблема четко не выявлена, а 
представлена в статистических данных, оценках общественного мнения, органов власти и 
т.д.; цель такого кейса – самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути 
ее решения с анализом наличных ресурсов;  
 - прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся 
ситуация, предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса – поиск путей решения 
проблемы.  
 2. Исходя из целей и задач процесса обучения, различают следующие виды кейсов:  
 - обучающие кейсы, которые обучают анализу и оценке, решению проблем и 
принятию решений; 
 - практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные ситуации; 
 - научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление 
исследовательской деятельности.  
 3. По форме представления кейсы делятся на:  
 - бумажные кейсы;  
 - видеокейсы.  
 4. По структуре кейсы делятся на:  
 - Структурированные кейсы, короткое и точное изложение ситуации с конкретными 
цифрами и данными. Для такого типа кейсов существует определенное количество 
правильных ответов. Они предназначены для оценки знания и/или умения использовать 
одну формулу, навык, методику в определенной области знаний.  
 - Неструктурированные кейсы представляют собой материал с большим 
количеством данных и предназначены для оценки стиля и скорости мышления, умения 
отделить главное от второстепенного и навыков работы в определенной области. Для них 
существуют несколько правильных вариантов ответов и обычно не исключается 
возможность нахождения нестандартного решения.  
 - Первооткрывательские кейсы могут быть как очень короткие, так и длинные. 
Наблюдение за решением такого кейса дает возможность увидеть, способен ли человек 
мыслить нестандартно, сколько креативных идей он может выдать за отведенное время. 
Если проходит групповое решение, то может ли он подхватить чужую мысль, развить ее и 
использовать на практике. 
 5. По размеру:  
 - полные кейсы (в среднем 20–25 страниц) предназначены для командной работы в 
течение нескольких дней и обычно подразумевают командное выступление для 
презентации своего решения: 
 - сжатые кейсы (3–5 страниц) предназначены для разбора непосредственно на 
занятии и подразумевают общую дискуссию; 



 - мини-кейсы (1–2 страницы), как и сжатые кейсы, предназначены для разбора в 
классе и зачастую используются в качестве иллюстрации к теории, преподаваемой на 
занятии.  
  

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕЙСА  
 

 Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной индивидуальной или 
групповой работы студентов. Работа с кейсом осуществляется поэтапно.  
 Этапы выполнения кейс-задания: 
 Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее 
особенностями.  
 Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение 
основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые 
могут реально воздействовать.  
 Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и 
второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить. 
 Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно проведение 
«мозгового штурма».  
 Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий 
принятия того или иного решения.  
 Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня 
действий или последовательности действий.  
 Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и общее 
обсуждение.  
 Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством 
преподавателя. 
 Применение кейс-метода предполагает работу группы в течении 90 минут, что 
требует от преподавателя особого структурирования учебного занятия. План занятия с 
использованием кейса может быть выглядеть следующим образом. 

1. Организация начала занятия (2 мин.).  
2. Мотивация к занятию (3 мин.).  
3. Определение цели занятия (5 мин.).  
4. Контроль исходного уровня знаний (10 мин.).  
5. Инструктаж по работе с кейсом (2 мин.). 
6. Самостоятельная работа с кейсом (40 мин.): обсуждение кейса в группах; анализ 

кейсов по подгруппам; презентация решения.  
7. Подведение итогов обсуждения, закрепление (10 мин.). 
8. Контроль итогового уровня знаний (10 мин.). 
9. Подведение итогов занятия с оценкой работы студентов (5 мин.). 
10. Задание на дом (3 мин.).  
При организации работы с кейсом используются методы:  
- моделирование (построение модели ситуации, системный анализ, системное 

представление и анализ ситуации); 
 - мыслительный (способ получения знаний, эксперимент ситуации посредством ее 

мысленного преобразования);  
- проблемный метод (представление проблемы, лежащей в основе ситуации); 
- метод описания (создание и описание ситуации); 
 - игровые методы;  
- мозговая атака;  
- дискуссия.  
Кейс-метод построен на работе студентов, поэтому необходимо замотивировать их 

на групповую работу посредством инструктажа по работе с кейсом. 



Примерный инструктаж для студента 
В ходе подготовки к занятию необходимо тщательно изучить ситуацию, 

проанализировать предлагаемый материал и сделать для себя предварительные выводы. 
Ваша задача - самостоятельно провести обстоятельный анализ ситуации:  

1. Просмотрите материал ситуации, не углубляясь в детали.  
2. Прочтите ситуацию внимательно, на этот раз, обращая внимание на все факты и 

обстоятельства.  
3. Ознакомьтесь с материалами, представленными в рисунках и таблицах.  
4. Определите стратегические задачи и проблемы.  
5. Примените концепции, методики и подходы дисциплины, которые вы изучили.  
6. Подкрепляйте свою точку зрения и мнение фактами и аргументами. При работе в 

команде каждому участнику рекомендуется придерживаться следующих правил: активно 
принимать участие в высказывании идей и в обсуждении; терпимо относиться к мнениям 
других участников; не прерывать высказывающего, давать ему возможность полностью 
высказаться; не повторяться вслух; не манипулировать неточными или неверными 
сведениями для того, чтобы приняли вашу точку зрения; помнить, что каждый участник 
имеет равные права; не навязывать своего мнения другим; четко формулировать свое 
окончательное мнение (устно или письменно).  

Для представления результатов работы по темам рекомендуется подготовить на 
одной странице резюме в виде выводов (текст, графики, таблицы). Выступление 
руководителя должно быть в пределах 5 минут, а предварительно на флипчарте 
записываются основные результаты работы. Остальные подгруппы выступают 
слушателями и оппонентами докладчика, а затем оценивают доклад руководителя 
подгруппы. Обсуждение темы заканчивается подведением итогов преподавателем. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КЕЙСОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
 На каждом этапе работы роль преподавателя-ведущего меняется. Если в начале, 
предлагая ситуацию, он может «интриговать», «провоцировать» обсуждение, не отвергая 
даже абсурдные предложения, то на этапе анализа ведущий мягко координирует 
обсуждение, задает уточняющие вопросы, тем самым «продвигает» дискуссию, когда 
обсуждение заходит в тупик, и, наоборот, стремится зафиксировать все предложения, 
чтобы ни одна идея не «потерялась», когда сталкиваются различные мнения и точки зрения. 
 Особенно важна роль ведущего на этапе обсуждения решений. Часто участники 
ждут от него позиции судьи, арбитра, оценивающего предлагаемое решение. Даже имея 
собственную схему решения, преподавателю здесь важно, оставаясь на нейтральной 
позиции, дать возможность участникам самим оценить решение; свою же точку зрения 
«замаскировать» уточняющими вопросами, похвалой действительно сильных аргументов, 
предложением еще раз обдумать те позиции, которые, с его точки зрения, в этом 
нуждаются.  
 Помощниками ведущего здесь будут: умение слушать аудиторию; отсутствие 
боязни потерять контроль над учебным процессом; использование для занятий достаточно 
просторных помещений, в которых можно двигать мебель, быстро объединять слушателей 
в малые группы, наблюдать за их работой, в случае необходимости, не теряя обзора, быстро 
реагировать или приходить на помощь участникам; использование лаконичных, ярких 
ситуаций, отражающих актуальные проблемы и напитанных современным языком; 
использование ситуаций, разных по функциям и стилю; вкус к новому, неожиданному, 
непривычному, чувство юмора, возможность быстрой реакции, гибкость; тщательный, 
вдумчивый анализ (самоанализ) каждого случая использования ситуации кейса. 
 Организуя работу в группе по кейсу преподаватель должен соблюдать правила. 
  1. Состав группы должен быть однородным, т. е. у обучающихся должен быть 
примерно одинаковый уровень знаний.  



 2. Группа разбивается на отдельные подгруппы. Формирование подгрупп студенты 
осуществляют самостоятельно, на добровольной основе. В состав подгруппы должно 
входить от 4 до 6 человек. Предпочтение отдается четному числу участников.  
 3. Каждая подгруппа должна выбрать своего ответственного, который бы 
координировал ее работу.  
 4. Работать над кейсом в условиях строгой дисциплины нельзя, так как во многом 
это процесс творческий. Преподаватель должен лишь координировать работу студентов. В 
каждой подгруппе нужно создавать условия самодисциплины и самоорганизации. Одна из 
задач преподавателя заключается в обучении студентов культуре общения и ведения 
дискуссии.  
 5. Размещение студентов в подгруппе должно быть таким, чтобы у каждого 
обучающегося был потенциальный собеседник.  
 6. Преподаватель должен подходить к подгруппам, слушать ход обсуждения, иногда 
воодушевлять обучающихся, но ни в коем случае не делать никаких комментариев 
относительно правильности решения. Преподаватель должен занимать нейтральную 
позицию. Преподаватель выполняет здесь лишь две функции: регулирующую и 
корректирующую ситуацию, т. е. если обсуждение проходит неинтересно, нужно уметь 
направить его в нужное русло, в случае необходимости - уметь снять напряжение в группе.  
 7. После общего обсуждения преподаватель возвращается к традиционной роли и 
подводит итоги занятия. Для этого следует вернуться к теоретическому материалу и 
напомнить его студентам, нужно указать название темы или раздела, которые были 
закреплены с помощью данного кейса. Далее следует сказать, что было предпринято в 
реальной ситуации, указав при этом, что решения, принимаемые в практической ситуации, 
не всегда бывают наиболее оптимальными.  
 8. В решениях, представленных студентами, необходимо отметить сильные и слабые 
стороны. Причем по кейсу может быть принято несколько решений, если они обоснованы.  
 9. При использовании кейс-метода лучше не выставлять оценки по балльной системе 
- достаточно отметить степень участия студентов в работе. Для выявления уровня 
подготовленности каждого обучающегося дополнительно к кейсу используется метод 
тестирования по завершении изучения темы. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАНИЙ 
 
 Какую ситуацию и как описать зависит от того, что надо оценить: 

Что оцениваем Как моделируем ситуацию Как строим описание 
1 2 3 

Управленческие 
навыки 

Действующие лица кейса 
разделены субординацией: 
подчиненный – руководитель. 
Как правило, причина проблемы 
не личные отношения, а 
недостаток авторитета 
руководителя, плохая 
организация работы, низкие 
показатели сотрудников.  

Короткое, хорошо 
структурированное 
повествование вовлекает 
соискателя (сотрудника) в 
ситуацию в качестве одного 
из участников. Вопрос, 
адресованный ему: «Что Вы 
сделаете в такой 
ситуации?» 

Умение 
анализировать 
рабочие проблемы 

Кейс содержит много фактов. 
Также в нем большое количество 
героев, отношения между 
которыми не всегда понятны. 
При этом затрагиваются 
интересы всех. Акцент делается 
на способах передачи 

Структура кейса содержит 
несколько сюжетных линий 
(сначала речь идет об одних 
участниках, потом о 
других). Тем самым 
внимание читателя 
переключается с одних 



1 2 3 
 информации, ее достоверности и 

на том, как к этой информации 
относятся действующие лица 
кейса. 

обстоятельств на другие. 
Основной вопрос, который 
нужно решить: «В чем 
причина проблемы?» 

Навыки разработки 
плана действий, 
прогнозирования 

Описывая проблему, нужно 
делать акцент на то, как 
развиваются события. 
Участников немного, сюжетная 
линия одна. События даются в 
незавершенном виде, чтобы 
спровоцировать соискателя 
(сотрудника) на прогноз 

К основной сюжетной 
линии добавлено большое 
количество сопутствующей 
информации, 
незначительных фактов, 
которые уводят соискателя 
от главного. Основной 
вопрос: «Что будет 
дальше?» 

Коммуникационные 
компетенции, 
формирование 
отношений 

Давайте много разнообразной 
информации об обстановке, в 
которой находятся участники. 
Описывайте позиции, 
действующих лиц кейса, их 
противоположные суждения, 
которые провоцируют конфликт 
и заставляют читателя принять 
чью-то сторону.  

В структуре кейса много 
внешних или внутренних 
событий, которые влияют 
на участников, и те под 
давлением принимают 
неверные решения или 
пасуют перед трудностями. 
Основной вопрос к 
соискателю: «Кто прав, кто 
виноват, что делать?» 

Способность 
принимать 
взвешенные решения 

Острые и внезапно возникающие 
события: форс-мажор или 
предательство коллег. 
Соискатель сам попадает в 
нестандартную ситуацию, либо 
ему нужно вывести из этой 
ситуации главного героя кейса. 
Ситуация заставляет кандидата 
поступиться личными 
принципами или, наоборот, 
остаться верным себе, показав 
моральную зрелось.  

Сложная структура кейса. 
Описывайте разные 
масштабные события, 
требующие взвешенных и 
зрелых решений. 
Действующее лицо – одно 
оказывается в сложной 
ситуации. Вопросы, 
адресованные соискателю: 
«От кого все зависит? Как 
поступить?» 

Конкретные 
профессиональные 
работы 

Кейс содержит задание по 
конкретному виду работы. 
Описывайте порядок действия 
лица, выполняющего операции.  
Предусматриваете с какой 
проблемой он может 
столкнуться. 

Короткое, точное описание 
ситуации, 
последовательности 
операций, действий. 
Основной вопрос к 
соискателю: «Кто 
устранить неисправность, 
что нарушено в 
последовательности, к чему 
это может привести?» 

 
 Критериями оценки выполненного кейс-задания являются:  
 1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания и выступления.  
 2. Полнота решения кейса.  
 3. Степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу кейса и его 
решению. Доказательность и убедительность.  



 4. Форма изложения материала (свободная; своими словами; грамотность устной или 
письменной речи) и качество презентации.  
 5. Культура речи, жестов, мимики при устной презентации.  
 6. Полнота и всесторонность выводов.  
 7. Наличие собственных взглядов на проблему.  
 Оценка за кейс-задание выставляется по четырёх балльной шкале.  
 «Отлично» – кейс–задание выполнено полностью, в рамках регламента, 
установленного на публичную презентацию, студент(ы) приводит (подготовили) полную 
четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. 
Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная 
точка зрения на проблему(ы) и причины ее (их) возникновения. В случае ряда выявленных 
проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро 
отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В 
случае письменного отчета-презентации по выполнению кейс-задания сделан 
структурированный и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты 
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из 
альтернативных решений.  
 «Хорошо» – кейс–задание выполнено полностью, но в рамках установленного на 
выступление регламента, студент(ы) не приводит (не подготовили) полную четкую 
аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или 
наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на 
проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на 
дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением, 
подготовленная устная презентации выполненного кейс-задания не очень структурирована. 
При письменном отчете-презентации по выполнению кейс задания сделан не полный 
анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения 
могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных 
возможных вариантов решения - 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного 
выбора одного из альтернативных решений.  
 «Удовлетворительно» - кейс–задание выполнено более чем на 2/3, но в рамках 
установленного на выступление регламента, студент(ы) расплывчато раскрывает решение, 
не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток 
теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, 
в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения, 
Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или 
отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. 
Подготовленная презентация выполненного кейс-задания не структурирована. В случае 
письменной презентации по выполнению кейс задания не сделан детальный анализ кейса, 
далеко не все факты учтены, для решения выбрана второстепенная, а не главная проблема, 
количество представленных возможных вариантов решения - 1-2, отсутствует четкая 
аргументация окончательного выбора решения.  
 «Неудовлетворительно» – кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на 
треть. Отсутствует детализация при анализ кейса, изложение устное или письменное не 
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или отчете-презентации, то 
оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе. 
 

КЕЙС-ЗАДАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ 
ДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

 
ПРОФЕССИЯ 35.01.14 МАСТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  

И РЕМОНТУ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
 



КЕЙС «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» 
 

Автор: Прокопьев А. А., преподаватель, 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»,  

отделение с. Нижняя Тавда 
Описание проблемы 
В компанию ООО «ТЕХцентр» на работу был принят молодой сотрудник Евгений 

С., выпускник колледжа по профессии «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка». Предприятие специализируется на техническом 
обслуживании сельскохозяйственной техники. Директор предприятия закрепил за молодым 
специалистом опытного наставника Ивана Ивановича И.  

В первый месяц работы, под присмотром наставника, Евгений С. исправно выполнял 
трудовые функции и не допускал ошибок, поэтому директор принял решение давать ему 
самостоятельные задания. В первую неделю при проведении технического обслуживания 
Трактора МТЗ 80 Евгений выполнил не все операции, в дальнейшем нарушал порядок 
проведения ТО и забывал затянуть ослабленные крепления и проверить внутреннее 
давление воздуха в шинах.  

Рабочий Иван Иванович И., выполняя перегон трактора МТЗ 80 заказчику попал в 
аварию. При выяснении обстоятельств аварии, выяснилось, что трактор был не исправен из 
– за не правильного ухода за ним. Директор наложил на Евгения С. взыскание. 

Задание 
1. Перечислите ошибки, допущенные Евгением С. при проведении операции ТО 

трактора МТЗ 80. 
2. Перечислите какие основные операции ежесменного осмотра трактора МТЗ 80 

должны проводится специалистом. 
3. Могла ли описанная в кейсе авария возникнуть по другим причинам, свой ответ 

аргументируйте? 
Комментарии 
В кейсе описывается ситуация, в которой Евгений С. проявил халатное отношение к 

своим должностным обязанностям в результате чего возникла аварийная ситуация. В 
отношении молодого сотрудника вынесено взыскание. Евгений С. должен осознать свою 
вину и добросовестно исполнять свои обязанности в противном случае, он будет уволен. 

Интерпретация ответов на вопросы кейса 

Варианты ответов Как толковать 
1 2 

1. Евгений допустил следующие ошибки: 
- не проверил ослабленные крепления и не 
устранил течь; 
- не проверил внутреннее давление 
воздуха в шинах задних колес (равно 0,8-
0,9 кг/см), а в шинах передних колес 1,8-
2,0 кг/см 

Если Евгений С. при проведении работ 
допускал нарушения в проведении 
технического обслуживания, забывал 
выполнять ряд операций, то он не должен 
был быть допущен до самостоятельного 
выполнения работ 

2. Основные операции ежесменного 
осмотра: 
- Очистить щетки и ветоши; 
- Во время работы двигателя нужно 
следить за давлением масла и 
периодически проверять его уровень; в 
корпусе топливного насоса и регулятора 
доливать масло до появления его из 
контрольного отверстия; 
- В систему охлаждения залить мягкую и 

Евгений С. как выпускник колледжа по 
специальности «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования» должен безукоризненно 
выполнять правила проведения 
ежесменного осмотра.  



1 2 
чистую воду через воронку до уровня 
горловины радиатора (понижение уровня 
от верхней кромки заливной горловины на 
8 см. и более не допускается);  
- Ослабленные крепления нужно затянуть, 
течь устранить; 
- Проверить натяжение ремня (при 
нажатии большим пальцем руки с усилием 
30-50н (3-5 кг/см) ремень должен 
прогибаться на 10 – 15 мм); 
- Внутреннее давление воздуха в шинах 
задних колес (равно 0,8-0,9 кг/см), а в 
шинах передних колес 1,8-2,0 кг/см; 
- Операции проводятся в присутствии 
мастера - наладчика 

 

3. Описанная ситуация в кейсе произошла 
по вине не только Евгения С., но и по 
косвенной вине директора предприятия, 
который не должен был доверять 
молодому специалисту самостоятельно 
выполнять операции, которые должны 
проводится под контролем мастера - 
наладчика 

Вина Евгения С. доказана, и он понес 
наказание, однако директор предприятия 
должен сделать соответствующие выводы 
и не снимать наставника с молодого 
специалиста преждевременно. 

 
КЕЙС «ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ» 

 
Авторы: Абайдуллин Д. М., мастер производственного 

              обучения, ГАПОУ ТО Тюменский техникум строительной 
      «индустрии и городского хозяйства», отделение с. Ярково  

 Описание проблемы 
 На станции «Новокузнецк - Сортировочный» на платформу погрузили тракторную 
технику, на подходе к станции Белово на 242 км 5 пикете сработало УКСПС (устройство 
контроля схода подвижного состава). Поезд был остановлен на перегоне станции 
«Новокузнецк-Сортировочный» - «Белово» для дальнейшего осмотра состава на причину 
срабатывания УКСПС. При осмотре было выявлено раскрепление тракторной техники на 
втором вагоне с головы состава (Платформа). 
 Задание 
 По какой причине могло произойти раскрепление тракторной техники? 
 Пути решения 
 Раскрепление тракторной техники может произойти из – за нарушения правил 
перевозки грузов на открытом подвижном составе (выбор неправильного способа 
крепления). 

 
КЕЙС «ЕЖЕСМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА» 

 
Автор: Браун Е. И., преподаватель, 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»,  
отделение с. Коммунар 

Описание проблемы  



Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка 
ООО «Приозёрное» Базаров О. О. провёл ежесменное техническое обслуживание трактора 
ДТ –75М. Работы проведены по следующей схеме:  

1. Проверил уровень масла и уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения 
(в радиаторе). 

2. Проверил  техническое  состояние  узлов  и  механизмов  трактора,  их  крепления, 
подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости, электролита; при наличии устранил. 

3. Отрегулировал натяжение ремня вентилятора. 
4. Запустил основной двигатель, убедился в отсутствии посторонних стуков и 

шумов. 
5. Вывести трактор на маршрут движения для проверки его в движении. 
6. Выполнил два прохода трактора (туда и обратно) с поворотом в конце первого 

прохода. 
7. Во время движения трактора следил за показаниями приборов. Заметил время 

движения трактора по маршруту. 
Тракторист Цыганков И. В. принял трактор и выехал в поле, после трёхчасовой 

работы трактор сломался и его на прицепе вернули в гараж. Механик обвинил в выходе 
трактора из строя тракториста Цыганкова И. В., который в объяснительной записке указал, 
что было не правильно проведено ежесменное техническое обслуживание трактора ДТ –
75М и повлекло поломку тракторной системы. 

Задание 
1. Проанализировать процедуру проведения ежесменного технического 

обслуживания трактора ДТ –75М определить были ли допущены нарушения. 
2. Определить виновника поломки трактора ДТ –75М. 
Пути решения  
Процедура  проведения  ежесменного  технического  обслуживания  трактора  ДТ – 

75М включает следующие операции: 
1. Проверить уровень масла и при необходимости долить его: в картер основного 

двигателя; в корпус топливного насоса; в корпус регулятора частоты вращения коленчатого 
вала основного двигателя. 

2. Проверить уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (в радиаторе) 
и при необходимости долить. 

