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1. НОРМАТИВНО ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

      
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Экс-

плуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (квалификации выпуск-

ника техник-механик) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и соответству-

ющих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графи-

ком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического об-

служивания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами 

ПК 3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта 

ПК. .3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидко-

сти, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выпол-

нения работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяй-

ственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8  Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной тех-

ники в соответствии с регламентами 

ПК 3.9Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, по-

становки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 
Освоению профессионального модуля предшествует изучение дисциплин: материаловедение, 

электротехника и электронная техника, основы гидравлики и теплотехники. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, сельскохозяй-

ственных машин и оборудования; 

- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин, 

- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, обкатки 

агрегатов и машин; 

- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования; 

уметь: 
- проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования жи-

вотноводческих ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомо-

билей, комбайнов; 

- подбирать ремонтные материалы; 

- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 



- выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку и испы-

тания машин и их сборочных единиц и оборудования; 

            - применять полученные знания в своей практической деятельности. 

знать: 
- основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

- операции профилактического обслуживания машин; 

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравли-

ческих систем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 

- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе; 

- ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент; 

- принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-

сдаточную документацию. 

 

            В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Раздел модуля 1 Система технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и механизмов 

Шифр 

комп. 

Наименование компетен-

ций 

 

ПК 3.1 Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов и 

другого инженерно-

технологического 

оборудования в 

соответствии с графиком 

проведения технических 

обслуживаний и 

ремонтов 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном по-

рядке о необходимости проведения ремонта сельско-

хозяйственной техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяй-

ственной техники 

Определять техническое состояние деталей и сбороч-

ных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, назначение, режимы работы сельскохозяй-

ственной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.2 Определять способы 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

ее техническим 

состоянием 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном по-



рядке о необходимости проведения ремонта сельско-

хозяйственной техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяй-

ственной техники 

Определять техническое состояние деталей и сбороч-

ных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, назначение, режимы работы сельскохозяй-

ственной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.3 Оформлять заявки на 

материально-техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

нормативами 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых 

для проведения ремонта 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое обес-

печение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяй-

ственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и сбо-

рочных единиц. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, назначение, режимы работы сельскохозяй-

ственной техники 

Единая система конструкторской документации 

ПК 3.4  Подбирать материалы, 

узлы и агрегаты, 

необходимые для 

проведения ремонта 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых 

для проведения ремонта 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое обес-

печение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяй-

ственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 



выполнять техническое обслуживание машин и сбо-

рочных единиц. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, назначение, режимы работы сельскохозяй-

ственной техники 

Единая система конструкторской документации 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Иметь практический опыт  

Распознавание сложных проблемные ситуации в раз-

личных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных ре-

сурсов, в том числе неочевидных. Разработка деталь-

ного плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного результата, 

своего плана и его реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению плана 

Умения 

 Распознавать задачу в профессиональном контексте; 

анализировать задачу и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необходимую для решения 

задачи; 

Составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания 

Актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основ-

ные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

Иметь практический опыт  

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, выде-

ляет в ней главные аспекты. 



деятельности Структурировать отобранную информацию в соответ-

ствии с параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Умения 

 Определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планиро-

вать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания 

 номенклатура информационных источников применя-

емых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Иметь практический опыт  

Использование актуальной нормативно-правовой до-

кументацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального развития 

и самообразования 

Умения 

 Определять актуальность нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональной деятельности; приме-

нять современную научную профессиональную тер-

минологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания 

 Содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессио-

нального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Иметь практический опыт  

Участие в деловом общении для эффективного реше-

ния деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

Умения 

 Организовывать работу коллектива и команды; взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания 

 Психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы про-

ектной деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

Иметь практический опыт  

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 



эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения 

 Соблюдать нормы экологической безопасности; опре-

делять направления ресурсосбережения в рамках про-

фессиональной деятельности по профессии (специ-

альности) 

Знания 

 Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт  

Применение средств информатизации и информаци-

онных технологий для реализации профессиональной 

деятельности 

Умения 

 Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать со-

временное программное обеспечение 

Знания 

 Современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Иметь практический опыт  

Применение в профессиональной деятельности ин-

струкций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения 

 Понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бы-

товые), понимать тексты на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы; строить простые высказы-

вания о себе и о своей профессиональной деятельно-

сти; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие професси-

ональные темы 

Знания 

 Правила построения простых и сложных предложе-

ний на профессиональные темы; основные общеупо-

требительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направлен-

ности 

Раздел модуля 2 Технологические процессы ремонтного производства 

Шифр 

комп. 

