
Группа № 6  «Мастер по лесному хозяйству» курс 1. СП – Шенкурск.   

МДК 02.04. Технология и механизация  лесохозяйственных работ. 

Задание на 15.04.2020 года. 

Зарегестрируйтесь в электронной библиотеке: https://urait.ru/ 

Тема 1.3. Машины и механизмы, применяемые в лесном хозяйстве . 

Практическая работа. 

Изучение устройства  основных машин и механизмов, применяемых в лесном 

хозяйстве. 

Машины и аппараты для борьбы с вредителями и болезнями леса . 

(6 часов). 

Для выполнения работы воспользуйтесь учебником: Машины и механизмы в лесном 

и лесопарковом хозяйстве 2 ч. Часть 2  

Для выполнения работы используйте раздел учебника: 2.10 Машины и аппараты для 

борьбы с вредителями и болезнями леса (стр. 29-55). 

 

1. В рабочей тетради дайте определение следующих способов защиты насаждений 

от вредителей: 

1) Лесохозяйственный – 

2) Физико-механический –  

3) Биологический –  

4) Химический –. 

2. В рабочую тетрадь перенесите таблицу 109 Технические характеристики 

ранцевых опрыскивателей ОРР-1 «Эра-1» и ОМР-2 (стр.33). 

3. В рабочую тетрадь перенесите таблицу 110 Техническая характеристика 

опрыскивателя ОН-400 (стр.35). 

4. В рабочую тетрадь перенесите таблицу 111 Техническая характеристика 

опрыскивателя ОВТ-1В (стр.37-38). 

5. В рабочую тетрадь перенесите таблицу 112 Техническая характеристика 

подкормщика опрыскивателя ПОМ-630 (стр.39-40). 

6. В рабочую тетрадь перенесите таблицу 113 Техническая характеристика лесного 

химического агрегата АХЛ-2  (стр.44). 

7. В рабочую тетрадь перенесите таблицу 114 Техническая характеристика 

ранцевого опыливателя ОРВ-1 «Ветерок»  (стр.46). 

8. В рабочую тетрадь перенесите таблицу 115 Техническая характеристика  

универсального широкозахватного опыливателя ОШУ-50А  (стр.48-49). 

https://urait.ru/


9. В рабочую тетрадь перенесите таблицу 116 Техническая характеристика  

аэрозольных генераторов РАА-1, АГ-УД-2 и ЛАГО-У  (стр.52-53). 

10. Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1) В каком виде используются пестициды для  борьбы с вредителями? 

2) Как классифицируются машины и аппараты для борьбы с болезнями и 

вредителями? 

3) Как классифицируются опрыскиватели? 

4) Для чего предназначен ручной ранцевый опрыскиватель ОРР-1 «Эра-1? 

5) Из каких элементов состоит опрыскиватель ОРР-1 «Эра-1? 

6) Для чего предназначен мелкокапельный опрыскиватель ОМР-2? 

7) Из каких элементов состоит мелкокапельный опрыскиватель ОМР-2? 

8) Для чего предназначен навесной универсальный опрыскиватель ОН-400? 

9) Из каких элементов состоит навесной универсальный опрыскиватель ОН-

400? 

10) Для чего предназначен навесной тракторный прицепной вентиляторный 

опрыскиватель ОВТ-1В? 

11) Из каких элементов состоит навесной тракторный прицепной вентиляторный 

опрыскиватель ОВТ-1В? 

12) Для чего предназначен подкормщик-опрыскиватель ПОМ-630? 

13) Для чего предназначен лесной химический агрегат АХЛ-2? 

14) Из каких основных узлов состоит лесной химический агрегат АХЛ-2 и их 

назначение? 

15) Для чего предназначен ранцевый опыливатель ОРВ-1 «Ветерок»? 

16) Из каких основных узлов состоит ранцевый опыливатель ОРВ-1 «Ветерок»? 

17) Для чего предназначен универсальный широкозахватный опыливатель 

ОШУ-50А? 

18) Для чего предназначен ручной аэрозольный аппарат РАА-1? 

19) Из каких основных элементов состоит аэрозольный аппарат РАА-1? 

20) Для чего предназначен аэрозольный АГ-УД-2? 

 

 

 

 