3. Проверить техническое состояние узлов и механизмов трактора, их крепления, 
подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости, электролита. При наличии устранить 
и протереть места подтекания ветошью. 

4. Проверить и при необходимости отрегулировать натяжение ремня вентилятора. 
5. Проверить техническое состояние трактора ДТ-75М перед выездом. 
6. Запустить основной двигатель, убедиться в отсутствии посторонних стуков и 

шумов. Проверить работу: контрольных приборов; систем звуковой и световой 
сигнализации; механизмы управления трактором и тормоза. 

7. Вывести трактор на маршрут движения для проверки его в движении. Проверить 
действие механизмов управления и тормозов трактора в движении, при необходимости 
отрегулировать. 

8. Выполнить два прохода трактора (туда и обратно) с поворотом в конце первого 
прохода. Во время движения трактора следить за показаниями приборов. Заметить время 
движения трактора по маршруту. 

При проведении ежесменного технического обслуживания трактора ДТ –75М 
мастером-наладчиком по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка ООО 
«Приозёрное» Базаровым О. О. были нарушены пункты 1, 2, 6 ,7. Поэтому тракторист 
Цыганков И. В. не виновен в поломке трактора и наказание должно быть назначено 
Базарову О. О. 

 



КЕЙС «ДВИЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ПО ТРАССЕ» 
 

Авторы: Абайдуллин Д. М., мастер производственного  
обучения, ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной  

        индустрии и городского хозяйства», отделение с. Ярково  
Описание проблемы 
При  выезде  с  поля  грузовая  машина  с  прицепом,  гружённая  сеном,  продолжая 

движении по трассе, пропала в плотный поток. Водитель Игнатьев С. М.  заметил сзади 
транспортное средство, движущееся на слишком малой дистанции.  

Задание 
Опишите ситуации, которые могут привести к дорожно-транспортному 

происшествию в данном случае. Как следует поступить, чтобы обеспечить безопасность 
движения? 

Пути решения 
При движении в транспортном потоке старайтесь держать такую дистанцию до 

впереди идущего автомобиля, которая позволит вам без изменения полосы остановить свой 
автомобиль и избежать столкновения с тем, кто впереди и сзади вас. Дистанция между 
автомобилями должна быть тем большей, чем выше скорость движения; хуже состояние 
дорожного покрытия и хуже видимость; больше ограничен обзор дороги препятствиями, 
неподвижными или движущимися автомобилями. При таких остановках не следует близко 
прижиматься к впереди едущей машине и держать нужно дистанцию с идущей сзади 
машиной (кратковременно нажимая на тормоз). Нужно оставлять себе место для маневра. 
Может случиться так, что та машина, которая перед вами, не сможет продолжить движение 
(заглохнет, сломается и т.п.) и вам потребуется ее объехать. Если подъедите вплотную к 
ней, тогда для того, чтобы объехать, придется сдать назад. А сзади вас может «подпереть» 
другая машина. При движении в потоке всегда смотрите на несколько машин вперед. Если, 
к примеру, водитель третьей машины из тех, что впереди вас, начал торможение, то будьте 
готовы тоже затормозить; 

Если идущий сзади автомобиль подобрался к вам вплотную («сел на бампер»), 
увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля. Это даст вам запас для 
дополнительного плавного торможения. В таких случаях можно слегка придавить педаль 
тормоза – стоп-сигналы загораются раньше, чем начинают срабатывать тормозные колодки 
– это насторожит едущего сзади и он, возможно, отстанет. Избегайте движения за 
крупногабаритным транспортом, так как обзор у них сильно ограничен и для вас, 
соответственно, обзор перекрывается. 

 
ПРОФЕССИЯ 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА       
 

КЕЙС «КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН  

ДЛЯ ПОСЛЕПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ» 
 

Авторы: Абайдуллин Д. М., мастер производственного  
обучения, ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной  

индустрии и городского хозяйства», отделение с. Ярково  
Описание проблемы 
Тракторист крестьянского фермерского хозяйства «Восток» для согласования с 

механиком хозяйства подготовил технологическую карту по подготовке к работе 
культиватора КРН-5.6 и культиватора – окучника КОН-2.8. Механик рассмотрел 
предложенный вариант и внёс свои замечания. В ходе последующего разговора трактористу 
было сделано предупреждение за некачественно выполненную работу. 



 
Последовательность выполнения 

задания 
Технические условия 

выполнения задания и вид 
выполняемых работ 

Применяемый 
инструмент 

Провести ежесменное техническое 
обслуживание культиватора КРН-
5.6, культиватора - окучника КОН-
2.8А-04 

Культиватор КРН-5.6, 
культиватор - окучник  
КОН-2.8А-04 

 

- 

а) очистить культиватор от пыли и 
грязи.  

Агрегат технического ухода. 
АТО-9994 
 

Слесарный 
набор 
(средний), 
щетка 
стальная. 
Использовать 
водяной насос 
и воздушный 
компрессор 
АТО-9994 

б) смазать подшипники опорных 
колес. 
 

 Шприц 
(солидоло-
нагнетатель). 

Подготовка культиватора КРН-5.6 к 
работе:  

Регулировочная площадка. - 

а) запустить двигатель трактора Трактор МТЗ-80 - 

б) навесить культиватор на трактор. 

 
Рис.3. Сцепка СА-1 

1. Проверить. 
2. Закрепить сцепку СА-1 на 
навеске трактора. 
3. Запустить двигатель 
трактора. 
4. Подвести трактор задним 
ходом к культиватору КРН-5.6 
и ввести сцепку СА-1 в замок 
культиватора.  

 

в) проверить и расставить 
положение секций рабочих органов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема расстановки рабочих 
органов культиватора для обработки  

 
 
 
 
 

Проверить расстановку рабочих 
органов (рис. 4) и при 
необходимости их расставить: 
 - культиватор установить так, 
чтобы поперечный брус и рама 
секций занимали 
горизонтальное положение; 
- под опорные колеса 
поперечного бруса 
культиватора и под колесо 
каждой секции подложить (рис. 
5) деревянные бруски, высота 
которых должна быть равна 
глубине обработки; 
- расставить рабочие органы по 
ширине захвата с 
использованием разметочную 
доску, на которой нанесена 

Слесарный 
набор 
(средний), 
линейка 
металлическая. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Секция рабочих органов:  
1 - передний кронштейн; 2 - нижнее звено 
параллелограммного механизма; 3 - колесо 
секции; 4 - задний кронштейн; 5 - грядиль; 

6 - стяжной болт; 7 - брусок держателя;  
8 - держатель;9 - полольные лапы 
односторонние (правая и левая);  

10 - хомуты;11 - транспортная тяга;  
12 - верхнее звено параллелограммного 

механизма; 13 - хомуты крепления секции. 

продольная средняя линия 
культиватора, осевые линии 
рядков и принятые защитные 
зоны. На секциях можно 
устанавливать полольные, 
универсальные стрельчатые и 
долотообразные лапы, 
окучники, лапы - отвальчики, 
рыхлители, подкормочное 
приспособление для внесения 
минеральных удобрений. Кроме 
того, на культиватор можно 
навешивать сетчатую борону, 
а также комплект 
ротационных борон. 

г) отрегулировать угол атаки 
(вхождение в почву) рабочих 
органов; 

Рис. 6. Механизм навески. 
1-замок автосцепки; 2-автосцепка;  

3-собачка; 4-трос; 5-верхняя центральная 
тяга; 6-планка регулировочная. 

Положения грядиля каждой 
секции, следовательно, и углы 
наклона закрепленных на нем 
рабочих органов 
отрегулировать, изменяя длину 
верхней центральной тяги 
механизма навески. 
Удлиняя винт центральной 
тяги – уменьшается угол, 
укорачивая винт – 
увеличивается. Угол атаки 
каждой секции изменяется, 
имеющимся на каждой секции 
тарлином. 

- 

Подготовка культиватора – 
окучника КОН-2.8 к работе 

Регулировочная площадка.  

Вывести агрегат на маршрут  
 
 

Перед началом первого прохода 
проверить действие 
распределителя гидравлической 
системы трактора. 

- 

Выполнить два прохода агрегата в 
транспортном положении с 
поворотом в конце первого 
прохода. 

Во время движения агрегата 
следить за фиксированием 
культиватора в транспортном 
положении.  

- 

Задание 
1. Правомерно ли механик объявил предупреждение трактористу. 
2. Рассмотрите технологическую карту и внесите замечания. 
Пути решения 
1. Механик был прав, тракторист не смог полностью сделать технологическую 

карту, которую он должен знать согласно должностным обязанностям. 
2. Представленная ниже карта полностью отражает технологический процесс, и 

тракторист обязан был представить её в таком виде. 
 



Последовательность выполнения 
задания 

Технические условия 
выполнения задания и вид 

выполняемых работ 

Применяемый 
инструмент 

1 2 3 

Провести ежесменное техническое 
обслуживание культиватора КРН-
5.6, культиватора - окучника КОН-
2.8А-04 

Культиватор КРН-5.6, 
культиватор - окучник  
КОН-2.8А-04 

 

- 

а) очистить культиватор от пыли и 
грязи; проверить и подтянуть 
крепления опорных колес, 

Агрегат технического ухода. 
АТО-9994 
 

Слесарный 
набор 
(средний), 

навесного устройства, рабочих 
органов 

 Щетка 
стальная. 
Водяной насос 
и воздушный 
компрессор 
АТО-9994 

б) смазать подшипники опорных 
колес. 
 

 Универсальная 
смазка, шприц 
(солидолонагне
татель). 

Подготовка культиватора КРН-5.6 к 
работе:  

Регулировочная площадка. - 

а) запустить двигатель трактора; Трактор МТЗ-80 - 

б) навесить культиватор на трактор. 

 
Рис.3. Сцепка СА-1 

1. Проверить и при 
необходимости колею передних 
и задних колес трактора 
установить 1400 мм. 
2.Закрепить сцепку СА-1 на 
навеске трактора. 
3. Запустить двигатель 
трактора. 
4. Подвести трактор задним 
ходом к культиватору КРН-5.6 
и ввести сцепку СА-1 в замок 
культиватора.  
5. Заглушить трактор и 
зафиксировать сцепку СА-1 в 
замке культиватора. 

 

в) проверить и расставить 
положение секций рабочих органов, 
установить необходимую глубину 
обработки почвы; 

Проверить расстановку рабочих 
органов (рис. 4) и при 
необходимости их расставить: 
 - культиватор установить так, 
чтобы поперечный брус и рама 
секций занимали 
горизонтальное положение; 
- под опорные колеса 
поперечного бруса 
культиватора и под колесо 
каждой секции подложить (рис. 
5) деревянные бруски, высота 

Слесарный 
набор 
(средний), 
линейка 
металлическая. 
 



1 2 3 

Рис. 4. Схема расстановки рабочих 
органов культиватора для обработки 

междурядий в 700 мм 

 
Рис. 5. Секция рабочих органов:  

1 - передний кронштейн; 2 - нижнее звено 
параллелограммного механизма; 3 - колесо 
секции; 4 - задний кронштейн; 5 - грядиль; 

6 - стяжной болт; 7 - брусок держателя;  
8 - держатель;9 - полольные лапы 
односторонние (правая и левая);  

10 - хомуты;11 - транспортная тяга;  
12 - верхнее звено параллелограммного 

механизма; 13 - хомуты крепления секции. 

которых должна быть равна 
глубине обработки, 
уменьшенной на 1,5—2 см (на 
глубину погружения колес в 
почву во время работы); 
- расставить рабочие органы по 
ширине захвата с 
использованием разметочную 
доску, на которой нанесена 
продольная средняя линия 
культиватора, осевые линии 
рядков и принятые защитные 
зоны.На секциях можно 
устанавливать полольные, 
универсальные стрельчатые и 
долотообразные лапы, 
окучники, лапы - отвальчики, 
рыхлители, подкормочное 
приспособление для внесения 
минеральных удобрений. Кроме 
того, на культиватор можно 
навешивать сетчатую борону, 
а также комплект 
ротационных борон. 

 

г) отрегулировать угол атаки 
(вхождение в почву) рабочих 
органов; 

Рис. 6. Механизм навески. 
1-замок автосцепки; 2-автосцепка;  

3-собачка; 4-трос; 5-верхняя центральная 
тяга; 6-планка регулировочная. 

Положения грядиля каждой 
секции, следовательно, и углы 
наклона закрепленных на нем 
рабочих органов отрегулировать, 
изменяя длину верхней 
центральной тяги механизма 
навески. Удлиняя винт 
центральной тяги – 
уменьшается угол, укорачивая 
винт – увеличивается. Угол 
атаки каждой секции 
изменяется, имеющимся на 
каждой секции тарлином. 

Слесарный 
набор 
(средний)  

Подготовка культиватора – 
окучника КОН-2.8 к работе 

Регулировочная площадка.  

Вывести агрегат на маршрут для 
проверки его в движении. 
 

 
 

Перед началом первого прохода 
проверить действие 
распределителя гидравлической 
системы трактора установкой 
его в положения «плавающее» и 
«подъем» 

- 

Выполнить два прохода агрегата 
(туда и обратно) в транспортном 
положении с поворотом в конце 
первого прохода. 

Во время движения агрегата 
следить за фиксированием 
культиватора в транспортном 
положении. Заметить время 
движения агрегата по 
маршруту. 

- 



КЕЙС «ДИАГНОСТИКА, ДЕМОНТАЖ И РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ 
АППАРАТУРЫ ТРАКТОРА «БЕЛОРУС» 

 
Авторы: Дернов Н. И., Чебыкин А. В., преподаватели, 

Браун Е. И., мастер производственного обучения  
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»,  

отделение с. Коммунар 
 Описание проблемы 

В процессе эксплуатации трактора Белорус МТЗ-82 появились следующие признаки 
неисправностей: дизель трактора не запускается, не развивает нормальной мощности, 
неустойчиво работает или работает с дымным выпуском. Отмечается увеличение уровня 
масла в поддоне картера двигателя, выброс охлаждающей жидкости из пароотводной 
трубки радиатора. 

Задание 
1. Определить неисправность систем дизеля трактора. Выявить что привело к 

возникновению данных неисправностей. 
2. Составить план действий и произвести проверку неисправной системы трактора 

по элементам. 
3. Определить способы устранения неисправностей дизеля трактора МТЗ-82. 
4. Выбрать приспособления для проверки демонтажа и ремонта неисправной 

системы дизеля трактора. 
5. Какая регулировка потребуется, после ремонта, неисправной системы на дизеле 

трактора. 
Пути решения 
Указанные признаки во многом обусловливаются нарушением подачи топлива. 

Причинами нарушения подачи топлива могут быть: образование воздушных пробок в 
топливопроводах, головке топливного насоса, фильтрах; сильный износ плунжерных пар 
топливного насоса, распылителей форсунок; нарушение регулировки топливного насоса 
или неправильная установка его на дизеле. 

Появление дыма черного или серого цвета из выхлопной трубы дизеля указывает на 
неполное сгорание топлива, пропуски вспышек в цилиндрах, неправильную установку 
начала подачи топлива топливным насосом. 

Неполное сгорание может вызываться как избытком топлива, попадаемого в 
цилиндр, так и недостатком воздуха. Оно наблюдается также при плохом распыливании 
топлива форсунками, применении топлива несоответствующего сорта, позднем впрыске 
топлива в цилиндры дизеля. 

Неисправность форсунок топливной системы дизеля 
Внешними признаками ухудшения работы форсунок являются дымный выпуск, 

перебои в работе и снижение мощности дизеля. 
Для проверки форсунок устанавливают такой режим работы дизеля, при котором 

наиболее отчетливо слышны перебои. Затем ослабляют поочередно накидные гайки 
крепления топливопроводов форсунок к штуцерам топливного насоса. Если частота 
вращения коленчатого вала после ослабления затяжки гайки не изменяется, то проверяемая 
форсунка неисправна. Если давление подъема иглы форсунки (давление впрыска) будет 
меньше нормального в результате изменения жесткости пружины или появления утечек в 
сопряжении гильза-плунжер, то продолжительность впрыска топлива увеличится, а 
качество распыливания снизится. При давлении подъема иглы больше нормального или 
заедании иглы в нижнем положении продолжительность впрыска и количество 
попадаемого в цилиндр топлива уменьшатся, что также влияет на пусковые качества 
дизеля. 

Ремонт форсунок. Приспособления для определения и регулировки неисправных 
форсунок дизеля. 



Форсунки снимают с дизеля и регулируют на приборе КИ-562, КИ-3333 или КИ-
15706 на давление впрыска 17,8-18,5 МПа. Давление впрыска и герметичность форсунок 
можно определить, не снимая их с дизеля. Для этого используют приспособление КИ-
16301А и авто стетоскоп. 

Приспособление подключают к испытуемой форсунке, предварительно отсоединив 
топливопровод высокого давления, и рукояткой создают принудительную подачу топлива. 
Давление впрыска устанавливают вращением винта форсунки. Если давление не 
регулируется, то это указывает на заедание иглы в корпусе распылителя. О качестве 
распыливания судят по характерному щелчку, прослушиваемому с помощью авто 
стетоскопа. Наличие такого щелчка свидетельствует о четкой посадке иглы в седло 
распылителя в момент окончания впрыска. 

Выброс охлаждающей жидкости из пароотводной трубки радиатора может 
свидетельствовать о нарушении герметичности уплотнений стакана форсунки, пробое и 
трещинах в головке цилиндров. 

Стакан форсунки удаляют из головки блока, предварительно нарезав резьбу 
М24Х2,0 на внутренней поверхности стакана и используя приспособление, состоящее из 
кронштейна с силовым винтом и гайкой. Приспособление устанавливают на шпильки 
форсунки. Затрудненный пуск дизеля может быть вызван наличием воды в топливе, низкой 
температурой смеси в конце такта сжатия, недостаточной для воспламенения топлива. 

Неисправности топливного насоса высокого давления, его проверка. Регулировки 
угла опережения начала подачи топлива. 

Другими причинами затрудненного пуска дизеля могут быть нарушения 
регулировки угла опережения начала подачи топлива и износ плунжерных пар топливного 
насоса высокого давления. Количество подаваемого в цилиндры топлива и четкая работа 
форсунок обусловлены техническим состоянием плунжерных пар топливного насоса. Для 
проверки технического состояния плунжерных пар используют приспособление КИ-
16301А. 

Приспособление подключают к штуцерам насосных секций топливного насоса, 
предварительно отсоединив топливопроводы высокого давления. Если при прокручивании 
коленчатого вала дизеля пусковым устройством развиваемое давление составит не менее 
30 МПа, то плунжерная пара исправна. Герметичность нагнетательного клапана проверяют 
по времени падения давления с 15 до 10 МПа; время падения должно быть не менее 10 с. 
Если показания манометра прибора ниже приведенных значений, топливный насос 
снимают с дизеля и заменяют. 

Появление из выхлопной трубы дыма серого цвета при работе дизеля без нагрузки и 
появление дыма черного цвета при увеличении нагрузки свидетельствуют о поздней подаче 
топлива в цилиндры. 

«Жесткая» работа дизеля, сопровождаемая резкими стуками, и появление из 
выхлопной трубы дыма черного цвета с увеличением нагрузки указывают на раннюю 
подачу топлива в цилиндры. 

Момент начала подачи топлива секциями, по которому судят об угле начала впрыска 
топлива в цилиндры, — один из важных параметров, влияющих не только на мощностные 
и экономические показатели, но и на пусковые качества дизеля. 

После установки нового или отремонтированного топливного насоса на дизель 
регулируют угол начала впрыска топлива. Для этого выворачивают установочный болт-
шпильку из резьбового отверстия заднего листа дизеля и вставляют не нарезанной частью 
в то же отверстие до упора в маховик. Проворачивают (коленчатый вал за болт крепления 
шкива привода вентилятора до совпадения установочного болта-шпильки с отверстием в 
маховике; при этом клапаны первого цилиндра должны быть закрыты. Данное положение 
коленчатого вала соответствует углу опережения начала подачи топлива, равному 26° до 
ВМТ. 

На  штуцер  первой  секции  топливного  насоса  устанавливают  приспособление  - 



моментоскоп КИ-4941. Открывают крышку шестерни привода топливного насоса, 
отгибают усики стопорной пластины и отворачивают болты крепления фланца привода 
кулачкового вала насоса к шестерне. 

Прокачивают систему питания ручным насосом до выхода топлива без пузырьков 
воздуха из сливной трубки фильтра. Устанавливают рычаг подачи топлива в положение 
полной подачи и несколько раз проворачивают вал топливного насоса по часовой стрелке 
до заполнения топливом трубки моментоскопа. 

Слегка встряхивают трубку для удаления из нее части топлива и осторожно 
проворачивают вал насоса по часовой стрелке до момента начала подъема уровня топлива 
(мениска) в стеклянной трубке моментоскопа. 

Удерживая ключом, болт вала насоса от самопроизвольного проворачивания, 
находят на шлицевом фланце отверстия, совпадающие с отверстиями шестерни, 
ввертывают болты крепления и фиксируют их стопорной пластиной. 

После установки крышки шестерни привода насоса регулируют осевой зазор 
шестерни привода топливного насоса болтом. Отпустив контргайку, ввертывают 
регулировочный болт до упора, затем отвертывают его на пол-оборота и заканчивают 
гайкой. 
Приложение

 

 
 
Рис. 1 Определение давления впрыска и герметичности 
форсунки:  
           1 - форсунка;  
           2 - приспособление КИ-163101А 

 

 
 
 
Рис. 2. Отворачивание гайки крепления стакана форсунки:  
             1 - ключ;  
             2 - гайка крепления стакана;  
             3 - головка цилиндров 

 

 
 
Рис. 3 Нарезание резьбы в стакане форсунки:  
           1 - головка цилиндров;  
           2 - стакан форсунки;  
           3 - метчик М24x2,0 
 



 
 
 
 
 
Рис. 4 Выпрессовка стакана 
форсунки из головки цилиндров:  
          1 - приспособление для 
выпрессовки стакана форсунки;  
          2 - стакан форсунки;  
          3 - головка цилиндров 
 

 

 

 
 
 
Рис. 5 Проверка технического состояния плунжерных пар 
и нагнетательных клапанов топливного насоса:  
           1 — приспособление КИ-16301 А;  
           2 — топливный насос 

 
 
 
 
Рис. 6 Демонтаж топливного насоса:  
           1 - топливный насос;  
           2 - компрессор;  
          3, 5 - топливопроводы;  
          4 - тяга управления насосом 

 

 

 
 
 
Рис. 7 Отворачивание болтов крепления топливного 
насоса (вид спереди):  
           1 - крышка шестерни привода топливного насоса 



 
 
Рис. 8 Установка болта-шпильки.                  
 