Наименование компе-

тенций 

 



ПК 3.2 Определять способы 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с ее 

техническим 

состоянием 

Иметь практический опыт 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном поряд-

ке о необходимости проведения ремонта сельскохозяй-

ственной техники и предлагаемых способах его осу-

ществления 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйствен-

ной техники 

Определять техническое состояние деталей и сбороч-

ных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт ма-

шин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.4  Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, 

необходимые для 

проведения ремонта 

Иметь практический опыт 

Оформление заявок на материально-техническое обес-

печение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для 

проведения ремонта 

Умения 

Оформлять заявки на материально-техническое обеспе-

чение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйствен-

ной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и сбо-

рочных единиц. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 

Единая система конструкторской документации 

ПК 3.5 Осуществлять 

восстановление 

работоспособности 

или замену 

Иметь практический опыт 

Восстановление работоспособности или замена дета-

ли/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных материа-

лов и технических жидкостей 



детали/узла 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с 

технологической 

картой 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйствен-

ной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-

комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих ферм. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных мате-

риалов, инструмента и оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.6 Использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы 

и технические 

жидкости, 

инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Иметь практический опыт 

Восстановление работоспособности или замена дета-

ли/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных материа-

лов и технических жидкостей 

Умения 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей сельскохозяйствен-

ной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-

комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих ферм. 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных мате-

риалов, инструмента и оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.7 Выполнять 

регулировку, 

испытание, обкатку 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники в 

Иметь практический опыт 

Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной 

сельскохозяйственной техники 

 Оформление документов о проведении ремонта сель-

скохозяйственной техники 

Умения 

Осуществлять проверку работоспособности и настрой-



соответствии с 

регламентами 

ку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных 

единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о проведении ремон-

та сельскохозяйственной техники 

ПК 3.8 Выполнять 

консервацию и 

постановку на 

хранение 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с 

регламентами 

Иметь практический опыт 

Осмотр и проверка комплектности сельскохозяйствен-

ной техники 

Выбор способа и места хранения сельскохозяйственной 

техники 

Приемка работы по очистке, демонтажу и консервации 

отдельных узлов, размещению сельскохозяйственной 

техники на хранение 

Проведение плановых проверок условий хранения и 

состояния сельскохозяйственной техники в период хра-

нения 

Контроль качества сборки и проведения пуско-

наладочных работ сельскохозяйственной техники при 

снятии с хранения 

Оформление документов о постановке и снятии сель-

скохозяйственной техники с хранения 

Умения 

Выбирать  способ и место хранения сельскохозяй-

ственной техники 

Контролировать качество сборки и проведения пуско-

наладочных работ сельскохозяйственной техники при 

снятии с хранения 

Оформлять документы о постановке и снятии сельско-

хозяйственной техники с хранения. 

Знания 

Нормативная и техническая документация по эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники 

Назначение и порядок использования расходных мате-

риалов, инструмента и оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

ПК 3.9 Оформлять 

документы о 

проведении 

технического 

обслуживания, 

ремонта, постановки 

и снятии с хранения 

Иметь практический опыт 

Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной 

сельскохозяйственной техники 

 Оформление документов о проведении ремонта сель-

скохозяйственной техники 

Умения 

Осуществлять проверку работоспособности и настрой-

ку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 



сельскохозяйственной 

техники 

техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных 

единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания 

Технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы сельскохозяйствен-

ной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о проведении ремон-

та сельскохозяйственной техники 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Иметь практический опыт  

Распознавание сложных проблемные ситуации в раз-

личных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных ресур-

сов, в том числе неочевидных. Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного результата, 

своего плана и его реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению плана 

Умения 

 Распознавать задачу в профессиональном контексте; 

анализировать задачу и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необходимую для решения 

задачи; 

Составить план действия; определить необходимые ре-

сурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания 

Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном кон-

тексте; 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессио-

нальной деятельности 



ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт  

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения про-

фессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в соответ-

ствии с параметрами поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Умения 

 Определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую инфор-

мацию; выделять наиболее значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практическую значимость результа-

тов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания 

 номенклатура информационных источников применяе-

мых в профессиональной деятельности; приемы струк-

турирования информации; формат оформления резуль-

татов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Иметь практический опыт  

Использование актуальной нормативно-правовой доку-

ментацию по профессии (специальности) 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории профессионального развития 

и самообразования 

Умения 

 Определять актуальность нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональной деятельности; приме-