Рис.9 Проворачивание коленчатого 
вала дизеля 
          1 - задний лист дизели;  
          2 - болт-шпилька 
  

 

 
 
 
 
Рис. 10 Установка моментоскопа:  
              1 - топливный насос;  
              2 - моментоскоп 

 

 
 
Рис.11 Отворачивание болтав крепления фланца привода 
кулачкового вала насоса:  
            1 - шлицевый фланец;  
            2 - стопорная пластина 

 

 

 

Рис. 12 Проворачивание вала топливного насоса 

 

 
 
Рис. 13 Регулировка осевого зазора шестерни привода 
топливного насоса:  
             1 - регулировочный болт;  
             2 - контргайка 

                                                                       
КЕЙС «ВЫПУСК ТРАКТОРА НА ЛИНИЮ» 

 
Автор: Просвиркин Д. М., преподаватели, 

 ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»,  
отделение с. Вагай  

Описание проблемы 
На сельхозпредприятии в начале рабочего дня тракторист получил устное задание 

по телефону от механика съездить в соседнее село на тракторе Беларус 82.1 с прицепом с 



целью доставки кормов на ферму. Тракторист завел трактор, поехал на склад. Кладовщика 
на месте не оказалось, поэтому тракторист не стал ждать и самостоятельно взял нужное 
количество кормов, загрузил и поехал на ферму. В процессе движения по дороге у трактора 
отвалилось заднее колесо, он съехал в кювет и опрокинулся на бок вместе с прицепом. 
Тракторист не пострадал, был причинен материальный ущерб. После аварии выяснилось, 
что трактор за день до выезда был на ремонте и на колесе не были затянуты и отсутствовали 
гайки. У тракториста не было соответствующей категории управления данным трактором, 
к тому же, отсутствовали все документы, позволяющие выполнять данную работу. 

Задание 
Кто виноват в данной ситуации? 
Какие документы должны быть у тракториста при выполнении данной работы? 
Пути решения 
В данной ситуации, виноват механик и тракторист.  Был нарушен порядок выпуска 

трактора на линию. Тракторист не выполнил требование ПДД, в части обязанности 
водителя механического транспортного средства. 

Механик должен был выдать письменное задание в виде путевого листа трактористу. 
Проверить у него документы на право управления данным трактором (удостоверение 
тракториста машиниста категории «С»), отправить на прохождение ежедневного 
медицинского осмотра, проверить техническое состояние трактора, выдать документы 
(свидетельство о регистрации трактора и прицепа, свидетельство о прохождении 
технического осмотра трактора и прицепа, полис ОСАГО, товарно-транспортную 
накладную) после этого дать разрешение на выезд. 

Тракторист не выполнил требование ПДД обязанности водителя механического 
транспортного средства. Перед выездом не проверил техническое состояние трактора, 
управлял трактором без соответствующей категории, и необходимых документов.  
  

КЕЙС "ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ТРАКТОРА МТЗ-1221 ДЛЯ ОСНОВНОЙ  
И ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ» 

 
Авторы: Бормотов С. В., Боровиков И. В., преподаватели,  

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
Ситуация 
В ООО Агрокомплекс «Викуловский» в 2019 году необходимо было обработать 

13000 га посевных площадей для посева зерновых и зернобобовых культур. Для этого было 
проведено техническое обслуживание машинно-тракторного парка: К-744, К-744Р, МТЗ-
1221, МТЗ-82.1Р, Versatile, ХТЗ-17221.     

В ходе проведённых работ в период с марта по апрель 2019 года было выявлено, что 
у тракторов марки МТЗ-1221 неисправна система питания.  

Для выявления причин неисправности системы питания изначально был проведён 
визуальный осмотр баков системы питания, топливопроводов, фильтра грубой отчистки, 
фильтра тонкой отчистки, подкачивающего насоса, топливного насоса высокого давления, 
трубки высокого давления, форсунки, воздушного фильтра, турбокомпрессора. 

Произведен контроль уровня топлива в баке, выполнено удаление воздуха из 
системы питания. 

В ходе диагностики системы питания были выявлены следующие показатели:        
Визуальный осмотр. Механические повреждения топливопроводов, корпусов 

фильтров грубой и тонкой очистки, корпуса топливного насоса высокого давления, корпуса 
топливного насоса низкого давления, трубок высокого давления отсутствуют. Подтёков 
дизельного топлива не наблюдается. В баке имеется достаточное количество топлива. 

Дефектовка. Форсунки и фильтры грубой и тонкой очистки не засорены, насос 
низкого давления исправен. Дизельное топливо в своём составе имеет различные примеси 



и осадки. При удалении воздуха из системы питания (рис.1.) дизельное топливо не 
поступает в фильтры. 

Рисунок 1 Схема системы питания дизеля Д-260 

1 - топливный бак; 2 - трубка топливная от топливного бака; 3 - фильтр грубой очистки 
топлива; 4 - трубка топливная от фильтра грубой очистки топлива; 5 - топливный насос; 6 - пробка 

спуска воздуха из головки топливного насоса; 7 - трубка отвода топлива в топливный бак; 8 - 
трубка подвода топлива от подкачивающего насоса к фильтру тонкой очистки топлива; 9 - пробка 

слива отстоя; 10 - фильтр топливный тонкой очистки; 11 - трубка отвода топлива от фильтра 
тонкой очистки в полость низкого давления насоса; 12 - трубка топливная высокого давления; 13 - 

пневмокорректор; 14 - трубка подвода воздуха от впускного тракта после турбокомпрессора к 
пневмокорректору; 15 - впускной коллектор; 16 - трубка подвода дренажного топлива во впускной 
коллектор; 17 - трубопровод от форсунок в бак; 18 - топливопровод дренажный; 19 - форсунка; 20 

-головка цилиндров; 21 – электрический датчик засоренности воздухоочистителя; 22 - 
турбокомпрессор; 23 - воздухоочиститель; 24 - глушитель; 25 - фильтр грубой очистки воздуха 

(моноциклон); 26 - пробка спуска воздуха из фильтра топливного тонкой очистки. 
Задание 
Необходимо установить причины неисправности системы питания трактора и 

предложить мероприятия по их предотвращению.  
Пути решения 
Возможные проблемы, причины и пути их решения: 

Проблемы Причины Пути решения 
Некачественное 
дизельное топливо 

Заправка 
осуществляется в 
полевых условиях. 

Производить заправку тракторов на 
заправочных станциях. 
   

Засорённость 
топливного крана 

Несвоевременная 
промывка топливного 
бака. 

Проводить своевременное техническое 
обслуживание системы питания. 

Использование 
некачественного 
топлива 

Заправить топливный бак чистым 
топливом 

 
КЕЙС «ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА» 

 
Автор: Павловский В. А., преподаватели, 

 ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»,  
отделение с. Вагай  

Описание проблемы 
Трактористы Петров и Сидоров во время обеденного перерыва допустили распитие 

спиртных напитков и в состоянии опьянения поехали на работу. Петров при езде на объект 



свалился в кювет и поломал трактор. Сидоров, вытаскивая трактор из кювета, получил 
травму. 

Трактор был выведен из строя на 10 дней, а ремонт его обошелся в 21.000 руб. 
Сидоров пробыл на больничном 15 дней. Бригадир тракторной бригады подал на имя 

директора совхоза докладную с просьбой удержать с Петрова стоимость ремонта и простоя 
трактора. 

Задание 
Кто виноват в данной ситуации? 
Будут ли тракторист Петров оплачивать ремонт и простой трактора, а тракторист 

Сидоров получать выплаты по больничному? 
Пути решения 
Директор совхоза может наложить на обоих трактористов дисциплинарные 

взыскания и обязать Петрова возместить 21.000 руб. за ремонт трактора. 
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника 
не подлежат. 

Согласно п. 29 Постановления Совета Министров от 30.09.1997 N 1290 (ред. от 
31.03.2009) «Об утверждении Положения о порядке обеспечения пособиями по временной 
нетрудоспособности и по беременности и родам». 

Пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50 % в случаях: 
29.1. временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой, причиной 
которых явилось употребление алкоголя, наркотических или токсических веществ. 

 
КЕЙС «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

 
 Автор: Криницина В. Ю., преподаватели, 

 ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»,  
отделение с. Вагай  

Ситуация 1 
Глава К(Ф)Х «Мысы» выращивает капусту для реализации на юге Тюменской 

области. При выращивании капусты, начиная с основной обработки почвы, ухода за 
посевами и до уборки урожая, механизированного труда затрачивается 50 человеко-часов 
на каждый гектар. При использовании ручного труда на прополке и прореживании рядков 
затрачивается 150 часов. Один человеко-час механизированного труда обходится 260 
рублей, а ручного – 150 рублей. 

Задания  
Какой труд выгоднее применять: механизированный или ручной? 
Какая получается экономия в расчете на одну тысячу гектар? 
Произведите расчеты. 
Ситуация 2 
Утки активно набирают вес в течение 55-60 дней откорма. В дальнейшем, потребляя 

корм, они в весе не прибавляют. Из-за недостатка мощностей по переработке продукции на 
птицефабрике передержали на 30 дней 56 тысяч уток. В результате фабрика недополучила 
125 т мяса, потратив понапрасну 320 т комбикормов.  Но даже если значительно увеличить 
мощность мясокомбината, к которому прикреплена птицефабрика, и ликвидировать эти 
потери, остается другая проблема. Дело в том, что при перевозке куры и утки теряют до 
15% веса. В данном случае каждая утка по дороге от фабрики до мясокомбината теряет 180 
г веса, а перевозится в год 4,5 млн. уток. 

Задания  
Подсчитайте потери мяса при перевозке уток на мясокомбинат. 
Какие у вас соображения по поводу ликвидации потерь мяса уток? 
Ситуация 3 



В бригаде растениеводов работает 12 человек: трактористы, слесаря по ремонту 
СХМ и рабочие. Дорога на отдаленные поля хозяйства занимает в обе стороны 3 часа, а 
реальная работа получается меньше 7 часов в день при 8-ми часовом графике. Бригадир 
предложил иначе организовать труд и перейти на полуторасменную работу – 2 дня работать 
по 12 часов, 3-й день выходной. 

Задания  
1. Требуется ли при этом увеличивать штат бригады? 
2. Сколько людей должно работать каждый день?   
3. Каким должен быть режим, чтобы обеспечить 40-ка часовую рабочую неделю? 
4. Получаются ли общие выходные дни, или нужно устанавливать скользящий 

график? 
5. Какие преимущества дает такая организация работы с точки зрения 

производительности труда, использования светового времени, обеспечения полноценного 
отдыха, экономии времени на дорогу и т.д.? 

6. Изменяется ли сумма (конечный результат) при перемене мест слагаемых (другая 
организация труда того же количества работников)? 

Пути решения 
 Ситуация 1. В данной ситуации, рассчитываем объем затрат при использовании 
ручного труда 150⋅150=22500 рублей и механизированного труда: 260⋅50=13000 рублей. 
Затем, находим разницу: 22500-13000=9500 рублей. Делаем вывод, что применять выгоднее 
механизированный труд, потому что на одну тысячу гектар экономия составит 95 000 000 
рублей. 
 Ситуация 2. Потери при перевозке составят 180 х 4.500.000 = 810 тонн. Делаем 
вывод, что необходимо построить мясокомбинат рядом с птицефабрикой. Если нет такой 
возможности, то открыть убойный цех и морозильный цех, для того чтобы не тратить 
понапрасну комбикорма, когда утки достигнут оптимального веса, а убивать их и 
замораживать. Найти потребителей замороженного мяса уток и на мясокомбинат 
поставлять уток в замороженном виде. 

Ситуация 3. Штат бригады не требуется увеличивать. Должно работать каждый день 
по 8 человек. Режим работы, чтобы обеспечить 40-ка часовую рабочую неделю должен 
быть: два дня по 12 часов работать, затем два дня выходной. Нужно устанавливать 
скользящий график, потому что в растениеводстве важны сроки выполнения работ в 
благоприятные периоды. Производительность труда увеличивается, эффективнее будет 
использоваться световой день, произойдет экономия расхода ГСМ и времени на дорогу. 
Увеличится рабочее время и производство продукции растениеводства. Хотя, в сельском 
хозяйстве много других факторов, влияющих на конечный результат. 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

КЕЙС «ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ» 
 

Автор: Парфенюк О. Н., преподаватель, 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»  

Описание проблемы 
При перевозке молока автомобиль-цистерна потерпел аварию. В результате 

недостача молока составила 27 тыс. рублей. Перевозчик удовлетворил иск молокозавода о 
возмещении ущерба, однако при расследовании ДТП было установлено, что авария 
произошла из-за плохого состояния дороги, находящейся в ведении ПДУ-6. 
Автотранспортное предприятие предъявило претензию заводу о возвращении 
перечисленных денег в виду своей невиновности в ДТП. Молокозавод ответил отказом. 

Задание 



 В чем причина отказа и куда следует обратиться АТП о взыскании причиненного 
ущерба? На основании каких правовых норм регулируются отношения в данной ситуации. 

Пути решения 
Причина отказа в том, что претензия предъявлена не верно. В соответствии со 

статьей 1081 ГК РФ АТП имеет право регресса к лицу причинившему вред, т. е. к ПДУ-6 
«Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом, имеет право обратного требования 
(регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения.» Таким образом АТП должно 
предъявить претензию ПДУ-6. А в случае отказа возместить убытки обратиться в 
арбитражный суд с исковым заявлением в отношении ПДУ-6, к которому приложить 
отклоненную претензию. 

 
КЕЙС «ЗЕРНОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

 
Автор: Кочеткова С. Л., преподаватель, 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
Ситуация: На элеватор для прохождения производственной практики приняли двух 

студентов, на одного из них возложили обязанности визировщика, другой - помощник 
лаборанта зерновой лаборатории. В конце первого рабочего дня оба получили выговор от 
начальника ПТЛ после рассказа о том, как производили приемку зерна, прибывшего 
автомобильным транспортом и оценку качества. 

Из сказанного следовало, что студент-визировщик, отобрал точечные пробы 
пшеницы, сформировал объединенную пробу массой 1 кг, предоставил её в зерновую 
лабораторию в конце дня, оставшееся зерно обезличил. 

Студент - помощник лаборанта, определяя качество принятого зерна указал в 
анализной карточке, что: 

- навеска зерна 60 г, содержит зерновой примеси 4,2 г (битые, семена сорных 
растений, фузариозные зерна, щуплые), сорной примеси 2,4 г (органическая примесь, 
морозобойные, минеральная примесь); 

- электровлагомер показал влажность 14,9 %; 
- содержание клейковины 20%, 5 класс (фураж). 
Данные по качеству зерна были отправлены поставщику, который на следующий 

день предъявил претензию о несогласии с результатом анализа, так как независимая 
лаборатория по оценке качества зерна, на ту же самую партию, предоставила сертификат 
качества с другими показателями. 

Задание: Рассмотрите ситуацию, какие ошибки совершили студенты? Установите 
возможность приемки пшеницы для переработки в муку? 

Пути решения: 
При приемке зерна формируется средняя проба массой 2 кг, срок хранения которой 

составляет 3 суток (если нет претензий). 
Для определения засоренности выделяется навеска из средней пробы массой 50 г, 

выделенные фракции взвешиваются и умножаются на 2. К сорной примеси относятся - 
семена сорных растений, фузариозные зерна, органическая примесь, минеральная примесь, 
к зерновой – битые, щуплые, морозобойные. 

Определение влажности электровлагомером допустимо на визировочном пункте, в 
лаборатории используется сушильный шкаф, так как с его помощью производят точное 
определение влажности зерна.  Влажность и сорная примесь являются важными 
показателями, при отклонении их от базисных кондиций в сторону снижения качества, 
производятся натуральные и денежные скидки, при лучшем качестве – надбавки.  

В пшеница 4 класса содержание клейковины 18-22%. 
Пшеница 5 класса (указано в ситуации) является фуражной и идет на корм скоту, 

приемка для переработки в муку невозможна. 
Провести  повторный  анализ  зерна  после предъявления претензии невозможно, так 



 
как проба была обезличена нерадивым студентом при приемке днем ранее. 

 
КЕЙС «ГЕНЕТИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПОЧВ» 

 
Автор: Барышников И. В., преподаватель, 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»  
Теория  
К главным морфологическим признакам почвы относятся: строение профиля почвы, 

мощность профиля почвы и отдельных её генетических горизонтов, окраска, структура, 
сложение, новообразования, включения. По морфологическим признакам можно судить о 
направлении почвообразовательного процесса и классифицировать почвы. 

Строение почвенного профиля – это взаимное расположение почвенных горизонтов 
в почвенном профиле. Каждый горизонт имеет определённую мощность и отличается от 
другого по ряду морфологических признаков, физических свойств, а иногда по 
механическому и химическому составу. Горизонты обозначаются начальными буквами 
латинского алфавита (А, В, С, Д) и дополнительными цифровыми или буквенными 
индексами. 

Верхний горизонт профиля (А) окрашен в тёмный цвет, так как в нём накапливаются 
различные формы органических веществ; в некоторых почвах из него частично 
вымываются растворимые в воде органические и минеральные соединения. В зависимости 
от характера горизонта он имеет дополнительные индексы: 

Апах – пахотный горизонт, выделяется на пахотных почвах. 
Ао – лесная подстилка, состоящая из растительного опада. 
Ад – дернина, состоящая из полуразложившейся, травянистой растительности. 
А1 – гумусово-аккумулятивный горизонт, в нём накапливаются гумус и другие 

элементы питания. 
А2 – элювиальный горизонт, в котором происходит разрушение и частичное 

вымывание органических и минеральных веществ. Поэтому он окрашен светлее чем 
горизонт А1. Этот горизонт характерен для подзолистых почв и солодей. 

Горизонты формирующие среднюю часть профиля обозначаются индексом В. В – 
иллювиальный горизонт, в нём накапливаются вымываемые из верхних горизонтов гумус, 
различные минеральные соединения. 

G1 – глеевый горизонт, образуется в почвах при избыточном увлажнении, имеет 
сизоватую окраску. В болотных почвах образуется торфяной горизонт – Т. 

Завершается профиль почвы горизонтом материнской породы, обозначаемым 
индексом С. Представляет собой не затронутую процессами почвообразования породу. 

D – подстилающая порода, выделяется в том случае, когда почвенные горизонты 
образовались на одной породе, а ниже её расположена порода с другими свойствами. 

Задание 
 На основании изученных признаков описать предложенную почву по монолиту. 
Порядок работы: 
1. Рассмотреть предложенные монолиты почв; 
2. Определить генетические горизонты и их мощность. 
Описать горизонты монолита.  
Профиль тёмно-серых почв 
Профиль почв имеет следующее морфологическое строение: 
А0 – лесная подстилка, маломощна, темно-бурая, состоит из хорошо разложившихся 

растительных остатков с примесью мелкозема; 
А1 – гумусово-аккумулятивный мощностью 20-50 см, темно-серый, имеет хорошо 

выраженную комковатую или комковато-ореховатую структуру, постепенно переходит в 
следующий горизонт; 



А2В (АВ) – переходный, оподзоленный (гумусово-
иллювиальный), интенсивно прокрашен гумусом, ореховатой 
структуры, белесая кремнеземистая присыпка содержится не 
всегда; 

В – иллювиальный, бурый или темно-бурый, плотный, 
четко выраженной ореховато-призматической структуры, 
кремнеземистая присыпка необильна; обычно окрашен 
светлее иллювиального горизонта, содержит редкие и 
неинтенсивные затеки органоминеральных коллоидов, на 
глубине 100-150 см встречаются карбонатные конкреции. 

Эти почвы имеют слабокислую реакцию в верхних 
горизонтах и (pHKCl 6,0-6,6). Содержание гумуса высокое (6-
12%), насыщенность основаниями достигает 95-99%. 
Дифференциация профиля по содержанию ила отчетлива, по 
содержанию полуторных окислов выражена слабо. 

 
 
 
 

Профиль черноземов выщелоченных. 
Профиль почв имеет следующее морфологическое 

строение: 
А – гумусовый горизонт, темно-серый или серовато-

черный, хорошо выраженной зернистой или комковато-
зернистой структуры, рыхлого или слабоуплотненного 
сложения; переход постепенный, нижняя граница определяется 
по заметному общему побурению или появлению бурых пятен 
между гумусовыми языками; 

АВ – гумусовый горизонт, неравномерно прокрашенный, 
темно-серый с буроватым оттенком, с темно-серыми 
гумусовыми и бурыми пятнами, ореховатой или 
мелкокомковатой структуры; при полном высыхании по граням 
структурных отдельностей может проступать белесоватая 
присыпка. 

Общая мощность гумусовых горизонтов А+АВ – 50-80 
см, в отдельных почвах достигает 40-120 см; 

В – переходный бескарбонатный горизонт мощностью 
20-40 см, с отдельными темными узкими гумусовыми языками, 
комковато-ореховатой структуры, отмечаются более темные 
пленки по граням структурных отдельностей; постепенно 

переходит в карбонатный горизонт; 
ВСК – иллювиально-карбонатный горизонт, палево-бурый, ореховатой или 

ореховато-призматической структуры; наличие прожилок карбонатов определяет более 
светлую окраску горизонта; выделения карбонатов могут быть в виде псевдомицелия, 
мергелистых бесформенных пятен, мучнистых скоплений; в нижней части горизонта 
выделения карбонатов в форме журавчиков; 

Ск – карбонатная материнская порода палевого цвета. 
 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 35.02.08 ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

КЕЙС «ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ В СХЕМЕ  



УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ» 
 

Автор: Коржень В. А., преподаватель, 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»  

Описание проблемы 
 При включение асинхронного электродвигателя происходит одновременное 
включение двух контакторов и двигатель останавливается.   

Задание 
 Найти причину в цепи управления электродвигателем. Изобразите правильную схему 
цепи управления и опишите алгоритм её работы. 
     Пути решения 

 
Рис. Цепь управления с блокировкой для предотвращения одновременного включения двух 

магнитных пускателей 
 При работе двух контакторов КМ1 и КМ2 перекрестное включение их размыкающих 
контактов в цепи катушек не допускает включения одного контактора при включенном 
другом. Такой вид блокировки применяется в реверсивных электроприводах. 
 Одновременное включение двух контакторов может быть предотвращено и с 
помощью использования двухцепных кнопок управления SB1 и SB2, имеющих 
замыкающий и размыкающий контакты. Как видно из схемы, нажатие любой из кнопок 
приводит к замыканию цепи катушки одного из контакторов и одновременному 
размыканию цепи другого контактора. 

 
КЕЙС «ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНТАЖ ЛИНИЙ ОСВЕЩЕНИЯ» 

 
Автор: Коржень В. А., преподаватель, 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»  
Задание 
1. Для своей квартиры выбрать источники света для каждого помещения. Выбор 

аргументировать. Описать принцип работы источника, его преимущества и недостатки. 
2. Для своей квартиры, вычертить монтажную схему квартирной электропроводки с 

расположением источников света. 
3. Подобрать вспомогательные монтажные, крепежные и изоляторные изделия, 

необходимые для монтажа осветительной и силовой проводки в вашей квартире. Выбрать 
способ монтажа контактных соединений. Перечислить, какие виды операций будут 
выполняться при монтаже и какие инструменты при этом будут необходимы. 

Алгоритм работы над заданием 
Почитайте и осмыслите теоретический материал по теме. 
Определите количество светильников на плане помещения. 
Расположите светильники общего освещения по высоте помещения. 
Выберите способ монтажа светильников. 
Определите классификацию проводников по различным свойствам. 



Проанализируйте соединение проводов различными способами. 
Выберите материалы, приспособления, инструменты для монтажа проводки к 

светильникам. 
Ознакомьтесь с соблюдением мер электробезопасности, пожаробезопасности, 

производственной санитарии при выполнении монтажа электропроводки со светильниками 
НРБ. 

Ответ:  
Задание № 1 В моей квартире 2 жилых помещения, кухня, ванная, туалет, прихожая. 

Для всех помещений выбираю лампы интегрированные экономичные люминесцентные 
Osram Dulux EL Classic различной мощности. Лампы эти в 5 раз экономичнее ламп 
накаливания, срок их службы достигает 60000 часов (примерно в 1000 раз больше, чем у 
ламп накаливания). Свет мягкий, не слепящий. В состав лампы входят: светонесущие 
трубки, в которых содержатся дозированные капли ртути, неон и люминофор, электронное 
зажигательное устройство постоянного тока и цоколь с резьбой. Зажигатель при включении 
лампы производит разогрев ртути и подаёт повышенное напряжение постоянного тока. 
Пары ртути ионизируются, возникает холодная дуга в парах ртути. Газ неон и люминофор 
исправляют спектр свечения лампы. Схема на постоянном токе повышает надёжность 
зажигания и светоотдачу ламп.  

Задание № 2 

 
Рис.1 Монтажная схема квартирной электропроводки 

Задание № 3   
Для монтажа осветительной проводки потребуется: 
1. Кабель ВВГ 3 х1,5 1кВ -- 40 м 
2. Кабель-канал 16 х12 - 30 м 
3. Дюбель-гвозди распорные 40 х6 - 100 шт. 
4. Коробки соединительные КМ41001 92х40 – 4 шт. 
5. СИЗ – 20 шт. 
6. Дюбель-гвозди распорные 70х 6- 50 шт. 
7. Гофрированные трубы ПВХ ∅15 мм 
8. Выключатели «Валентина» однополюсные -3 шт. 
Для монтажа силовой проводки потребуется: 
1. Кабель ВВГ 5х2,5 1кВ-- 20 м 



2. Кабель ВВГ 3 х2,5 1кВ -- 20 м 
3. Кабель -канал 40 х26 - 10 м  
4. Дюбель-гвозди распорные 40х 6 - 100 шт. 
5. Коробки соединительные КМ41001 92×40 – 4 шт. 
6. СИЗ – 20 шт 
7. Дюбель-гвозди распорные 70х 6- 50 шт. 
8. Гофрированные трубы ПВХ ∅15 мм 
9. Розетки «Валентина», евро, 2 гн – 13 шт. 
При выполнении монтажа будут производиться операции: 
 демонтаж старых светильников и старой проводки 
 разметка установки осветительной арматуры, выключателей, коробок и линий 
 установка и крепёж новых светильников 
 нарезка и крепление кабельных каналов 
 прокладка кабельных линий 
 подсоединение светильников, выключателей, коробок 
 разметка линий силовой проводки 
 нарезка и крепление кабельных каналов силовых линий 
 монтаж розеток и коробок 
 прокладка кабельных линий силовой проводки 
 Соединения будут производиться СИЗами 

Для выполнения работ по монтажу потребуются: перфоратор, электродрель, шуруповёрт, 
стандартный набор электромонтажника, стремянка, ножовка по металлу или ножницы, 
шнур, рулетка.  
 

КЕЙС «ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ОБРЫВЕ НУЛЕВОГО ПРОВОДА» 
 

Автор: Миронова Т. В., преподаватель, 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»  

Ситуация 
 Многоквартирный дом, один этаж, три квартиры. Нагрузка по фазам должна 
разделяться равномерно. Все квартиры подключены на разные фазы, при этом во всех трех 
квартирах общий нулевой провод.  В трехфазной сети напряжение между фазами 
составляет 380 В, а напряжение между фазой и нулем - 220 В, соответственно при данной 
схеме в каждой из квартир напряжение сети составляет 220 В и в эту сеть параллельно 
подключаются электроприборы, ток при этом протекает от фазы к нулю. 
  Задание: Аварийный режим обрыв нулевого провода.  
 Пути решения 
 Сначала рассмотрим вариант если, нагрузка симметричная и одинаковая во всех 
квартирах. Что бы было если бы общая мощность включенных в сеть электроприборов в 
квартире № 1 была равна мощности включенных в сеть приборов в квартире № 2. Такое 
может быть? 
 1. Ответ то напряжение между квартирами поделилось бы поровну, т.е. по 190 Вольт 
на квартиру, однако на практике такого как правило не бывает. 
 2. Нагрузка несимметричная, но жильцы квартиры № 3 уехали в отпуск 
предусмотрительно отключив все электроприборы в квартире.  
 3. Нагрузка несимметричная, и указана на схеме. 
Нагрузка несимметричная  
  Ответ. В нашем случае у жильцов в квартире № 1 в сеть включены только 
компьютер, телевизор и одна лампочка общей мощностью 475 Вт в то время как в квартире 
№ 2 в сеть включены: стиральная машина, электропечь, и 2 лампочки общей мощностью 
3950 Вт.  Следовательно, т.к. общая мощность квартиры № 1 значительно ниже, 
напряжение в электросети квартиры № 1 будет намного выше. При последовательном 



подключении в сеть электроприборов, на менее мощные электроприборы выделяется 
большее напряжение.  
 

 
 

 
 Ответ. Произведя расчет можно определить, что напряжение в электросети квартиры 
№ 2 составит 40 Вольт, при таком напряжении электроприборы в квартире № 2 перестанут 
работать, нити накала в лампочках будут едва раскалены, в то же время напряжение сети в 
квартире № 1 составит 340 Вольт, при таком высоком напряжении электроприборы в 
квартире №1 начнут выходить из строя, в первую очередь выйдут из строя наиболее 
чувствительные к перепадам напряжения сети электронные приборы, т.е. телевизор и 
компьютер, причем после их поломки общая мощность квартиры № 1 уменьшится, а 
напряжение сети при этом соответственно будет увеличиваться пока все включенное в сеть 

https://elektroshkola.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F.jpg
https://elektroshkola.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.jpg


электрооборудование в квартире № 1 не сгорит»: 
 После выхода из строя последнего электроприбора в квартире № 1 электрическая 
цепь будет разорвана (ток перестанет протекать), при этом напряжение в электросети 
квартиры № 2 станет равным нулю, а замерив напряжение в розетке квартиры № 1 мы 
увидим 380 Вольт. 
 

КЕЙС «ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ В  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПУСКАТЕЛЕ»  

 
Автор: Коржень В. А., преподаватель, 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»  
Проблема 

 При включение асинхронного электродвигателя через электромагнитный пускатель, 
появляется сильный шум в виде потрескивания и искрения.   

Задание 
 Найти причину вызванной неисправности в магнитном пускателе и устранить её. 
           Алгоритм работы над заданием 
 Выполните визуальный осмотр и частичную разборку магнитного пускателя. 
Заполните карту технического состояния электрического аппарата. После её заполнения и 
обнаружения дефектов устраните неисправность 

Таблица1  
Карта технического состояния электрического аппарата 

 
Паспорт электрооборудования 

Наименование узлов Неисправности 
Механическая система  
Состояние искрогасительных камер  
Состояние замыкающих и размыкающих 
контактов 

 

Состояние цепи управления и силовой цепи  
Состояние тепловых реле  

 
      Пути решения 

Таблица1  
Карта технического состояния электрического аппарата 

 
Паспорт электрооборудования 

Наименование узлов Неисправности 
Механическая система Нет 
Состояние искрогасительных камер Нет 
Состояние замыкающих и размыкающих 
контактов 

Имеются следы нагара и окисления 

Состояние Магнитной системы Загрязненные поверхности 
соприкосновения сердечника и якоря 

Состояние тепловых реле Нет 
 
 Способы устранения неисправностей  
Ремонт контактов 1. Контакты, имеющие на поверхности следы подгорания и нагара, 

отчистить тряпкой, смоченной в уайт- спирите  
2. Брызги металла на поверхности контактов зачистить надфилем. 
3. После очистки щупом толщиной 0,05 мм проверить плотность 
сведения контактных поверхностей. При замкнутых контактах щуп 



не должен проходить между контактами более 25% контактной 
поверхности. 

Ремонт 
магнитопровода 

1. Загрязненные поверхности соприкосновения сердечника и 
якоря отчистить обтирочным материалом, смоченным в бензине. 
2. Следы коррозии зачистить шлифовальной шкуркой. 
3. Поврежденный короткозамкнутый виток заменить новым. 

Проверка работы 
после ремонта 
пускателя 

Выполнить сборку пускателя. Включить и отключить магнитный 
пускатель вручную и убедиться в отсутствии перекосов и заеданий 
магнитной системы. Подать напряжение на пускатель. Включить и 
отключить пускатель несколько раз и убедиться в четкости его 
работы. При отключении пускателя допускается небольшое 
гудение. 

 
КЕЙС «АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ» 

 
Автор: Миронова Т. В., преподаватель, 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»  
Ситуация 1 
Это явление наблюдается, когда ток достигает значений, превышающих 

номинальное, в 10 и более раз за короткий промежуток времени (секунды, доли 
секунды). При этом тепло, выделяемое при прохождении тока через проводник, 
достигает значений, превышающих нормальное, в 100 и более раз. Этот режим 
является следствием соединения фазного и нулевого проводников в однофазной цепи 
(фазного и фазного/нулевого проводников – в трёхфазной цепи). Последствия этого в 
лучшем случае – это разрыв цепи вследствие разрушения электропроводки, выход из 
строя электроприборов, а в худшем – пожар. Внешним признаком этого явления 
может быть очень яркая вспышка света лампы накаливания. 

Задание: Можно ли считать этот режим аварийным, и может электрическая цепь 
работать нормально? 

Пути решения 
Данный режим считается аварийным, и электрическая цепь не может 

функционировать нормально.  В этом режиме работы зажимы источника энергии замкнуты 
проводником («закорочены»), при этом его сопротивление близко к нулю. При 
возникновении этого режима, ток в цепи значительно превышает номинальные значения 
(из-за отсутствия сопротивления). Это может привести в непригодное состояние источник 
энергии и приёмники в электрической цепи. В некоторых случаях это является результатом 
неправильных действий со стороны персонала, работающего с электротехническим 
оборудованием.  

 
Ситуация 2 
Представьте себе ситуацию, семья дома, кто-то смотрит телевизор, кто-то в 

компьютере, кто-то на кухне и т.д. Вдруг свет в доме исчезает. Что мы делаем в этих 
случаях. Наиболее очевидный способ – визуальный осмотр наружных элементов 
электрической системы, в ходе которого ищут поврежденную или обгорелую оболочку 
проводов и розеток. Разумеется, о проблемах «расскажут» дым и запахи опаленной 
пластмассы. Также при осмотре стоит прислушиваться. Звуки легкого потрескивания могут 
означать появление разрывов. Они, кстати, помогут в выявлении проблем и для скрытой 
проводки. 

Следующий способ   подходим к щитку и поднимаем те рычажки, которые упали. А 
вот здесь начинается самое интересное. Рычажки не держатся наверху, а с щелчком падают 
вниз. Отключаем из всех розеток в квартире все, что в них включено. Выключаем в доме 
так же весь свет. Затем опять подходим к щитку и поднимаем все рычажки, которые внизу. 



Если они поднялись, и свет в доме появился, то это означает, что короткое замыкание в 
каком-либо электроприборе, который мы отключили от розетки. Теперь мы начинаем 
включать в розетки электроприборы по одному. При включении неисправного прибора 
произойдет короткое замыкание, т.е. выбьет свет. Это может быть абсолютно любой 
прибор, телевизор, холодильник, настольная лампа, стиральная машина и т.д. Обнаружив 
неисправный прибор, мы им не пользуемся.  

Таким образом, в этом случае у нас короткое замыкание не в доме, а в приборе. И 
ремонтировать надо именно его. То же самое может быть и в люстрах дома. При включении 
какого-либо выключателя свет в доме погаснет. Следовательно, этим выключателем мы не 
пользуемся до прихода электрика.  

Следующий способ - если же все наружные и видимые визуально элементы системы 
целы, понадобится применение электроизмерительных приборов. Например, можно 
использовать мультиметр (устройство для определения силы тока, напряжения и 
сопротивления). Его надо вставить в розетку и проверить значение сопротивления на 
участке. В нормально работающей сети оно должно быть равным нулю. Превышение 
показателя свидетельствует о соединении контактов.  

Также есть возможность выявить проблему методом исключения. Для этого 
применяют индикатор напряжения (отвертку-тестер), поочередно включая ее в розетки. В 
месте разрыва устройство работать не будет. Вместо индикатора можно использовать 
электроприбор небольшого размера (например, бритву). 

Правда, почти все варианты проверки действенны только в том случае, когда в доме 
по-прежнему есть электричество. Чаще всего после короткого замыкания 
срабатывает автоматический выключатель или автомат защиты (а в старых системах 
«выбьет» пробки). Тогда придется полагаться только на визуальную проверку. 
Возобновлять подачу энергии до выполнения ремонта нельзя. Более того, если 
автоматического отключения не произошло, то после выявления места аварии 
нужно обесточить дом самостоятельно. И лишь потом проводить ремонтные работы. 

Задание:  
1. С какой целью производится визуальный осмотр элементов электрической цепи? 
2. Зачем необходимо искать неисправный прибор? 
3. С какой целью применяются электроизмерительные приборы и какие? 
4. Зачем необходимо проверять автоматический выключатель в силовом щите? 
5. Можно ли возобновлять подачу энергии до выполнения ремонта? 
Пути решения 
1. Визуальный контроль заключается в проверке состояния тех или иных 

элементов оборудования, материалов, жидкостей и т.д. с целью своевременного выявления 
признаков их непригодности для дальнейшей эксплуатации и соответственно 
предупреждения угрозы возникновения аварийной ситуации в результате их повреждения. 

2. Неисправность в приборе поможет определить её причину и найти способ 
устранения неполадок своими силами или с помощью специалиста. 5 советов по внешней 
диагностике электроники: большинство неисправностей можно найти при внешнем 
осмотре; внимательно проверяйте качество пайки и наличие микротрещин; уделяйте особое 
внимание силовым цепям; вздутые электролитические конденсаторы в большинстве 
случаев являются как причиной полной неработоспособности, так и неработоспособности 
каких-то отдельных функций; не всегда внешне исправная деталь является таковой. 

3. Мультиметр    -    устройство    для    определения    силы    тока,    напряжения    и 
сопротивления. 

Индикатор напряжения (отвертку-тестер), поочередно включая ее в розетки, в месте 
разрыва устройство работать не будет. Вместо индикатора можно использовать 
электроприбор небольшого размера (например, бритву). 

3. Если в квартире погас свет, отключились розетки, или перестала работать 
электроплита, то любой мало-мальски знакомый с электротехникой человек идет на 



площадку проверять в электрощите состояние автоматических выключателей. Чаще всего, 
устранение неисправности сводится к повторному включению автомата.  

Факт срабатывания современного модульного автоматического выключателя 
определяется легко: ручка находится в положении «вниз», на ней отчетливо виден круглый 
знак – «ноль». Для включения достаточно повернуть эту ручку вверх, тогда появится 
горизонтальная черта, и можно будет считать, что миссия выполнена. 

Многие квартиры на постсоветском пространстве оборудованы щитками с 
автоматами немного другого образца. Автоматические выключатели серии АЕ и им 
подобные имеют немного большие габариты, крепятся к основанию длинными винтами и 
обладают неприятным свойством: при срабатывании их ручка остается в прежнем, верхнем 
положении. Это затрудняет поиск сработавшего автомата, который необходимо выключить 
и снова включить, чтобы вновь подать напряжение. 

4. Возобновлять подачу энергии до выполнения ремонта нельзя. Более того, если 
автоматического отключения не произошло, то после выявления места аварии 
нужно обесточить дом самостоятельно. И лишь потом проводить ремонтные работы. 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 35.02.07 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА   

 
КЕЙС «СМЕШИВАНИЕ УДОБРЕНИЙ» 

 
Автор: Шипарёв А. М., мастер производственного  

обучения, ГАПОУ ТО «Агропедагогический колледж»  
Ситуация 
Борис Петрович любит заниматься своим хозяйством. Он постоянно изучает 

специальную литературу по производству сельскохозяйственных продукций. В этом году, 
он сделал анализ почвы участка, планируемого для посадки картофеля. Анализы показали, 
что на данном участке недостаточно азотных и калийных элементов питания для роста и 
развития растений. 

Для восполнения необходимых элементов, он заранее за месяц до начала посадки 
приготовил смесь аммиачной селитры, смешав его с золой, зная, что зола является хорошим 
калийным удобрением. 

Но желаемого результата не получил. Картофель по вкусовым качествам был 
отличным, устойчивым к болезням, но объем урожая был низким. 

Из литературных источников узнал, что азотные удобрения нельзя смешивать с 
золой, так как приготовленная задолго до внесения смесь золы с аммиачными удобрениями 
вызывает потери аммиака, что не дает желаемого результата. 

То же самое касается и фосфорных удобрений. Исключение касается суперфосфата 
та, но и то его можно смешать с золой при условии, что это будет не более 8% от веса 
суперфосфата, иначе свойства удобрений могут ухудшиться.  

Чтобы  зола  работала,  нужно  применять  ее  умеючи.  Например,  нельзя  смешивать 
золу с минеральными удобрениями, а также с навозом и птичьим пометом, так как при этом 
теряется до половины азота. И наоборот, эффективность золы усиливается, если 
использовать ее с компостом или перегноем. 

Вопросы для обсуждения 
1. Почему внесенные Борис Петровичем удобрения, не произвели должного 

эффекта и не повлияли на рост объема урожая? 
2. В каких случаях зола является полезным питательным веществом, а в каких нет? 
Пути решения 
1. Недопустимо смешивать аммиачные селитры с золой, так как происходит 

снижение кислотности почвенного раствора, вследствие чего происходит угнетение 
растений, результатом чего является низкий урожай. 



2. Эффективность усиливается если использовать золу вместе с навозом, компостом 
и перегноем. 
 

КЕЙС «НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ» 
 

Автор: Шабанов В. А., преподаватель,  
 ГАПОУ ТО «Агропедагогический колледж»  

Описание проблемы 
После технического обслуживания и замены специальных жидкостей в трактор 

МТЗ-920 при рабочей температуре стала закипать охлаждающая жидкости.   
Задание 
Расскажите о конструкции системы охлаждения и помогите трактористу решить 

данную проблему. 
Пути решения 
Так как температура двигателя в норме и недавно было проведено ТО причину ищем 

в охлаждающей жидкости. В первую очередь нужно проверить ареометром плотность 
антифриза. Затем проверяем температуру кипения ОЖ.  
 Для достижения работоспособного состояния системы охлаждения необходимы: 
оптимальная температура охлаждающей жидкости (85…95°С) или оптимальная 
температура масла (55…100°С); хорошая теплопроводность стенок водяной рубашки и 
трубок радиатора; наличие регулируемого потока воды и воздуха. 
 При снижении температуры охлаждающей жидкости от оптимального значения на 
30…40°С увеличивается расход топлива на 5…10%. В результате длительной работы 
двигателя с перегревом охлаждающей жидкости нарушается смесеобразование, что 
приводит к неполному износу трущихся деталей двигателя. 

Для обеспечения нормальной работы системы охлаждения необходимо выполнять 
следующие правила. 

Специальные незамерзающие охлаждающие жидкости (тосол и антифриз) своим 
химическим составом и физическими свойствами максимально соответствуют условиям 
для создания теплового баланса работы двигателя. Однако основной используемой 
теплообменной жидкостью, осуществляющей отвод тепла от цилиндров и ГБЦ двигателя 
трактора МТЗ 920 остаётся обычная вода.  

В систему жидкостного охлаждения следует заливать чистую, желательно мягкую 
воду. Признак мягкой воды — способность хорошо мылиться. К наиболее простым 
способам смягчения жесткости воды, взятой из колодцев, рек, родников, прудов и озер, 
относятся: предварительное кипячение; добавление соды или антинакипинов (например, 
10… 12 мг тринатрийфосфата на 1 л воды). Заполнять радиатор надо до уровня горловины 
верхнего бака. Во время работы нельзя допускать, чтобы уровень воды был ниже 8 см от 
верхней плоскости заливной горловины. 

При необходимости слить воду с двигателя её собирают в отдельную ёмкость для 
последующего использования, так как в процессе рабочих нагревов минеральные соли, 
образующие накипь выпали в осадок. Кроме образования накипи, недостатком воды 
является довольно высокая температура замерзания - 0 ̊ С, что заставляет производить слив 
с системы в холодное время года предупреждая разрушение деталей под действием 
расширения воды при замерзании. Конструкция системы охлаждения: 



 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 35.02.16 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

 
КЕЙС «НЕИСПРАВНОСТЬ НАВЕСКИ ТРАКТОРА МТЗ-82» 

 
Автор: Легостаев М. С., преподаватель,  

ГАПОУ ТО «Агропедагогический колледж»  
Описание проблемы 
Подходит тракторист Николай к механику Сергею и рассказывает о своей поломке: 

«Работаю на тракторе на вспашке зяби, с утра всё хорошо работало, а после обеда навеска 
трактора стала медленно опускаться (какая тут работа!!!). Всё, что смог с наружи проверил. 
Масло есть, поднимается навеска быстро, шланги целые. В чем же дело?» 