нять современную научную профессиональную терми-

нологию; определять и выстраивать траектории про-

фессионального развития и самообразования 

Знания 

 Содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Иметь практический опыт  

Участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

Умения 

 Организовывать работу коллектива и команды; взаимо-

действовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания 

 Психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы про-



ектной деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Иметь практический опыт  

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения 

 Соблюдать нормы экологической безопасности; опре-

делять направления ресурсосбережения в рамках про-

фессиональной деятельности по профессии (специаль-

ности) 

Знания 

 Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Иметь практический опыт  

Применение в профессиональной деятельности ин-

струкций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Умения 

 Понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бы-

товые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания 

 Правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и профессиональная лекси-

ка); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  -  520. 

Из них:   на освоение МДК – 322; 

на практики: 

- в том числе учебную  - 108 

- производственную - 72; 

Минимальное количество часов   самостоятельную работу -  24. 

Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено образовательной 

организацией за счет использования времени вариативной части (должна составлять не более 

30% от объема дисциплины) 

 



            2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды про-

фессио-

нальных 

общих 

компетен-

ций 

Наименования 

разделов про-

фессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагру

зка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательные ауди-

торные  учебные за-

нятия 

внеауди-

торная (са-

мостоя-

тельная) 

учебная ра-

бота 

учеб

ная, 

ча-

сов 

производ-

ственная 

часов 

(если 

преду-

смотрена 

рассредо-

точенная 

практика) 

все

го, 

ча-

сов 

в т.ч. 

лабо-

ратор-

ные 

работы 

и прак-

тиче-

ские 

заня-

тия, 

часов 

в т.ч., 

кур-

совая 

про-

ект 

(ра-

бо-

та), 

часов 

все

го, 

ча-

сов 

в т.ч., 

курсо-

вой 

проект 

(рабо-

та), 

часов 

ПК 3.1, ПК. 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4,  

ОК 01; ОК 

02; ОК 03, 

ОК 04, ОК 

07, ОК 09, 

ОК 10 

Раздел 1. 

Система техни-

ческого обслу-

живания и ре-

монта сельско-

хозяйственных 

машин и меха-

низмов 

158 136 38 0 24    

ПК 3.2, ПК. 

3.4, ПК 

3.5,ПК 3.6, 

ПК 3.7, ПК 

3.8, ПК 3.9; 

ОК 01; ОК 

02; ОК 03, 

ОК 04, ОК 

07, ОК 10 

Раздел 2.  

Технологиче-

ские процессы 

ремонтного 

производства 164 160 38 20     

 

Учебная прак-

тика (по про-

филю специ-

альности), ча-

сов 

108  108  

 

Производ-

ственная прак-

тика (по про-

филю специ-

альности), ча-

сов  

72   72 

Квалификационный экзамен 18    

 Всего: 520 196 76  24 * 108 72 

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименован

ие разделов 

и тем 

профессион

ального 

модуля 

(ПМ), 

Междисцип

линарных 

курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Раздел 1. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

 

МДК 03.01 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйствен-

ных машин и механизмов 

158 

Тема1.1. 

Техниче-

ское обслу-

живание и 

технология 

диагности-

рования 

Содержание учебного материала 40 

1.Введение 
Цели и задачи дисциплины. Передовая технология технического обслу-

живания машин. Современные способы технологических процессов ре-

монта. 

4 

2.Система технического обслуживания и ремонта машин. 
Структура системы ТО и ремонта машин. Виды, содержание и перио-

дичность технического обслуживания тракторов, комбайнов и автомо-

билей. Качество и надежность. 

4 

3.Техническое обслуживание двигателей. 
Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 

4 

4.Техническое обслуживание шасси. 
Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 

4 

5.Техническое обслуживание гидросистем. 
Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 

2 

6.Техническое обслуживание электрооборудования. 
Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 

2 

7.Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин. 
Виды, содержание и периодичность технического обслуживания. 

4 

8.Основные термины и определения диагностики. 
Термины и определения технической диагностики. Задачи, область 

применения и виды диагностирования. Организация диагностирования. 

4 

9.Диагностирование двигателя внутреннего сгорания. 
Основные неисправности двигателей влияющие на работоспособность, 

долговечность и безотказность. 

Методы контроля работоспособности двигателя. Диагностирование уз-

лов и систем двигателей. 

4 

10.Диагностирование шасси тракторов и автомобилей. 
Общее положение. Диагностирование узлов и агрегатов шасси. 

2 

11.Диагностирование гидросистем. 
Общие неисправности гидросистем. Диагностирование узлов и агрега-

тов  гидросистемы. Диагностирование навесного устройства гидроси-

стемы. 