Задание 
Расскажите о конструкции гидравлической системы трактора и помогите Николаю 

простым способом отделить неисправность. 
Пути решения 
Чтобы убедиться в исправности гидравлической системы трактора нужно создать 

рабочее давление в системе и поэтапно проверить давление по всему пути прохода масла 



до гидроцилиндра и от него. В нашем случае от него. Отворачиваем соединения рукавов 
высокого давления от цилиндра и проверяем давление.  

1. Если его нет, то причина в цилиндре. Происходит расслоение уплотнительных 
колец (манжет) и они забивают масленый канал.  

2. Давление есть проходим дальше по системе и проверяем распределитель на 
залипание клапанов и золотников. 

 Рассмотрим устройство и действие отдельных узлов гидравлической системы на 
примере гидросистемы трактора МТЗ-80 и его модификаций. В гидравлическую систему 
входят шестеренный насос НШ-32-2 (НШ — насос шестеренный, цифры — теоретическая 
подача жидкости в см на один оборот вала привода насоса), основной Ц-100 и два выносных 
Ц-75 цилиндра (Ц — цилиндр, цифры — внутренний диаметр корпуса в миллиметрах), 
распределитель Р75-33-Р, силовой (позиционный) регулятор, гидравлический увеличитель 
сцепного веса (ГСВ), гидроаккумулятор, корпус гидроагрегатов с фильтром и шланги 
высокого давления с запорным устройством. 

 
Р 

исунок. Схема гидросистемы трактора: 1 — насос; 2 — всасывающий патрубок; 3 — 
нагнетательный маслопровод; 4 — бак; 5 — промежуточный маслопровод; 6 — распределитель; 

7 — фильтр; 8 — предохранительный клапан фильтра; 9 — сливной маслопровод; 10 — 
гидроувеличитель (ГСВ); 11 — маслопровод основного цилиндра (правый); 12, 35 — боковые 
выводы; 13 — силовой регулятор; 14 — запорное устройство; 15 — кронштейн; 16 — рукав 

высокого давления; 17 — главный цилиндр; 18 — замедлительный клапан; 19 — рычаг 
поворотного вала; 20 — короткий рычаг; 21 — кронштейн навески; 22 — болт; 23 — пружина; 

24 — пластинчатая пружина; 25 — пружинный аккумулятор; 26 — тяга силового регулирования; 
27 — тяга позиционного регулирования; 28 — муфта; 29 — рычаг позиционного регулирования; 
30 — гайка; 31 — рычаг силового регулирования канала управления; 32 — переключатель; 33 — 

маслопровод; 34 — задний вывод 
 

 Насос 1 через всасывающий патрубок 2 забирает масло из бака и под давлением 
более 10 МПа подает по маслопроводу к распределителю 6 и силовому регулятору 13. 
Распределитель регулирует направление потока масла. Он направляет масло либо в бак по 
сливному маслопроводу, пропуская его через фильтр, либо по промежуточному 
маслопроводу в ГСВ. Далее по маслопроводу масло поступает в силовой регулятор и по 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/04/Shema-gidrosistemy-traktora.jpeg


рукаву высокого давления в гидроцилиндр или через боковые выводы непосредственно к 
гидроприводу сельскохозяйственных машин. 
 Неподвижно закрепленные на тракторе устройства гидросистемы соединяют 
стальными бесшовными трубопроводами, рассчитанными на давление до 32 МПа, а к 
гидроцилиндрам жидкость подводится по гибким шлангам. Маслопроводы соединяют с 
помощью специальных муфт, снабженных самозапирающимися устройствами шарового 
типа. 

 
КЕЙС «СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРИ ПРЯМОМ КОМБАЙНИРОВАНИЕ» 

 
Автор: Велижанских А. В., преподаватель 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
Ситуация 
В ООО "СЕЛЬХОЗИНТЕГРАЦИЯ" в 2019 году проводилась уборка зерновых культур 

прямым комбайнированием. Уборка зерновых производилась на комбайне New Holland 
TX62 с последующей транспонировкой на мех. ток трактором МТЗ – 82 с прицепом 2ПТС–
4. 

При уборке зерна была выставлена высота среза в зависимости от высоты хлебостоя: 
при высоте хлебов до 75 см - высота среза 10 см; при высоте хлебостоя 70-90 см - 18 см. 
При уборке полеглых хлебов высоту среза устанавливается с таким расчетом, чтобы не 
было потерь как срезанным, так и не срезанным колосом. Влажность зерна составляла 24-
29%. 

Потери зерна за молотилкой комбайна не должны превышать 1,5 %, за жаткой -- при 
прямостоячей культуре - 1 %, при полеглых и поникших хлебах - 1,5 %. Чистота зерна в 
бункере не менее 96 %. Дробление при уборке семенного зерна -- не более 1%, 
продовольственного и фуражного - не более 2 %. 

Потери из-за естественного осыпания зерна. Они не относятся к потерям 
зерноуборочных комбайнов и являются характеристикой убираемого поля. Зависят от вида 
культуры, влажности соломы и зерна. На поле, где производилась уборка, был выделен 
участок площадью 1 м2 и вручную собрано на нем осыпавшееся зерно. Это и есть искомые 
потери (г/м2 или шт./м2). Определение потерь зерна за жаткой. На убранном поле, 
убирается солома и полова, собираются потери с 1 м2. Если из них вычесть потери из-за 
осыпания, то получим потери за жаткой. 

Определение общих потерь зерна за комбайном. Этот показатель является наиболее 
важным из потерь. Предпочтителен для определения, так как учитываются все потери - за 
жаткой и молотилкой. Если общие потери в норме, то другие показатели можно не 
определять. После прохождения комбайна на участке, равном ширине захвата жатки, была 
отмечена полосу шириной 170 мм (для жатки — 6 м), был аккуратно освобожден участок 
от соломы, половы и собрано утерянное зерно. 

Для более точного определения потерь можно взять полосу не 140, а 1 м. В этом 
случае потери нужно разделить на 6. Если из них вычесть потери из-за осыпания, то 
получим общие потери за комбайном. Потери зерна за молотилкой являются разницей 
между общими потерями и потерями за жаткой. Потери зерна составили: за молотилкой 
комбайна 2,5 %; за жаткой при прямостоячей культуре – 0.8 %; при полеглых и поникших 
хлебах - 1,2 %; чистота зерна в бункере 92 %; дробление продовольственного и фуражного 
зерна более 4 %. 

Задание: 
Необходимо минимизировать потери зерна согласно агротехнических требований к 

зерноуборочному комбайну, путем регулировки механизмов комбайна. 
Пути решения 



 
Рис. 1 Схема потерь комбайна 

Проблемы Причины Пути решения 
Потери зерна 
за жаткой 

1. Недостаточная частота вращения 
мотовила или высокое поднятие его вала, 
вследствие чего много стеблей срезается 
без участия мотовила; срезанные стебли, 
особенно на уборке короткостебельных и 
пониклых хлебов, по ходу своего 
движения падают на землю. 

Отрегулировать мотовило 

2. Чрезмерная частота вращения мотовила, 
в результате чего стебли перебрасываются 
планками через ветровой щит жатки. 

Отрегулировать мотовило 

3. Чрезмерно низкая установка мотовила 
по высоте — стебли, особенно с хорошим 
колосом, опрокидываясь вокруг планок, 
падают на землю. 

Отрегулировать мотовило 

4. Недостаточный вынос мотовила при 
уборке полеглых и пониклых хлебов, 
стебли падают на землю, т. к. срезаются 
до их подъема пальцами граблин. 

Отрегулировать мотовило 

5. Не установлены под углом 15 градусов 
вперед пальцы граблин мотовила при 
уборке высоких и густых хлебов. 

Отрегулировать мотовило 

6. Неполный захват жатки, вследствие 
чего в неработающей части режущего 
аппарата срезанные стебли падают на 
землю, а свисающие колосья срезаются. 

Соблюдать перекрытие 
жаткой 

7. Большой зазор между спиралями шнека 
и корпусом жатки или между пальцами 
граблин мотовила и спиралями шнека, что 
вызывает порционную подачу срезанной  
массы, срезанные стебли сталкиваются с 
режущего аппарата на землю. 

Отрегулировать мотовило, 
отрегулировать 
консольный шнек 



Проблемы Причины Пути решения 
Потери 
несрезанных 
стеблей с 
колосьями при 
кошении 

1. Не отрегулирован режущий аппарат, 
имеются поломки сегментов или пальцев. 

Отрегулировать режущий 
аппарат, заменить 
сегменты. 

2. Большая высота среза, особенно при 
уборке полеглых и низкорослых хлебов; 

Отрегулировать высоту 
среза 

3. Слабое натяжение уравновешивающих 
пружин жатки, вследствие чего перед 
копирующими башмаками скапливается 
почва, приминающая несрезанные стебли 
до подхода режущего аппарата. 

Отрегулировать 
натяжение 
уравновешивающих 
пружин жатки 

4. Излишне натянуты уравновешивающие 
пружины жатки, что вызывает ее 
«галопирование» при наезде копирующих 
башмаков на неровности поля. 

Отрегулировать 
натяжение 
уравновешивающих 
пружин жатки 

5. Не имеют достаточного наклона назад 
пальцы граблин мотовила при уборке 
полеглых хлебов, вследствие чего часть 
массы не поднимается и оказывается 
несрезанной. 

Отрегулировать мотовило 

6. Образование заминов стеблестоя 
вследствие нависания скошенных стеблей 
и сорняков на делителях. 

Очистить делители 

7. Образование огрехов Соблюдать перекрытие 
жаткой 

Потери 
свободного 
зерна 
зерна на 
землю 

1. Увеличенная частота вращения 
мотовила — планки выбивают зерна из 
колосьев. 

Отрегулировать мотовило 

2. Излишне высоко поднято мотовило, из-
за чего планки частично обмолачивают 
колосья. С подъемом мотовила вверх и 
уменьшением высоты стеблестоя сила 
удара планок по ним увеличивается. 

Отрегулировать мотовило 

Причины 
механического 
повреждения 
зерна 
 
 

1. Большая частота вращения барабана 
молотильного аппарата. 

Отрегулировать частота 
вращения барабана 
молотильного аппарата 

2. Недостаточен зазор между бичами 
барабана и поперечными планками 
подбарабанья. 

Отрегулировать зазор 
между бичами барабана и 
поперечными планками 
подбарабанья 

3. Поперечный перекос подбарабанья. Отрегулировать 
подбарабанье 

4. Прогиб поперечных планок 
подбарабанья; 

Заменить подбарабанья 

5. Неверно установлены головки болтов 
крепления бичей к подбичникам, своими 
кромками они повреждают зерно. 

установить головки 
болтов крепления бичей к 
подбичникам 

6. На бичах барабана имеются ссадины. Устранить ссадины на 
бичах барабана 

7. Наличие острых кромок поперечных 
планок подбарабанья. 

Устранить острые 
кромоки поперечных 



Проблемы Причины Пути решения 
  планок подбарабанья 

8. Погнутость вала или спирали зернового 
и колосового шнеков. 

Заменить вал. 

9. Излишне прикрыты жалюзи верхнего 
решета, много зерна сходит в колосовой 
шнек и повреждается при попадании в 
домолачивающее устройство или 
молотильный аппарат. 

Отрегулировать зазор 
жалюзей 

10. Излишне открыты жалюзи верхнего 
решета, что ведет к перегрузке нижнего 
решета и попаданию зерна в колосовой 
шнек, а затем — на дополнительный 
обмолот. 

Отрегулировать зазор 
жалюзей 

11. Высоко поднят удлинитель, что 
усложняет работу верхнего решета 
очистки и обуславливает попадание части 
зерна в колосовой шнек и затем — на 
повторный обмолот. 

Отрегулировать зазор, 
высоту удлинителя 

12. Недостаточно открыты жалюзи 
нижнего решета очистки или излишне  

Отрегулировать зазор 
жалюзей 

поднят его задний конец, что 
обуславливает попадание части зерна в 
колосовой шнек и затем — повторно на 
обмолот. 

 

13. Недостаточно продувается ворох на 
верхнем решете, что обуславливает 
попадание части зерна в колосовой шнек и 
затем — на повторный обмолот. 

Отрегулировать обороты 
ветра 

  
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 32.02.05 АГРОНОМИЯ 

 
КЕЙС «КАЧЕСТВО СИЛОСА» 

 
Авторы: Тарасова Л. Ф, Холомеева А. Н., преподаватели 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
Задание 
В ФГУП «Ишимское» в 2019 году был приготовлен силос из кормовых растений: 

люцерна (60%) и кострец (40%).  
Уборка трав и заполнение силосной траншеи приводились с 10 по 18 июля. 

Скашивание и измельчение проводилось агрегатом КСК – 100А, транспортировка 
трактором МТЗ – 82 с прицепом 2ПТС–4, разравнивание и трамбовка трактором К – 700, 
укрытие траншей пленкой и мешками с гравием – вручную. 

Емкость наземной силосной траншеи: ширина по низу – 10 м, по верху – 15 м, 
средняя высота силоса – 3 м, длина – 80 м, масса силоса в траншее - 1950 т. Плотность 
укладки – 650 кг/м 3. Стены выложены бетонными плитами. Силос укрыт слоями: тонкая 
пленка, силосная черная пленка, сетка и мешки с гравием. 

Для контроля хранящегося силоса был проведен визуальный осмотр силосной 
траншеи и ее среза. Был проведен сенсорный контроль среза и отбор проб (рис.2). Измерен 
показатель рН и температура среза и ядра.  

В ходе проведения контроллинга были выявлены следующие показатели:  
Визуальный   осмотр.   Верхний   слой   силосной   пленки   не   поврежден;   имеются 



изменения цвета силоса на срезе; длинна резки неравномерная – от 1,9 см до 22,3 см; силос 
приобрел серовато-зеленый цвет; имеются признаки развития грибковой флоры. 

 

 
Рис.2. Отбор проб силосной массы 

       
Рис.3. Измерение уровня кислотности в пробах силоса 

Органолептическая оценка. Запах уксусный, резкий, при растирании частей силоса 
этот запах долго не исчезает. Структура не сохранена, масса ослизненная. Консистенция 
мажущая. 

Влажность силоса около 80 %, так как при сжатии образца рукой выделяется 
значительное количество влаги.  

Температура ядра – 21,3°С. Уровень кислотности – рН 4,9. Содержание сахара в 
сухом веществе – менее 1,7%.  

Выявленные показатели указывают, что происходит разогрев силоса и развивается 
микрофлора, способствующая развитию уксуснокислого брожения, что значительно 
ухудшает питательную ценность силоса.  

Задание 
Необходимо установить причины плохого качества силоса и предложить 

мероприятия по предотвращению порчи силоса. 
Пути решения 

Проблемы Причины Пути решения 
1 2 3 

Повышенная 
влажность массы 
(около 80%). 

Не соблюдены сроки 
скашивания.  

Кострец необходимо скашивать в фазе 
начала колошения или выхода в трубку, 
люцерну - в фазе бутонизации. 

Высокая влажность 
сырья 

Провялить скошенную массу перед 
резкой и закладкой до 30 – 35 %. 

Высокая 
концентрация 
уксусной кислоты 

Перегрев ядра силоса В процессе закладки внести 
ферментные препараты или 
консерванты 



1 2 3 
 Неравномерная 

величина резки 
Регулировка агрегатов для 
равномерной резки – 1,9 – 4 см. 

Развитие 
грибковой 
микрофлоры 

Сроки закладки силоса 
в траншею вышли за 
пределы допустимых. 
 

Сократить сроки закладки – 
отрегулировать подвоз/трамбовку в 
соответствии с графиком, полная 
загрузка и герметизация траншеи 
должна осуществляться за 3–4 дня, 

Низкая буферная 
емкость люцерны 

Высокое содержание 
люцерны  

Увеличить долю злаковых культур в 
силосуемой массе  

 
КЕЙС «ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ» 

Авторы: Тарасова Л. Ф, Долгиерова Е. В., преподаватели 
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

Ситуация 
3 июля 2019 года было обследовано фитосанитарное состояние посевов ярового 

ячменя сорта Челябинский 99 на земельном участке площадью 180га, принадлежащем СПК 
«Нива». Поле расположено в 5 км южнее д. Кислое Ишимского района. Фаза роста и 
развития – выход в трубку. Сорняки по периметру участка не скошены.  

По данным председателя кооператива, на данном участке посев ячменя был 
произведен 22 мая. Предпосевная обработка семян не проводилась.  Норма высева 
составила 5,5 млн. шт. Всходы появились на 5-6 день после посева.    

По данным метеорологической службы г. Ишима, с 22 мая по 31 мая выпало 29,5 мм 
осадков, с 1 июня по 30 июня - 88,9 мм, количество дней с осадками – 21. Средняя 
температура в 3 декаде мая 15,6 0С, в июне 20,8 0С. 

При мониторинге посевов были обнаружены признаки заболеваний 
гельминтоспориозом листьев и стеблевой ржавчиной. Обследование проводилось методом 
отбора проб. 

После визуального осмотра было выявлено, что гельминтоспориозом поражено 
100% отобранных растений с развитием болезни 7-8%, при ЭПВ (экономический порог 
вредоносности) 3-5% развития при 100% распространении. Стеблевой ржавчиной 
поражено 50% растений с развитием болезни 1-2% (ЭПВ 3-5% при 100% распространении).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Задание 

  Необходимо установить причины появления болезней ячменя на обследованном 
участке, учитывая погодные условия и другие показатели.   Разработать план мероприятий 
по защите растений. 

Пути решения 

Вредный объект Причины появления Мероприятия по защите 
растений 

1 2 3 

Гельминтоспориоз Наличие инфекции на 
земельном участке.  
Зараженность семенного 
материала. 
Неблагоприятные погодные 
условия (высокая влажность 
воздуха и почвы) 

Соблюдение севооборота. 
 Зяблевая вспашка. 
Протравливание семян перед 
посевом фунгицидами. 
Регулярный мониторинг 
фитосанитарного состояния 
посевов. Фунгицидная 
обработка посевов. 
Внесение в почву 
биологических препаратов. 

Стеблевая ржавчина Наличие сорных растений 
(молочай лозный). 

Агротехнические и 
химические методы борьбы с 



1 2 3 
 Неблагоприятные погодные 

условия (высокая влажность 
воздуха и почвы) 

сорняками. 
Соблюдение 
пространственной изоляции 
посевов ячменя. 
Регулярный мониторинг 
фитосанитарного состояния 
посевов. 
Фунгицидная обработка 
посевов при превышении 
экономического порога 
вредоносности. 

 
ПРОФЕССИЯ 15.01.35 МАСТЕР СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

 
КЕЙС «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ» 

 
Автор: Лаптева А. В., преподаватель, 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»,  
отделение с. Нижняя Тавда 

Описание проблемы 
В 2020 году друзья Андрей А. и Дмитрий К. завершили обучение в колледже, 

получили диплом по профессии «Мастер слесарных работ». Они решил трудоустроится на 
предприятие ООО «Слесарь» по профилю своей профессии. Директор предприятия 
предупредил, что молодые специалисты принимаются на работу с испытательным сроком 
три месяца. 

За молодыми людьми был закреплен наставник Петров И.И. В течение 
испытательного срока молодой рабочий Андрей А. не всегда соблюдал правила техники 
безопасности, при выполнении некоторых работ испытывал затруднения, которые 
преодолевал с помощью наставника, Дмитрий К. был точен и не допускал ошибок.  

В конце испытательного срока был назначен экзамен, на котором молодые люди 
должны были продемонстрировать свои знания по профессии. 

Экзамен принимал директор и наставник. При ответе на вопрос: «Какими знаниями 
должен обладать слесарь механосборочных работ» Андрей А. допустил неточность – не 
смог перечислить наименование и марку обрабатываемых материалов, а Дмитрий К. дал 
полный развернутый ответ. 

По итогам испытательного срока и по результату экзамена Дмитрий К. был принят 
на работу, Андрею А. было отказано в трудоустройстве. 

Задание 
1. Перечислите, какие знания должны были продемонстрировать претенденты на 

работу при сдаче экзамена. 
2. Перечислите наименование и марку материалов с которыми работает слесарь 

механосборочных работ. 
3. Могла ли описанная в кейсе ситуация привести к трудоустройству двух молодых 

людей, свой ответ аргументируйте? 
Комментарии 
В кейсе описывается ситуация, в которой на трудоустройство претендуют 

выпускники колледжа. При равных условиях один воспользовался предоставленной 
возможностью, а другой не получил предложение о трудоустройстве со стороны 
работодателя из – за недостаточных знаний по профессии. 

Интерпретация ответов на вопросы кейса 
Варианты ответов Как толковать 

1 2 



1 2 
1. Знания, которые должны были 

продемонстрировать претенденты: 
- технические условия на собираемые узлы и 

механизмы, наименование и назначение простого 
рабочего инструмента; 

- наименование и маркировку обрабатываемых 
материалов; 

- систему допусков и посадок собираемых узлов и 
механизмов; 

- основные механические свойства обрабатываемых 
металлов; 

- способы устранения деформаций при термической 
обработке и сварке; 

- причины появления коррозии и способы борьбы с 
ней; 

- назначение и правила применения контрольно-
измерительных инструментов и наиболее 
распространенных специальных и универсальных 
приспособлений; 

- назначение смазывающих жидкостей и способы их 
применения; 

- правила разметки простых деталей. 

Одним из основных 
требований работодателя при 
приеме на работу является 
демонстрация соискателем 
знаний своей профессии, в 
данном случае кандидаты 
должны были 
продемонстрировать знания 
по профессии «Мастер 
слесарных работ» 
квалификация – слесарь 
механосборочных работ 2 
разряда. 

2. Основными материалами для изготовления 
деталей различных машин и инструментов являются 
черные и цветные металлы. 

К черным металлам относятся железо, чугун и 
сталь. Эти материалы представляют собой сплавы 
чистого железа с различными элементами, в частности 
с углеродом, марганцем, кремнием. Особенно важное 
значение для выплавки черных металлов имеет 
углерод. 

Железо, содержащее углерод в количестве от 0,05% 
до 0,15% общего веса всего сплава, хорошо гнется, 
куется и легко обрабатывается на прокатных станах, а 
также режущим инструментом— на станках и 
вручную. Другой вид углеродистого железа называется 
литым железом и применяется для производства 
сортового железа различных видов: круглого, 
квадратного, полосового, фасонного (уголков, 
швеллеров и др.). 

Железоуглеродистый сплав с содержанием углерода 
от 1,7% до 5% называется чугуном. Различают два 
основных вида чугуна — белый и серый. 

Существует еще третий сорт чугуна —к о в к и й. 
Такой чугун очень вязок и легко выносит удары, но 
ковке он, несмотря на свое название, не поддается. 

Промежуточное место между железом и чугуном по 
содержанию углерода занимает сталь. Содержание 
углерода в сталях различных марок колеблется между 
0,25 и 1,7%.  

 Углеродистые конструкционные стали 

Ответ должен быть 
развернутым, должны быть 
перечислены основные 
наименования и марки 
материалов с которыми 
работает слесарь 
механосборочных работ. 



1 2 
обыкновенного качества имеют марки, состоящие из 
следующих букв и цифр: Ст. О, Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3 и т. д. 
до Ст. 7. 

Конструкционная качественная сталь маркируется 
цифрами 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 
70. Эти цифры показывают среднее содержание 
углерода в сотых долях процента, например, сталь 
марки 30 содержит 0,30%, точнее от 0,25 до 0,35% 
углерода. Этот вид стали употребляется при 
производстве ответственных деталей машин. 

Углеродистые инструментальные стали имеют 
марки У7, У8, У9, У10, У12, У13. Буква У указывает, 
что сталь углеродистая. Цифра показывает содержание 
углерода в десятых долях процента. Как указывает 
само название, этот вид стали используется для 
изготовления инструментов, в частности зубил, ножей, 
пил по металлу, резцов, сверл, разверток, шаберов, 
кернеров, метчиков, молотков и т. п. 

Легированные конструкционные стали 
обозначаются буквами и цифрами. Буква X обозначает 
хром, Н - никель, Г - марганец, М - молибден, В -
вольфрам, Ю - алюминий, Ф - ванадий, Д - медь, С -
кремний, К - кобальт, Т - титан. 
Перед буквой ставится двухзначное число, которое 
указывает на содержание углерода в десятых или 
сотых долях процента. При содержании углерода более 
1 % эти цифры отсутствуют. Цифры, стоящие после 
буквы, показывают содержание легирующего 
вещества, которое этой буквой обозначено, в целых 
процентах. 

 

3. Описанная ситуация в кейсе не могла привести 
к трудоустройству двух молодых людей, т.к. один из 
ник продемонстрировал свою некомпетентность и не 
смог пройти назначенные директором испытания. 

Директор оказался прав, 
назначив испытательный срок, 
т.к. смог убедиться на 
практике смогут ли кандидаты 
в полном объеме выполнять 
свои обязанности. 

 
КЕЙС «ЗАПРАВКА СРАБОТАННОЙ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ ЗУБИЛА» 

 
Автор: Мингалев А. А., преподаватель, 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»,  
отделение с. Нижняя Тавда 

Описание проблемы 
Студент 4 курса прибыл для прохождения практики на механический завод. 

Директор по приказу закрепил за ним наставника из числа рабочих. 
При выполнении работ потребовалось зубило, но его режущая часть была 

сработанная. Наставник объяснил студенту что такое заправка инструмента: «Заправка и 
восстановление инструмента — дело серьёзное и ответственное, требующее большого 
внимания слесаря. От того, как подготовлен инструмент, зависит производительность и 
качество обработки. Слесарю приходится заправлять и восстанавливать зубила, 
крейцмейсели, кернеры, бородки и другой слесарный инструмент» 



Затем попросил студента заправить сработанную режущую часть зубила. Студент 
выполнил работу, но зубило осталось не пригодно к работе, хотя все операции были 
выполнены. Наставник работу не засчитал. 

1. Захватил клещами конец зубила со стороны ударной части и нагрел другой конец 
до красного цвета. 

2.  Нагрел конец отковать (оттянуть) до необходимого размера. 
3. Перехватил клещами откованную часть зубила, нагреть и отковал другой конец — 

ударную часть зубила. 
4. Опилил режущую и ударную часть зубила; при опиливании режущей части зубила 

следить за тем, чтобы режущие грани были одинаковой ширины. 
 5. Закалил режущую часть на длине 30 мм, а ударную часть на длине 15 мм, зачистил 

закалённые места. 
6. Заточил зубило под угол, соответствующий обрабатываемому материалу. 
Задание  
Выполненная операция студентом по заправке сработанной режущей части зубила 

проведено с соблюдением технологической последовательности или нет. Прав был 
наставник или нет. 

Пути решения  
Технологическая последовательность восстановления сработанного зубила:  
1) Захватить клещами конец зубила со стороны ударной части и медленно нагреть 

другой конец до вишнёво-красного цвета.  
2) Нагретый конец отковать (оттянуть) до необходимого размера.  
3) Перехватить клещами откованную часть зубила, нагреть и отковать другой конец 

- ударную часть зубила. 
4) После ковки отжечь зубило.  
5) Опилить режущую и ударную часть зубила; при опиливании режущей части 

зубила следить за тем, чтобы режущие грани были одинаковой ширины.  
6) Закалить режущую часть на длине 30 мм, а ударную часть на длине 15 мм, 

зачистить закалённые места; отпустить режущую часть до появления цвета побежалости от 
темно-жёлтого до фиолетового, а ударную часть — до синего. 

7) Заточить зубило под угол, соответствующий обрабатываемому материалу; 
изготовленное зубило испытать обрубкой железной полосы толщиной 4 мм и шириной 50 
мм. 

Студент нарушил последовательность и технологический процесс по пунктам 1, 4, 
6, 7. Поэтому наставник был прав не засчитав работу как выполненную. 
 

15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ 
(НАПЛАВКИ) 

 
КЕЙС «ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ» 

 
Автор: Бажин А. И., преподаватель,  

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
Описание ситуации 
Существуют различные виды производства, которые характеризуются объемом 

выпуска продукции различного назначения. На одном из предприятий выпускник 
техникума выполнял работы с однотипным заданием по изготовлению штуцеров емкостей 
на протяжении определенного времени.  

В одну из смен мастер сменил производственное задание, которое необходимо было 
выполнить срочно – произвести сварку трубного узла в соответствии с чертежом. Сварщик 
изучил чертеж, занялся подготовкой работ. Подобрал электрод, подключил оборудование 
переменного тока, начал выполнять процесс сварки, при выполнении прихваток процесс 



возбуждения дуги не обеспечивался. Он произвел зачистку кромок до металлического 
блеска, но процесс не осуществлялся. Он сменил электрод, процесс сварки осуществился. 

После выполнения работ, сварщик произвел контроль внешним осмотром и 
измерениями. Качество выполнения на плотность сварных швов произвели испытанием на 
керосиновую пробу. В результате были выявлены дефекты (наличие пор, шлаковых 
включений, трещина, выходящая на поверхность, требующие исправления). 

Задание 
Объясните причины, по которым процесс сварки был осуществлен с дефектами и 

предложите правильные методы выполнения сварки заданного узла с описанием 
технологии исправления дефектных участков. 

Пути решения 
Трещины - дефект сварного соединения в виде разрыва в сварном шве и (или) 

прилегающих к нему зонах или несплошность вызванная местным разрывом шва, который 
может возникнуть в результате охлаждения или действия нагрузок (ГОСТ 30242) 

Это самые опасные дефекты сварного соединения, часто приводящие к его 
разрушению. Проявляются они в виде разрыва в сварном шве или в прилегающих к нему 
зонах. Сначала трещины образуются с очень малым раскрытием, но под действием 
напряжений их распространение может быть соизмеримо со скоростью звука, в результате 
чего происходит разрушение конструкции. Чаще всего трещины проявляются при сварке 
высокоуглеродистых и легированных сталей в результате быстрого охлаждения сварочной 
ванны. Вероятность появления трещин увеличивается при жестком закреплении 
свариваемых деталей. 

Причинами образования трещин чаще всего является несоблюдение технологии и 
режимов сварки. Это может проявляться, например, в неправильном расположении швов в 
сварной конструкции, что приводит к высокой концентрации напряжений. Большие 
напряжения в сварных конструкциях могут возникнуть также при несоблюдении заданного 
порядка наложения сварных швов. 

Удаление трещин. Поверхностные трещины в сварных конструкциях устраняются в 
следующем порядке: сначала засверливают концы трещины, чтобы она не 
распространялась дальше по шву, затем трещину удаляют механическим путем или 
строжкой, после чего место удаления дефекта зачищают и заваривают. 
Внутренние трещины удаляют механическим способом или строжкой с последующей 
заваркой данного участка. 

Порами в сварном шве называют полости, заполненные газами. Возникают в жидком 
металле шва вследствие интенсивного газообразования, при котором не все газовые 
пузырьки успевают выйти наружу до затвердевания сварного шва. Размеры пор, 
образующихся в металле, бывают как микроскопические, так и достигающие нескольких 
миллиметров. В сварном шве, помимо одиночных пор, могут возникать и скопления пор, а 
иногда даже раковины и свищи. Они могут быть округлой или вытянутой формы, а их 
размеры зависят от размеров пузырьков образовавшихся газов. 

Причины образования пор в сварных швах следующие: 
• низкое качество зачистки свариваемых кромок и присадочной проволоки от 

загрязнений (окалины, ржавчины, масел и т.п.); 
• большая скорость сварки, при которой газы не успевают выйти наружу; 
• повышенное содержание углерода в основном металле и присадочном материале; 
• повышенная влажность (сварка при сырой погоде, что отразится на состоянии 

электродных покрытий, флюса и т.д.). 
Наличие пористости в сварном соединении снижает механические свойства металла 

(прочность, ударную вязкость и т.п.), а также герметичность изделия. 
Участок сварочного шва, в котором присутствуют поры, подлежит переварке с 

предварительной механической зачисткой или строжкой с последующей механической 
обработкой. 

http://weldering.com/gost-30242-97-defekty-soedineniy-svarke-metallov-plavleniem-klassifikaciya-oboznachenie-opredeleniya


Шлаковое включение - шлак, попавший в металл сварного шва. 
Шлак, образующийся при плавлении электродного покрытия или флюса, всегда 

всплывает на поверхность сварочной ванны. Шлак может оставаться внутри металла только 
при нарушении техники и технологии процесса (большим скорость сварки, неправильный 
наклон электрода, плохая зачистка ранее выполненного валика). Чаще всего шлаковые 
включения остаются в шве в результате подтекания шлака при выполнении корневых 
валиков и глубоких разделках. Сварка под флюсом кольцевых швов сопровождается 
шлаковыми включениями из-за несоблюдения рекомендуемой величины смещения 
электрода (зенита). 

При сварке в защитных газах шлаковые включения встречаются редко. Шлаковые 
включения могут иметь размер до нескольких десятков миллиметров и поэтому являются 
очень опасными. Они уменьшают сечение шва и приводят к концентрации напряжений в 
нем. 

Участок шва, на котором шлаковые включения превышают допустимые нормы, 
подлежит вырубке и переварке. 

 
КЕЙС «СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ» 

 
Автор: Бажин А. И., преподаватель,  

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
Ситуация:  
 Для сварки стыкового соединения из стали марки 09Г2 толщиной 7 мм была 

сделана V-образная разделка кромок.  
Но при замерах и осмотре подготовки деталей под сварку было выявлено 

следующее: 
I. Угол разделки = 55o (по чертежу = 45o). 
II. Притупление c = 2 мм (по чертежу c = 1 мм). 
III. Зазор b = 3 мм (по чертежу b = 2 мм). 

 
Рис.1. Параметры разделки 

кромок V-образного 
стыкового соединения 

 
Рис.2. Универсальный шаблон сварщика 

 
 

 
 
 
 

 
Рис.4. Стыковой шов с V-

образной разделкой кромок 
 

 
Рис.3. Замеры шаблоном параметров разделки кромок 



Задание:  
Как Вы думаете, какие основные причины, из ниже представленных, послужили 

неправильному изготовлению V-образной разделки кромок? Каковы ваши предложения? 
 Пути решения 

Проблемы Причины Пути решения 
Параметры разделки кромок 
не соответствуют чертежу 

Неисправность 
оборудования 

Отремонтировать 
оборудование 

Параметры разделки кромок 
не соответствуют чертежу 

Низкая квалификация 
сварщика 

Направить сварщика на 
курсы повышения 
квалификации 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
  

КЕЙС «ОБРАБОТКА ЯИЦ» 
 

Автор: Федосенко И. П., мастер производственного  
обучения, ГАПОУ ТО «Агропедагогический колледж»  

Ситуация 
 На предприятие общественного питания в летний период поступило яйцо куриное. 
Вам необходимо приготовить из него блюдо на завтрак «Омлет натуральный».  

Задание 
Правильно обработать яйца. Действия при обнаружении недоброкачественного 

яйца. Предотвратите попадание недоброкачественного яйца в основную массу. 
Пути решения  

  1. На производстве должен быть цех для обработки яйца, используемого для 
приготовления блюд. В цехе должны находиться промаркированные 4-х секционные ванны 
в следующей последовательности: секция-замачивание в тёплой воде при температуре 40-
50 градусов С в течении 5-10 минут; секция-обработка в течении 5 минут раствором 
кальцинированной соды (2%) при температуре 40-50 градусов С; секция-дезинфекция в 
течении 5 минут разрешённым для этих целей дезинфицирующим средством(0,5% р-р 
хлорной извести) при температуре 40-50 градусов С; секция-ополаскивание проточной 
водой в течении 5 минут при температуре не ниже 50 градусов С.  
 Обработанное яйцо выкладываем в промаркированную посуду (чистое яйцо) в 
котором оно поступает в доготовочные цеха. Если маленькое предприятие или цеха нет по 
другим причинам, яйцо обрабатываем в овощном цехе. В этом случае подготавливаем и 
маркируем (подписываем) 5 ёмкостей: замачивания яйца; 0,5% раствор кальцинированной 
соды; 0,5% раствор хлорной извести; ополаскивание и чистое яйцо 
 2. При обнаружении недоброкачественного яйца, имеющего изменения 
содержимого по цвету, запаху, консистенции и другим показателям, оно должно быть 
удалено вместе с загрязненным инструментом, который заменяют чистым, а работающий 
персонал моет и дезинфицирует руки. Загрязненный инструмент направляют на мойку и 
стерилизацию. 
 3. Яйца для омлета выливать в посуду не более 5 штук, а затем в общую посуду, 
недоброкачественное яйцо удалить, не использовать. 

 
КЕЙС «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ» 

 
Автор: Катека О. Е., преподаватель, педагог-психолог,  

ГАПОУ ТО «Агропедагогический колледж»  
Ситуация 



 В метеорологической лаборатории работают 11 сотрудниц. Все располагаются в 
одной комнате. Коллектив дружный. Сотрудницы поддерживали отношения не только на 
работе, но и дружили семьями. Все всегда были доброжелательны друг к другу, всячески 
помогали, подменяли, когда кто-то не мог выйти на работу. Но со временем сотрудницы 
стали жаловаться, что рабочие места устроены неудобно: приходится сидеть спиной друг к 
другу, что создает дискомфорт. А когда нужно обсудить рабочий вопрос или просто 
перекинуться парой слов, сотрудницам приходится поворачиваться, но так как стулья не 
крутятся, делать это непросто. Прикинув, как можно переставить рабочие столы, решили, 
что лучше сдвинуть их к середине комнаты и поставить так, чтобы все сидели по парам 
напротив друг друга. Но между столами не было даже небольших перегородок, из-за чего 
у сотрудниц не возникало чувства личного пространства и хотя бы условного уединения. 
Через месяц снова проявилось недовольство. Когда кто-то говорил по телефону, то у рядом 
сидящих возникало ощущение, что говорят с ними. Кому-то не нравилось, что соседка жует 
жвачку или пьет чай с конфетой, кто-то высказывался против резкого запаха духов. Ведь 
он ощущался на протяжении всего рабочего дня. Кому-то не нравилось, что некоторые 
соседки перекусывают прямо на рабочем месте несколько раз в день. Раздражение 
нарастало и иногда выливалось в перепалку. Когда коллеги сидели спиной друг к другу, 
никто не обращал внимания на такие мелочи, а теперь недовольство нередко приводило к 
скандалам, но возвращать столы на прежние места никто не хотел, так как это тоже было 
неудобно.  

Вопросы и задания  
Могла ли описанная в кейсе ситуация возникнуть по другим причинам, а не из-за 

того, что переставили столы? Как, по Вашему мнению, нужно организовать пространство, 
чтобы угодить сотрудницам? Обязательно ли для урегулирования конфликта иначе 
размещать рабочие места? 

Комментарии  
Предполагается, что соискатель будет вовлечен в ситуацию, описанную в кейсе. 

Этому способствует и прямое обращение к соискателю. Он с позиций участника событий 
должен предложить решение, как организовать офисное пространство, оптимально 
расставив столы. 

Интерпретация ответов на вопросы кейса 
Варианты ответов Как толковать 

1 2 
1. Соискатель утверждает, что расстановка 
мебели в офисе не влияет на 
производительность сотрудников. По его 
мнению, многие офисы организованы так, 
что сотрудники в них сидят очень близко 
друг к другу, много говорят по телефону и 
при этом эффективно работают. Не нужно 
ничего переставлять, пусть стараются 
выполнять просьбы друг друга или тише 
говорят по телефону.  

Такой ответ можно расценивать с двух 
сторон: 1. У соискателя большой опыт 
работы в «опенспейс», и такая обстановка 
просто привычна для него; 2. Он не 
владеет достаточными знаниями в области 
эргономики и влияния рабочего 
пространства на эффективность работы; 3. 
Не очень заботится о психологическом 
климате в коллективе. 

2. Кандидат придерживается той точки 
зрения, что сотрудники не должны мешать 
друг другу в работе, поэтому нужно 
обязательно расставить столы так, чтобы 
между ними было расстояние. Лучшая 
расстановка такая, когда сотрудники сидят 
к стене лицом, а середина офиса свободна. 
Так и руководитель видит, что на  

Новая перестановка столов может вызвать 
такие же последствия, что были и после 
первой перестановки. Поэтому по такому 
ответу можно сделать заключение, что 
соискатель не владеет навыками 
организации рабочего пространства. Если 
сотрудниц рассадить так, как он 
предлагает, то это создаст более 
напряженную обстановку. Ведь женщины  
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компьютерах у работниц, и пространства 
больше. 

окажутся под «наблюдением» 
руководителя. Данный ответ 
свидетельствует также о 
«механистическом» решении данной 
проблемы. 

3. По мнению соискателя, сами 
сотрудницы не обладают достаточной 
культурой межличностного общения. Не 
умеют выстроить отношения на работе 
таким образом, чтобы избегать 
конфликтов из-за тесноты. Но все же 
необходимы хотя бы условные невысокие 
перегородки, чтобы зонировать 
пространство. Это помогает 
сосредоточиться на своей работе. 
Предлагает организовать небольшие 
перегородки между столами и не 
переставлять мебель 

. В своем ответе на вопросы кейса 
соискатель сначала производит небольшой 
анализ причины, из-за которой возникла 
напряженная ситуация. Рекомендация 
соискателя подтверждается практикой 
многих компаний. Действительно, даже 
перегородка высотой от 30 до 50 
сантиметров над столом дает сотруднику 
ощущение комфорта и чувство уединения. 

 
КЕЙС «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ РАБОЧИХ ПОЛЕВОДЧЕСКИХ 

БРИГАД И МЕХАНИЗАТОРОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

Авторы: Жукова Л. Ф., преподаватель, Казакова О. В., 
мастер производственного обучения 

 ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
Ситуация 
Все прекрасно понимают, что работники не роботы. Это живые люди, которым 

нужно создать нормальные условия для работы. В частности, нужно создать условия для 
нормального питания сотрудников. 

От правильной организации общественного питания зависит трудоспособность и 
здоровье работников. Качественное рациональное питание по месту работы способствует 
росту производительности труда, сокращению потерь рабочего времени. 

Важно, чтобы еда, приготовленная в условиях полевой кухни, была не только 
вкусной, разнообразной, но и содержала все необходимые вещества: белки, углеводы, 
жиры, минеральные соли, витамины. На завтрак, обед и ужин надо подавать блюда, как 
говорится, с пылу, с жару. 

При составлении меню должны учитываться: величины энергозатрат рабочих 
должен в среднем содержать 3060 килокалорий. 

Широкое внедрение ядохимикатов в непрерывно возрастающем объеме во все 
отрасли сельского хозяйства связано с привлечением многих сельскохозяйственных 
рабочих к систематической работе с ними. Использование ядохимикатов в повседневной 
сельскохозяйственной практике производится нередко с помощью одних и тех же рабочих, 
приобретших навыки в этой работе. В этом случае возникают условия выраженной 
профессиональной вредности и реальная необходимость разработки профилактического 
питания для этих контингентов. 

Рацион питания работников сельского хозяйства должен содержать не менее 55% 
белков животного происхождения от общего количества белков. Для лучшей усвояемости 
белков полезно употреблять молочные и мясные блюда вместе с крупяными и злаковыми, 
мясные и рыбные — с овощными гарнирами (например, овсяную или гречневую кашу с 
молоком; вареники с творогом; пельмени или пирожки с мясом; мясо с тушеными 
овощами). 



Молочный жир (масло) в целях сохранения его биологической ценности лучше 
добавлять в готовые каши, блюда из картофеля и др. Растительные масла надо ежедневно 
потреблять в количестве 20—25 г с салатами, винегретами и т. д. Для жарения используют 
комбинированные пищевые жиры, маргарин. 

Из общего количества углеводов в суточном рационе на сложные углеводы должно 
приходиться 80—85%, на сахара — 20%. Основное количество углеводов должно 
поступать в организм с хлебными продуктами, картофелем, макаронными изделиями, 
крупами, овощами. 
 В целях обеспечения организма человека необходимым количеством витаминов и 
минеральных солей ежедневно в меню следует включать широкий ассортимент овощей, 
фруктов и ягод. 
 Задания 
 С учётом перечисленных показаний составьте пятидневное меню для питания 
работников сельского хозяйства, находящихся в полевых условиях. 
 Пути решения 

1. Необходимо исключить из меню: студни, заливные блюда, макароны по-
флотски, блинчики с мясным фаршем, простоквашу-самоквас, зельц, колбасы, пирожные 
и торты с кремом. Реализация молока допускается только в кипяченом виде. Можно 
использовать для приготовления блюд различные концентраты. 

2. При тяжелом физическом труде возрастает потоотделение. Это приводит к 
потере водорастворимых витаминов и минеральных веществ. Для питья нужно 
использовать газированную, подкисленную, подсоленную воду, молочнокислые напитки. 
Физическая работа тормозит работу пищеварительной системы. Поэтому основной прием 
пищи должен быть осуществлен через 1-2 ч после окончания работы. Во время обеденного 
перерыва нужно потреблять легкоусвояемые блюда. 

Для возбуждения секреции пищеварительных соков нужно включать в меню 
закуски, салаты из овощей, но без острых приправ и соусов. Салат лучше заправлять 
сметаной; можно использовать кислые яблоки, сливы, томаты. Нужно включать в меню 
неострые рыбные консервы, сыр неострый. Исключают хрен, редьку, редис, маринады. 
Горячие блюда не должны содержать специи. Это связано с тем, что при физическом труде 
секреторная активность снижается, поэтому острые приправы не будут разбавлены 
пищеварительными соками и могут повредить слизистую оболочку желудочно-
кишечного тракта.  

3.  Примерное меню 
Понедельник 

ЗАВТРАК 
1. Блины 
2. Масло сливочное 
3. Хлеб 
4. Чай 

ОБЕД 
1. Борщ 0,5 л. 
2. Cалат «витаминный» 100 гр. 
3. Плов 250 гр. 
4. Хлеб 
5. Компот 200 мл. 

УЖИН 
1. Свекла с орехом 100 гр. 
2. Тефтели 130 гр. 
3. Спагетти 150 гр. 
4. Компот 200 мл. 
5. Хлеб  

Вторник 
ЗАВТРАК 

1. Омлет 130 гр. 
2. Хлеб 
3. Чай 

ОБЕД 
1. Щи с курицей 0,5 л. 
2. Морковь «по-корейски» 100 гр. 
3. Люля-кебаб 125 гр. 
4. Макароны 150гр. 
5. Компот 200 мл. 
6. Хлеб 

УЖИН 
1. Салат «столичный» 100 гр. 
2. Котлета по-домашнему 130 гр. 
3. Гречка 150 гр. 
4. Компот 
5. Хлеб 



Среда 
ЗАВТРАК 

1. Бутерброд с маслом и сыром 
2. Чай 

ОБЕД 
1. Оливье 100 гр. 
2. Суп гороховый 0,5 л. 
3. Макароны «по-флотски» 250 гр. 
4. Компот 
5. Булочка 
6. Хлеб 

УЖИН 
1. Крабовый салат 100 гр. 
2. Бедро куриное 130 гр. 
3. Гречка с луком 150 гр. 
4. Компот из сухофруктов 
5. Хлеб 

 

Четверг 
ЗАВТРАК 

1. Оладьи 
2. Джем 
3. Хлеб 
4. Чай 

ОБЕД 
1. Суп куриный с лапшой 0,5 мл. 
2. Салат Овощной с капустой 100 гр. 
3. Рыба в кляре 130 гр. 
4. Рис со сливочным маслом 150 гр. 
5. Хлеб 
6. Компот 

УЖИН 
1. Свекла с сыром 100 гр. 
2. Картошка тушеная с курицей 250 гр. 
3. Хлеб 
4. Компот 

Пятница 
ЗАВТРАК 

1. Сырники 
2. Чай 
3. Масло 
4. Хлеб 

ОБЕД 
1. Салат «летний» 100 гр. 
2. Солянка 0,5 мл. 
3. Ножки куриные 130 гр. 
4. Макароны 150 гр. 
5. Хлеб 
6. Компот 

УЖИН 
1. Оливье 100 гр. 
2. Рагу мясное 250 гр. 
3. Хлеб 
4. Компот 
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КЕЙС «ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
Автор: Казакова С. А., преподаватель, 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»,  
отделение с. Нижняя Тавда 

Ситуация 
На предприятии по переработке молока ООО «Молочные реки» в отдел контроля 

качества приняли нового начальника отдела Анастасию Петровну, которая имела высшее 
образование, но опыта работы на перерабатывающем производстве у неё не было. Все 
сотрудники отдела - это знающие свое дело, умеющие работать высококвалифицированные 
специалисты, но, тем не менее, руководитель не учитывал это. При определении 
показателей качества молочной продукции в одном и том же образце наблюдались 
значительные расхождения, в результатах, которые были получены лаборантами и 



начальником отдела. При этом до прихода нового руководителя нареканий на работу отдела 
и его сотрудников не было. В условиях существования определенных сложностей при 
устройстве на работу и в силу своей скромности, сотрудники долгое время молчали и 
соглашались с результатами, полученными их руководителем, но так долго продолжаться 
не могло и одна из сотрудниц Ирина Сергеевна указала Анастасии Петровне на ошибки, 
которые она допускает при проведении лабораторных исследований качества продукции. 
На следующий день Ирине Сергеевне было предложено увольнение по собственному 
желанию, которое она конечно не имела и отказалась писать заявление об уходе, вместо 
этого она написала служебную записку директору предприятия о сложившейся ситуации в 
отделе.  

Вопросы и задания  
1. Дайте оценку сложившейся ситуации. 
2. Что по вашему мнению привело к возникновению проблемы. 
3. Как должен поступить директор в сложившейся ситуации                                                                                  
Комментарии 

           Ситуация, описанная в кейсе, является примером коммуникативных 
(межличностных) проблем. Позицию нового руководителя по отношению к сотрудникам 
можно рассматривать как ошибочную. Кейс словно погружает соискателя в конфликтную 
ситуацию, где есть руководитель, имеющий высшее образование и не имеющий опыта 
работы и коллектив сотрудников, имеющих большой практический опыт. 

Интерпретация ответов на вопросы кейса 
Варианты ответов Как толковать 

1. Анастасией Петровной была допущена 
ошибка при общении с сотрудниками её 
отдела, она была слишком высокомерна 
что негативно отразилось на 
межличностных отношениях между ней и 
коллективом, что в свою очередь повлияло 
на качество работы. 

Директор предприятия при приёме на 
работу нового руководителя отдела 
должен был дать характеристику 
сотрудникам отдела.  

2. Высшее образование руководителя 
отдела, завышенная самооценка, не 
желание осознавать собственные ошибки. 

Руководитель отдела должен 
прислушиваться к мнению сотрудников, 
повышать собственную квалификацию, 
научиться прислушиваться к другим и 
перенимать их опыт. 

3.Директор предприятия должен 
выслушать обе стороны конфликта, 
привлечь третью незаинтересованную 
сторону для установления достоверности 
результатов анализов. 
 

Администрация при решении данного 
вопроса, должна проявить гибкость и не 
потерять сотрудников и дать им 
возможность проявить себя. 

 
КЕЙС «ВЗЯТИЕ СРЕДНЕЙ ПРОБЫ МОЛОКА» 

 
Автор: Науменко В. Е., преподаватель, 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»,  
отделение с. Нижняя Тавда 

Описание проблемы 
Средней пробой называют часть продукта, отобранного из всех емкостей или единиц 

упаковки, представленных на экспертизу. Для полного санитарно-гигиенического 
исследования в производственных условиях объем пробы должен быть не менее 250мл. Для 
определения кислотности и содержания жира достаточно взять 50мл молока. 



На молочной ферму принят на работу новый работник Иванов К. Ю., которому 
поручили взять среднюю пробу молока. При проведении анализа данной пробы было 
уставлено, что доза молока составляет 300 мл вместо необходимых 200 мл, при суточном 
удое коровы «Звездочка» 20 кг, молоко неоднородной консистенции и содержит примеси. 

Задание 
Определить нарушения, сделанные во время взятия пробы. 
Пути решения 
1. Чтобы определить качество молока, следует среднюю пробу молока брать 

пропорционально от каждого удоя и лучше в течении двух смежных суток. При двукратном 
доении через разные интервалы утром и вечером получают примерно одинаковое 
количество молока, а при трехкратном утренний удой составляет около 40%, обеденный и 
вечерний – по 30% от суточного удоя.  

Поэтому, при двукратном доении, можно утром и вечером отбирать одинаковое 
количество молока для средней пробы, а при трехкратном – разное. Если для анализа 
необходимо 200 мл молока, то при двукратном доении необходимо утром и вечером 
отбирать по 100 мл, при трехкратном – утром – 80 мл (40%), в обед и вечером – по 60 мл 
(по 30%). 

 Суточный удой коровы «Звездочка» составляет 20 кг, требуется для анализа около 
200 мл молока. Поделив объем средней пробы на суточный удой, определяют количество 
молока в мл, которое необходимо отмеривать от каждого литра: 200:20 = 10 мл. 

Если удой коровы составляет утром 11 кг, вечером - 9 кг, то по дойкам нужно 
соответственно отобрать молока:10 × 11 = 110 мл. 10 × 9 = 90 мл. Итого 200 мл. 

2. Чтобы молоко было однородной консистенции его перед отбором проб тщательно 
перемешивают: в цистернах, ваннах и танках с помощью механических мешалок в течении 
3-4 минут, во флягах и доильных ведрах – мутовкой 8-10 раз (рис. 1). 

Из каждой фляги берут среднюю пробу, сливают их в литровую кружку, тщательно 
перемешивают и берут пробником лабораторный образец. В условиях ветсанэкспертизы 
берут по 250 мл молока из каждой фляги. Средние пробы молока берут пробоотборником 
– металлической луженой трубкой с внутренним диаметром 9 мм. Стеклянным пробником 
пользоваться запрещено. Трубку медленно погружают до дна посуды, закрывают верхнее 
отверстие большим пальцем руки, вынимают пробник и выливают молоко в 
подготовленную чистую стеклянную посуду. 

 
Рис. 1 Порядок отбора средних проб молока из фляги 

Из каждой емкости и с каждого удоя отбирается одинаковое количество 
пробоотборников с молоком. Пробы можно взять так же мерными черпачками, цилиндрами 
и мензурками. Удобно пользоваться мутовками с привинчивающимися к ним мерными 
черпачками различного объема (рис.2). 

 



Рис. 2 Мерный черпачок: А – схема его устройства; Б – выливание пробы из черпачка в 
склянку; В – мутовка с мерным черпачком. 

 
Такие мутовки имеют периферический диск из резины, что способствует наилучшей 

его вибрации и, следовательно, лучшему перемешиванию молока. 
С помощью черпачка и мерной посуды отбирают пробы, как при двукратном, так и 

при трехкратном доении коров.  
 

ПРОФЕССИЯ 38.01.02 ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР -КАССИР 
 

КЕЙС «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ» 
 

Автор: Соболева Н. В., преподаватель, 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»,  

отделение с. Нижняя Тавда 
Ситуация 
В цветочном магазине ООО «Глория» работали два продавец-консультанта Елена и 

Мария. Трудоустроились в магазин одновременно, полгода тому назад.  Стиль работы 
Елены и Марии сильно различается. Елена добросовестна, пунктуальна не отказывается от 
внеплановой работы, умеет правильно посоветовать покупателям букет и подарок. Мария, 
в свою очередь, работает не охотно, периоды активности чередуются со спадами 
настроения и работоспособности, грубит покупателям, бывало путала адреса с доставкой 
букетов, за этот период работы была на длительном больничном. 

Когда Мария отказывалась от мелких поручений руководства, то работу передавали 
Елене, и она ее выполняла безукоризненно. 

В связи с этим между сотрудницами возникают ссоры и обиды. Конфликт перерос в 
неприязнь коллег друг к другу. 

Их непосредственный руководитель (администратор магазина), решив не лезть в 
женские дела, при первой возможности полностью разделил их функциональные 
обязанности и предложил Марии перейти на кассу. Мария отказалась выполнять 
предложенные ей функциональные обязанности и потребовала, чтобы Елену перевели на 
кассу, так как именно Елена плохо выполняет свои обязанности и виновата в сложившейся 
ситуации. 

Вопросы и задания  
1. Разъясните какие ошибки при работе допустила Мария? 
2. Перечислите действия добросовестного продавца – консультанта цветочного 

магазина? 
3. Предложите свое решение проблемы в данном магазине. 
Комментарии  
Ситуация, описанная в кейсе, является примером коммуникативных проблем. 

Позицию руководителя по отношению к обеим сотрудницам можно рассматривать как 
ошибочную. Кейс словно погружает соискателя в конфликтную ситуацию, где есть три 
различные позиции: руководителя и трех коллег. 

Интерпретация ответов на вопросы кейса 
Варианты ответов Как толковать 

1 2 

1. Марией при работе были допущены 
следующие ошибки: работает не охотно, 
периоды активности чередуются со 
спадами настроения и работоспособности, 
грубит покупателям, бывало путала адреса 
с доставкой букетов, за этот период 
работы была на длительном больничном 

Руководство магазина при приеме на 
работу новых сотрудников должно уделять 
внимание на выполнение ими 
должностных инструкций. 



1 2 
2. Добросовестный продавец при 
обслуживании покупателя должен, быть 
вежливым и ответственным в своей работе 
и руководствоваться Правилами продажи. 

Продавец-консультант в своей работе 
должен руководствоваться Правилами 
продажи, в другом случае продавец несет 
ответственность за несоблюдение данных 
правил. 

3.Руководство магазина должно встать на 
сторону Елены в сложившейся ситуации, 
так как она справлялась с возложенными 
на нее обязанностями в полном объеме. 
Мария при выполнении новых 
должностных обязанностей на месте 
кассира, получит возможность продолжить 
работу и приобрести необходимые 
профессиональные навыки. 

Администрация при решении данного 
вопроса, должна проявить гибкость и не 
потерять сотрудников и дать им 
возможность проявить себя. 

 
КЕЙС «ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

 
Автор: Лаптева А. В., преподаватель,  

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»,  
отделение с. Нижняя Тавда 

  
Ситуация 1. Покупатель приобрел в магазине "Мир мебели" прихожую. При 

установке мебели в квартире был обнаружен брак. Покупатель обратился к директору 
магазина с просьбой заменить мебель на качественную. Работники магазина удовлетворили 
претензию покупателя только через 34 дня. 

Задание: Как следует поступить в этой ситуации потребителю? 
Ситуация 2. Покупатель на следующий день после покупки коробки шоколадных 

конфет обратился в магазин с требованием расторжения договора купли-продажи, 
поскольку приобретенные конфеты оказались с просроченным сроком годности и стали 
жесткими. Администрация магазина отказала покупателю в удовлетворении его 
требований, так как он не предъявил кассового чека. 

Задание: Кто прав в данной ситуации? 
Ситуация 3. Покупательница решила приобрести магнитофон и обратилась к 

продавцу с просьбой о консультации по выбору модели, но продавец не смог 
квалифицированно дать консультацию по данному вопросу. 

Задание: Что делать в данной ситуации? 
Ситуация 4. Покупательница в отделе парфюмерно-косметических товаров 

магазина попросила продавца продать ей крем для нормальной кожи. Продавец 
порекомендовала ей один из видов импортного крема, аннотация к которому была на 
английском языке. Однако продавец была уверена в назначении крема, и покупка 
состоялась. После нескольких дней применения крема кожа стала очень сухой и в 
некоторых местах начала шелушиться. 

Задание: Как Вы расцениваете данную ситуацию? 
Пути решения 
Ситуация 1. В соответствии с п. 1 ст. 21. В случае обнаружения потребителем 

недостатков товара и предъявления требования о замене такого товара продавец 
(изготовитель) или организация, выполняющая функции продавца (изготовителя) на 
основании договора с ним, обязаны заменить такой товар в семидневный срок со дня 
предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной 
проверки качества такого товара продавцом (изготовителем) или организацией, 



выполняющей функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, в течение 
двадцати дней со дня предъявления указанного требования. 

При отсутствии у продавца (изготовителя) или организации, выполняющей функции 
продавца (изготовителя) на основании договора с ним, необходимого для замены товара на 
день предъявления указанного требования продавец (изготовитель) или организация, 
выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, должны 
заменить такой товар в течение месяца со дня предъявления указанного требования. По 
требованию потребителя продавец (изготовитель) или организация, выполняющая функции 
продавца (изготовителя) на основании договора с ним, обязаны безвозмездно предоставить 
потребителю с доставкой во временное пользование на период замены аналогичный товар 
длительного пользования, обеспечив его доставку за свой счет, а также за нарушение 
предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение 
(задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта 
(замены) аналогичного товара продавец (изготовитель) или организация, выполняющая 
функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, допустившие такие 
нарушения, уплачивают потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в 
размере одного процента цены товара. 

Ситуация 2.  
В соответствии со ст. 18 п. 5 Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека 

либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является 
основанием для отказа в удовлетворении его требований. 

Продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на 
основании договора с ним организация обязаны принять товар ненадлежащего качества у 
потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель 
вправе участвовать в проверке качества товара. 

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец 
(изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора 
с ним организация обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе 
оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. 

Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли 
вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель 
обязан возместить продавцу (изготовителю) или выполняющей функции продавца 
(изготовителя) на основании договора с ним организации расходы на проведение 
экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку 
товара. 

Ситуация 3.  
В данной ситуации можно воспользоваться ст. 10 п. 1 и п. 2 Изготовитель 

(исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы 
доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна 
содержать: 

обозначения стандартов, обязательным требованиям которых должны 
соответствовать товары (работы, услуги); сведения об основных потребительских 
свойствах товаров (работ, услуг), а в отношении продуктов питания - сведения о составе (в 
том числе перечень использованных в процессе их изготовления иных продуктов питания 
и пищевых добавок), о весе и об объеме, о калорийности продуктов питания, о содержании 
в них вредных для здоровья веществ в сравнении с обязательными требованиями 
стандартов, а также противопоказания для применения при отдельных видах заболеваний. 
Перечень товаров (работ, услуг), информация о которых должна содержать 



противопоказания для применения при отдельных видах заболеваний, утверждается 
Правительством Российской Федерации; цену и условия приобретения товаров (работ, 
услуг); гарантийный срок, если он установлен; (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 
212-ФЗ) правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, 
услуг); срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в соответствии с 
настоящим Законом, а также сведения о необходимых действиях потребителя по истечении 
указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если 
товары (работы) по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, 
здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными для использования по 
назначению; место нахождения (юридический адрес), фирменное наименование 
(наименование) изготовителя (исполнителя, продавца) и место нахождения организации 
(организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от 
потребителей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара (работы); (в ред. 
Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) информацию об обязательном 
подтверждении соответствия товаров (работ, услуг), указанных в пункте 4 статьи 7 
настоящего Закона; в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) информацию о 
правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); указание на конкретное 
лицо, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и информацию о нем, если это 
имеет значение, исходя из характера работы (услуги); (абзац введен Федеральным законом 
от 17.12.1999 N 212-ФЗ) указание на использование фонограмм при оказании 
развлекательных услуг исполнителями музыкальных произведений. (абзац введен 
Федеральным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ) 

Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся 
недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом. 

Ситуация 4.  
Рассмотрев данную ситуацию пришли к выводу, что в соответствии со ст. 8 

потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации 
об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах 
(работах, услугах). Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация в наглядной и 
доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении договоров купли - 
продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в 
отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно, по 
усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных языках субъектов 
Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации. 

 
КЕЙС «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ» 

 
Автор: Плесовских В. Н., мастер производственного  

обучения, ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной  
и городского хозяйства», отделение с. Ярково  

Ситуация 1  
При проверке торгового предприятия Госинспектор отобрал и отправил в 

лабораторию   образец   майонеза   Провансаль.  При   анализе   обнаружено: неоднородная 
консистенция; на поверхности имеется слой отделившегося масла. 

Задание: Определить качество майонеза. Правильны ли действия Госинспектора 
запретившего реализацию? Укажите возможные причины выявления дефектов. 

Ситуация 2 
В магазине «Элегант» г. Волгограда был приобретен мужской костюм, покупатель 

вернул мужской костюм, обнаружив ряд дефектов. При оценке качества мужского костюма 
экспертами установлено: в костюм входят брюки прямого покроя и однобортный пиджак с 
карманами; костюм изготовлен из полушерстяной ткани темно-синего цвета в светлую 
полоску; обнаружена несимметричность карманов на пиджаке на 0,2 см; на брюках 



отмечены распространенные пороки внешнего вида материала; имеется несовпадение 
полосок ткани по боковому шву брюк от линии колена на 0,4 см; отмечено искривление 
края изделия на 0,6 см. 

Задание: Дайте заключение о качестве мужского костюма, укажите с какими 
дефектами не допускаются к реализации мужские костюмы.  

Ситуация 3 
В магазин поступила партия женской модельной обуви 1 сорта. При проверке 

качества обуви было обнаружено в допустимых пределах 23 наименования дефектов. 
Задание: Как поступит специалист с этой партией обуви? 
Ситуация 4 
Покупатель решил купить молоко 200 г нового товаропроизводителя. Изучив 

этикетку в плане определения калорийности продукта он обнаружил надпись: жира – 3,2; 
белков – 3,5; углеводов (молочного сахара) – 4,7; усвояемость составляет жиров – 94%, 
белков – 84,5%, углеводов – 95,6%. Ответ на свой вопрос он не нашёл и обратился к 
продавцу помочь разобраться с ситуацией. 

Задание: Определить теоретическую и фактическую калорийность 200 г молока в 
%.  

Ситуация 5 
Магазин «Продовольственные товары» работает до 19 часов. Работа осуществляется 

по методу самообслуживания. За 10 минут до окончания работы работники торгового зала 
прекратили доступ покупателей в магазин, мотивируя это тем, что в торговом зале имеется 
много покупателей. Правомерны ли действия работников магазина. 

 
Пути решения  
Ситуация 1 Действия Госинспектора правильные, т.к. даже по внешнему виду 

видно дефект консистенции – неоднородная. Майонез должен иметь однородную 
сметанообразную консистенцию. Дефекты возможно возникли в следствии: нарушения 
технологии производства; истек срок реализации; нарушены условия хранения майонез 
хранят при Т от 0 до +10 гр.). 

Ситуация 2 В соответствии с ГОСТ 12566-88 «Изделия швейные бытового 
назначения. Определение сортности». 

Недопустимыми считаются следующие дефекты: 
- расхождение полочек, шлиц или излишний заход одной полочки или одной 

стороны шлицы на другую; 
- излишнее натяжение (слабина) лацканов, подбортов, верхнего воротника, 

открытых частей манжет, планок, горловины; 
- перекосы, заломы; 
- отклонение рукавов вперед или назад, неправильное распределение посадки 

рукавов, искривление швов втачивания рукавов; 
- неправильное соединение подкладки или прокладки с верхом изделия, 

вызывающее деформацию деталей или всего изделия. 
Обнаруженные дефекты изделия допустимы ГОСТом 12566-88, но изделие можно 

отнести ко 2-му сорту. На изделие составляется акт об обнаружении недостатков, его 
возвращают поставщику, покупателю возвращается стоимость изделия.  

Ситуация 3 На основании ГОСТа 28371-89 кожаную обувь делят на стандартную и 
нестандартную. Стандартная должна соответствовать образцу – эталону. Обувь оценивают 
по парно. Сортность устанавливают по худшей полупаре и наиболее существенному 
дефекту. В модельной обуви 1 сорта допускаются 19 наименований дефектов. Если это 
была сплошная проверка.  По данным условиям всю партию можно принять, только как 2 
сорт, т.к. модельная обувь имеет 23дефекта. 

Ситуация 4 При расчёте калорийности, необходимо знать, 100 гр. жиров содержит 
- 9 Ккал, 100 белков – 4 Ккал, 100 г углеводов – 3,75 Ккал. Зная эти величины можно узнать 



Ккал 100 молока – (9 х 3,2) = 28,8 + (4 х 3,5) = 14 + (3,75 х 4,7) = 17,6 = 60,4 Ккал х 2 (молока 
200 гр.) = 120,8 Ккал – это теоретическая калорийность 200 гр. молока. 

Фактическая калорийность составляет: 28,8 х 94 + 14,0 х 84,5 + 17,6 х 95,6 = 54,73 
Ккал 

Ситуация 5 Согласно письму Роскомторга от 17.03.1994 N 1-314/32-9 
"О примерных правилах работы предприятия розничной торговли и Основных 
требованиях к работе мелкорозничной торговой сети»:  

1. Предприятие должно иметь вывеску с указанием его наименования, 
профиля, режима работы, организационно-правовой формы (принадлежности), 
юридический адрес.  

2. Режим работы государственным (муниципальным) предприятиям торговли 
устанавливается по решению органов местной администрации. Режим работы 
предприятий, основанных на иных формах собственности, определяется собственником.  

3. При закрытии предприятия на обеденный перерыв или по окончании рабочего дня 
кассы прекращают работу в точном соответствии с установленными часами работы 
предприятия, однако все покупатели, имеющие на руках кассовые и товарные чеки, должны 
быть обслужены.  

4. В предприятиях самообслуживания при закрытии их на обеденный перерыв или 
по окончании работы обслуживаются все покупатели, находящиеся в торговом зале (отделе, 
секции).  
 За 15 минут до прекращения обслуживания покупатели предупреждаются. Действия   
работников   торгового   зала   магазина   «Продовольственные   товары»   правомерны   и   не  
нарушают права потребителей.  
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Автор: Денисова С. В., преподаватель, 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»  

    отделение г. Заводоуковск 
Ситуация  
Рынок общественного питания растет очень интенсивно. В течение последних лет 

объем услуг в России вырос более чем на 30 %. Современное поколение потребителей 
предпочитает все больше питаться вне дома. Одной из причин увеличения рынка является 
рост покупательной способности граждан. Сходить в ресторан или кафе означает не только 
утолить голод, но и провести время в приятной обстановке. Для тех, чей рабочий день 
расписан по минутам, удобно питаться фаст-фудом. Основным в такой ситуации становится 
скорость приготовления пищи и обслуживания. Многие признают, что сами готовили бы 
себе еду, если бы деловой ритм жизни не принуждал действовать всегда быстро. Поэтому 
для компании, в которой Вы работаете, первой и явной задачей является обеспечить 
быстрое обслуживание. А этот фактор влияет на ассортиментную политику, так как есть 
блюда, которые можно приготовить довольно быстро, а есть те, которые требуют 
длительного времени приготовления и поэтому не могут быть включены в меню. Наряду с 
ассортиментом предприятию нужно соблюсти следующие требования к обслуживанию: – 
скорость работы с клиентами: меню понятно и наглядно, продажа ведется через несколько 
касс, пространство удобно для перемещения; – блюда адаптированы для быстрого 
приготовления; – минимальное обслуживание в стационарных точках (основная 
обязанность сотрудников – следить за чистотой столов, полов); – отработанные технологии 
и найм неквалифицированного персонала, то есть главное требование не образование, а 
выполнение норм гигиены и наличие медицинской карты.  



Вопросы и задания  
Какой персонал Вам понадобится, чтобы все требования работодателя выполнить? 

Какие источники поиска наиболее приемлемы для решения данной задачи? Назовите два-
три навыка для каждой должности, на которые Вы будете ориентироваться в поиске и 
подборе персонала. 

Комментарии  
В кейсе описана ситуация, сложившаяся в кафе. Соискатель должен предложить, 

какой персонал и как подбирать, чтобы решить конкретную бизнес-задачу. 
Интерпретация ответов на вопросы кейса 
Варианты ответов Как толковать 

1. Менеджер придерживается мнения, что 
в компании общественного питания 
принимают на работу в основном 
неквалифицированный персонал, и затем 
новички проходят медицинский осмотр и 
краткий курс обучения. Чаще всего берут 
иностранцев из ближнего зарубежья. 
Поэтому поиск не потребует больших 
затрат времени и средств. А выполнение 
условий, указанных в кейсе, в большей 
степени зависит от того, какие технологии 
использует компания в приготовлении 
пищи. Главное, чтобы еда была 
качественной и быстро готовилась.  

Соискатель, скорее всего, имеет 
представление о фаст-фуде как о сфере 
обслуживания низкого качества. В ответе 
нет решения бизнес-задач компании по 
организации кафе быстрого питания. 

2. Претендент на должность убежден: 
чтобы обес-печить хорошую скорость 
обслуживания, достаточно набирать 
студентов, как это делает, например, 
Макдоналдс. Учитывая, что обстоятельно 
обслуживать посетителей не требуется, 
персонал понадобится только на 
приготовление блюд, их выдачу и уборку 
помещения. При этом, если будет 
современное техническое оснащение 
кухни, то не обязательно нанимать 
дорогостоящих поваров.  

Вполне можно согласиться с таким 
решением. Но есть недостаток: задачи, 
которые нужно решить HR-менеджеру, 
обозначены нечетко. Ответ требует 
уточнений. Например, по поводу 
квалификации поваров. Они должны 
обладать специфическими навыками, 
чтобы работать на «кухне быстрого 
приготовления». 

3. Менеджер дает ответ по каждому 
пункту, называет необходимые должности: 
технолог приготовления пищи с 
сертификатом в области быстрого 
питания; официанты с опытом работы в 
фаст-фуде, уборщики со знаниями норм и 
требований ГОСТов и дает другую точную 
информацию. Предлагает проектное 
решение задачи.  

В ответе предлагается подробное и 
обстоятельное решение задачи. 
Соискатель осмысливает конечную цель, а 
затем предлагает категории работников, 
которые могут эти цели реализовать. 
Демонстрирует знание рынка рабочей 
силы. Но вместе с тем не указаны 
источники поиска такого персонала. То 
есть соискатель не демонстрирует 
практическое применение своих знаний. 

 
КЕЙС «СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 
Автор: Денисова С. В., преподаватель, 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»  
    отделение г. Заводоуковск 



 Ситуационные задания 
Ситуация 1 
Гость ресторана «Олимп» выбрал блюдо, находящееся в стоп-листе. Менеджер не 

предупредил официанта о том, что данное блюдо сегодня не подается.   
Официант принял заказ, передал его на кухню и только после этого узнал, что он не может 
быть выполнен. Между тем, гость, из-за особенностей режима питания, отказывается 
менять свой выбор.  

Задания  
1. Правильно ли организован трудовой процесс в ресторане «Олимп». 
2. Что необходимо сделать официанту, чтобы исправить сложившуюся ситуацию? 
3. Какие варианты наиболее приемлемы для решения данной проблемной ситуации? 
Комментарии  
В кейсе описана ситуация, сложившаяся в ресторане. Официант с позиций участника 

события должен предложить решение, как успокоить гостя, корректно предложить замену 
одного блюда на другое. 

Интерпретация ответов на вопросы кейса 
Варианты ответов Как толковать 

1. Трудовой процесс нуждается в 
корректировке и повышенном контроле со 
стороны администрации. 

При правильно организованном трудовом 
процессе, все работники организации 
должны быть осведомлены о всех 
происходящих изменениях. Это 
необходимо для успешной работы 
заведения, удобства и комфорта 
посетителей.  

2. Официант должен извиниться перед 
гостем. 

Официант должен кратко и сдержанно 
извиниться перед гостем, объяснив 
причину невыполнения заказа.  

3. Официант должен тактично 
осведомиться о пищевых пристрастиях 
гостя и предложить ему другое блюдо. 

Другое блюдо максимально схожее по 
своим ингредиентам и кулинарным 
особенностям. 
  

 
Ситуация 2 
Повар столовой «Щедрая тарелка» приготовил рыбу, припущенную с соусом белое 

вино, а на гарнир приготовил картофель в молоке. При бракераже блюда, заведующий 
производством обнаружил следующее: на поверхности порционных кусков рыбы, сгустки 
белка, надрывы кожи, вкус рыбы недостаточно выражен и не обладает хорошими 
вкусовыми достоинствами.  

Задания  
1. Назовите действия заведующего производством. 
2. Что необходимо сделать повару, чтобы исправить сложившуюся ситуацию? 
3. Какие способы должен применить повар в технологии приготовления и 

оформления блюда, чтобы исправить ситуацию? 
Комментарии  
В кейсе описана ситуация, сложившаяся в столовой «Щедрая тарелка». Заведующий 

производством должен снять бракованное блюдо с раздачи, а повар с позиций участника 
данной ситуации должен устранить дефекты блюда. 

Интерпретация ответов на вопросы кейса 
Варианты ответов Как толковать 

1 2 

1. Заведующий производством должен 
принять меры по ликвидации брака. 

Указать повару на его ошибки в 
технологии приготовления и потребовать 



1 2 
 их исправить. 
2. Повар должен устранить дефекты 
блюда. 

Применяет разные приёмы и способы по 
устранению дефектов блюда. 

3. Данное блюдо необходимо довести до 
вкуса и придать хороший внешний вид, 
сгустки белка можно смыть бульоном и 
прогреть с соусом белое вино для 
улучшения вкуса. 

Повар исправил дефекты бракованного 
блюда. 

 
Ситуация 3 
Руководитель кафе «Отдых» делает выговор опоздавшему сотруднику на 

повышенном тоне, не скрывая раздражения: «А вы знаете, 
который сейчас час?».  Сотрудник виновато отвечает: «Извините, пожалуйста, за 
опоздание, этого больше не повторится». Руководитель (угрожающе): «Вы уже третий раз 
за эту неделю опаздываете, я специально слежу за вами! Я буду применять меры и не 
собираюсь с этим мириться!». Не зная, как реагировать, подчиненный молчит. 

Задания  
1. Прав ли руководитель кафе «Отдых», в том, что делает замечания своему 

сотруднику в грубой форме? 
2. Кто должен исправить сложившуюся ситуацию? 
3. Какие меры должен предпринять работник кафе, чтобы изменить данную 

ситуацию?  
Комментарии  

 Руководитель кафе формально прав, но он слишком импульсивно реагирует на 
данную ситуацию и нарушает субординацию. Ему необходимо изменить своё отношение к 
сотрудникам, а сотрудник должен соблюдать правила трудовой дисциплины. 

Интерпретация ответов на вопросы кейса 
Варианты ответов Как толковать 

1. Руководитель заведения формально 
прав, но он 
слишком импульсивно реагирует на 
ситуацию. 

Руководитель обязан соблюдать 
субординацию и в случае нарушения  
сотрудниками трудового распорядка, 
следовать системе штрафов, не переходя 
на личности.  

2. Сложившуюся ситуацию должен 
исправить сотрудник нарушивший 
трудовую дисциплину. 

Сотрудник должен объяснить причину 
опозданий и прекратить нарушать 
дисциплину.  

3. Объяснить причину повторяющихся 
опозданий и прекратить опаздывать на 
работу. 

Сотрудник и руководитель решили 
сложившуюся ситуацию. 

 
ПРОФЕССИЯ 43.01 09 ПОВАР, КОНДИТЕР 
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СЛАДКИХ БЛЮД, НАПИТКОВ РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА» 
 

Автор: Пастухова Н. В., мастер производственного  
обучения, ГАПОУ ТО «Агропедагогический колледж»  

Ситуационные задачи 
Описание проблемы 1 



 В состав дневного меню школьной столовой включен кисель из клюквы средней 
густоты. При бракераже блюда, в приготовлении киселя выявлено, что он получился более 
жидкой консистенции.  

Задание: определите причины дефекта. Какие Вы меры примете по исправлению 
дефекта? 

Пути решения 
Жидкая консистенция киселя может возникнуть из – за некачественного крахмала; 

норма жидкости для киселя была превышена; кисель перекипел. Исправить дефект можно 
добавив в кисель дополнительное количество подготовленного крахмала. 

Описание проблемы 2 
При проведенном бракераже киселя полужидкой консистенции, повар получил 

замечания по приготовлению, на поверхности киселя образовалась пленка. 
Задание: определите причину дефекта. Укажите, как избежать нарушения 

технологии при последующем приготовлении. 
Пути решения 
Поверхность киселя посыпают сахарным песком, который благодаря 

гигроскопичности, препятствует испарению влаги, что предотвращает образованию 
поверхностной пленки. 

Описание проблемы 3 
При проведении бракеража компота из цитрусовых плодов, выявлен горький вкус.   
Задание: определите причину дефекта. Укажите, как избежать нарушения 

технологии при последующем приготовлении. 
Пути решения 
 Причиной горького вкуса компота из цитрусовых плодов можно избежать, снимая 

после очистки от кожуры остатков белой подкожицы, которая придает компотам горький 
вкус. 

Описание проблемы 4 
При приготовлении желе клубничного порционно выяснилось, что желе плохо 

застывает в формочках  
Задание: определите причины дефекта. Укажите, как избежать нарушения 

технологии при последующем приготовлении. 
Пути решения 
Причинами дефекта является желатин с истекшим сроком годности (слабый), 

нарушение нормы закладки продуктов, желе перекипело. 
 

КЕЙС «СУП ДЕТСКИЙ» 
 

Автор: Козловских Н. В., преподаватель 
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»,  

отделение с. Абатское 
Проблема 
Дети ежедневно должны быть обеспечены белками, углеводами и жирами в нужном 

количестве. Кроме этого, для ребенка важно получить также все требующиеся витамины и 
микроэлементы. По этой причине для детского питания важно подобрать 
сбалансированные детские рецепты, обеспеченные всеми необходимыми витаминами. 
Например, телячья печень очень полезна для детского организма, но не стоит ею увлекаться 
– блюдами из нее можно кормить ребенка только один раз в неделю Детское питание 
должно включать в себя только блюда из полезных продуктов. Так незаменимый для 
растущего организма животный белок ребенок получит только из мяса, поэтому не стоит 
кормить ребенка вегетарианскими блюдами. 

Для детских садов готовят специальные блюда. Технологом комбината 
общественного питания была разработана технологическая карта приготовления супа, но 



процедура приготовления не описана. Повар вынужден был сам выбирать технологию 
приготовления. 

Задание 
Опишите технологию приготовления супа с учётом требований к детскому питанию 

по предложенным технологическим картам. 
Технологические карты 
Технологическая карта № 1 
Наименование изделия: Суп молочный с крупой 
  

Наименование сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

с 1-3 лет с 1-3 лет с 3-7 лет с 3-7 лет 
Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Молоко с м. д. ж. 2,5-3,2 % 135 135 180 180 
Вода 23 23 30 30 
Крупа рисовая, манная, кукурузная, 
хлопья овсяные «Геркулес» 9 9 12 12 

Или ячневая, гречневая, перловая, пшено 12 12 16 16 
Сахар 1,5 1,5 2 2 
Масло коровье сладкосливочное 0,75 0,75 1 1 
Выход  150  200 

   
Технологическая карта № 1 
Наименование изделия: Борщ с капустой свежей, с мясом и со сметаной 

 

Наименование сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

с 1-3 лет с 1-3 лет с 3-7 лет с 3-7 лет 
Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Варка бульона   
Говядина 1 категории бескостная 14 13 18 16 
Или говядина 1 категории на костях 18 13 22 16 
Морковь     
До 1 января 3,04 2,4 3,8 3 
С 1 января 3,2 2,4 4 3 
Лук репчатый 1,9 1,6 2,4 2 
Вода 250 250 313 313 
Выход бульона  200  250 
Варка супа   
Свекла     
До 1 января 40 32 50 40 
С 1 января 43 32 53 40 
Капуста свежая 20 16 25 20 
Картофель     
с 01.09-31.10 21 16 27 20 
с 31.10-31.12 23 16 29 20 
с 31.12-28.02 25 16 31 20 
с 29.02-01.09 27 16 33 20 
Морковь     
До 1 января 13 10 16 13 
С 1 января 14 10 17 13 
Лук репчатый 5 4 6 5 



Масло коровье сладкосливочное 3 3 4 4 
Лимонная кислота 0,2 0,2 0,25 0,25 
Сахар 2 2 2,5 2,5 
Бульон или вода 40 150 188 188 
Выход  200  250 
Говядина отварная  8  10 
Сметана с м. д. ж. не более 15% 6 6 7 7 
Выход супа с мясом и со сметаной  200/8/5  250/10/6 

 
Пути решения 
Технология приготовления: Суп молочный с крупой        
Крупы просеивают, перебирают и промывают. При этом удаляют мучель и 

посторонние примеси. Просеивают крупы в зависимости от величины ядер или частиц 
через сита с разными размерами ячеек. Дробленные крупы, хлопья овсяные «геркулес» не 
промывают. 

Рисовую, гречневую крупу, хлопья Геркулес варят в подсоленной воде до 
полуготовности 10-15 минут, затем добавляют горячее молоко, кладут соль, сахар и варят 
до готовности. 

Манную крупу предварительно просеивают, подсушивают, всыпают в кипящую 
смесь молока и воды, кладут соль, сахар и варят 5-7 минут до готовности. Готовый суп 
заправляют растопленным и доведенным до кипения сливочным маслом.   

Температура подачи +60…+65º С. 
Требования к качеству 
Внешний вид: Крупа хорошо набухла, не разварена. Консистенция: круп мягкая, 

супа - жидкая. Цвет: белый. Вкус: сладковатый. Запах: кипяченого молока. 
Технология приготовления: Борщ с капустой свежей, с мясом и со сметаной 
Мясо дефростируют в мясном цехе на производственных столах. Мясо в воде или 

около плиты не размораживают. Повторное замораживание дефростированного мяса не 
допускается. 

Мясо в тушах, половинах и четвертинах перед обвалкой тщательно зачищают, 
срезают клейма, удаляют сгустки  крови,  затем  промывают  проточной  водой  при  помощи 
щетки. 

Овощи сортируют, моют и очищают. Очищенные овощи повторно промывают в 
проточной питьевой воде не менее 5 минут небольшими партиями, с использованием 
дуршлагов, сеток. 

Не допускается предварительное замачивание овощей. 
Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи, во избежание их потемнения и 

высушивания, допускается хранить в холодной воде не более 2 часов. 
Варка бульона: подготовленное мясо закладывают в холодную воду и варят при 

слабом кипении. В процессе варки с поверхности бульона снимают пену и жир. 
Продолжительность варки бульона 3.5-4 ч. Более длительная варка ухудшает вкусовые и 
ароматические качества бульона. За 30-40 мин до окончания варки в бульон добавляют 
петрушку (корень), лук репчатый и морковь, соль. Готовый бульон процеживают. 
Готовность мяса определяют поварской иглой. В сварившееся мясо она входит легко, при 
этом выделяется бесцветный сок. 

Готовое мясо нарезают поперек волокон по 1-2 куска на порцию, закрывают 
небольшим количеством бульона, подвергают вторичной термической обработке-
кипячению в бульоне в течение 5-7 минут и хранят до отпуска в этом же бульоне при 
температуре 75° С в закрытой посуде до раздачи не более 1 ч. 

В кипящий бульон или воду закладывают нашинкованную свежую капусту, доводят 
до кипения, затем добавляют картофель, нарезанный брусочками, варят 10-15 мин, кладут 
пассерованные овощи, тушеную или вареную свеклу и варят борщ до готовности. За 5-10 



мин до окончания варки добавляют соль, сахар, раствор лимонной кислоты, сметану и 
кипятят. 

Отпускают суп с мясом и со сметаной. Температура подачи +60…+65º С. 
Требования к качеству. Внешний вид: в жидкой части борща овощи, сохранившие 

форму нарезки (свекла, капуста, морковь, лук -  соломкой, картофель – брусочками). 
Консистенция: свекла и овощи мягкие, капуста свежая – упругая; соблюдается 
соотношение жидкой и плотной части. Цвет: малиново – красный, жира на поверхности – 
оранжевый. Вкус: кисло – сладкий, умеренно соленый. Запах: свойственный овощам. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заключение 
 
В последнее время ситуативная методика становится одной из доминирующих при 

подготовке специалистов среднего звена. Кейс-метод позволяет активизировать различные 
теоретические знания по тому или иному курсу, практический опыт обучаемых, их 
способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение выслушать 
альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою.  

С помощью этого метода студенты и слушатели имеют возможность проявить и 
усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, 
применять на практике теоретический материал. Использование этого метода необходимо 
еще и потому, что он позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной 
жизни.  

Можно быть замечательным специалистом-теоретиком, но научиться находить 
наиболее рациональное решение, быть готовым соотносить изученный материал с 
практикой - этому нужно учить с помощью активных методов обучения, в том числе 
включая кейсы в учебный процесс.  

Свою выгоду при применении этого метода имеет и преподаватель: грамотно 
направляя дискуссию, выстраивая макеты способа деятельности он может вывести на новое 
решение проблемы, увидеть упущенные ранее возможности и грани рассматриваемой 
ситуации.  

Разработка и преподавание кейсов - невероятно сложная задача, выдвигающая 
требования высокого профессионализма, педагогического мастерства и эрудиции. Особую 
сложность в обучении составляет сам подбор конкретных ситуаций. В данной ситуации 
помощь могут оказать наставники на предприятиях, специалисты, отвечающие за 
прохождение стажировочного курса преподавателя на предприятии. Иногда почти готовую 
ситуацию можно взять из средств массовой информации.  

Возможностей и путей построения кейс ситуаций много, главное ваше желание  и 
профессиональный опыт для подготовки компетентных специалистов. 
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