2 

12.Диагностирование электрооборудования. 4 



Общие сведения. Проверка аккумуляторной батареи. Проверка агрега-

тов и приборов электрооборудования. 

Практические занятия: 14 

ПЗ 1.Техническоеобслуживаниедвигателя. 2 

ПЗ 2.Техническоеобслуживаниешасси. 2 

ПЗ 3.Техническоеобслуживание сельскохозяйственныхмашин. 2 

ПЗ 4.ТехническоеобслуживаниеАКБ приэксплуатации. 1 

ПЗ 5.Диагностированиедизеля. 2 

ПЗ 6.Диагностированиешасситракторов и автомобилей. 2 

ПЗ 7.Диагностированиеприборов электрооборудования. 2 

ПЗ 8.Диагностированиегидравлическихсистем. 1 

Тема1.2. 

Хранение  

техники. 

Содержание учебного материала 48 

1.Организация хранения техники. 
Виды хранения техники. Поступление новой техники и ее сборка. Тех-

ническое обслуживание в период хранения и снятия машин с хранения. 

6 

2.Материально-техническая база хранения техники. 
Места и способы хранения техники. Складские помещения для хране-

ния деталей и узлов. Оборудование для подготовки к хранению и сня-

тию машин с хранения. 

6 

3.Подготовка машин к хранению. 
Очистка и мойка машин при подготовке к хранению. Герметизация 

внутренних полостей. Постановка тракторов и сельскохозяйственных  

машин на подставки и подкладки. 

6 

4.Особенности хранения деталей, узлов и агрегатов. 
Хранение приводных ремней втулочно-роликовых и крючковых цепей. 

Хранение пневматических шин 

Централизованное хранение аккумуляторных батарей. 

6 

5.Централизованное хранение АКБ. 
Характеристика условий эксплуатации аккумулятора. Режимы хранения 

АКБ. Техника безопасности при хранении. 

6 

6.Технология хранения машин. 
Методика составления технологических  карт хранения и консервации 

сельскохозяйственной техники. 

Техническое обслуживание машин в процессе хранения. Снятие машин 

с хранения и подготовка их к работе. 

6 

Практические занятия: 12 

ПЗ 9.Расчет площадки для хранения техники. 2 

ПЗ 10.Постановка тракторов на хранение. 2 

ПЗ 11.Постановка сельскохозяйственных машин на хранение. 2 

ПЗ 12.ПодготовкаАКБ к хранению. 2 

ПЗ 13.Составлениетехнологической карты хранения и консервации ма-

шин. 

2 

ПЗ 14.Составлениетехнологической карты снятия с хранения машин. 2 

Тема1.3. 

Планирова-

ние и орга-

низация 

техническо-

го обслужи-

вания и  ре-

монта ма-

шин. 

Содержание учебного материала 48 

1.Планирование технического обслуживания и ремонта машин.  

Структура и основы организации ремонтно-обслуживающей базы агро-

промышленного комплекса. 

Определение количества ремонтов и ТО и распределение объемов работ 

между звеньями ремонтной сети. 

6 

2.Составление годового плана ремонтных работ и построение гра-

фика загрузки мастерской хозяйства. 
Исходные данные для составления плана-графика технического обслу-

живания и ремонта машин. Методика и  порядок составления годового 

6 



плана-графика загрузки мастерских и пунктов технического обслужива-

ния по объектами затратам. 

3.Организация технического обслуживания и ремонта машин в ма-

стерской. 
Методы и формы организации ТО и ремонта машин. Режим работы 

предприятия и основные параметры производственного процесса. 

6 

4.Расчетштатов, числа рабочих мест ремонтного предприятия. 
Расчет оборудования и рабочих участков, площади рабочих мест. Опре-

деление штата мастерской и планирование рабочих мест. Компоновка 

отделений, участков и цехов. 

6 

5.Организацияи планирование материально-технического снабже-

ния. 
Задачи и организация материально технического снабжения. Расчет го-

довой потребности в запасных частях, материалах и инструменте. Орга-

низация восстановления изношенных деталей. 

6 

6.Основы экономики ремонтно-обслуживающего производства. 
Расчет себестоимости технического обслуживания и ремонта машин по 

элементам затрат. Пути снижения себестоимости затрат. Определение 

экономической эффективности запланированных мероприятий. 

6 

7.Контроль качества технического обслуживания и ремонта машин. 
Задачи, формы организации и виды контроля. Основная документация 

технического контроля. 

Виды и причины брака. 

6 

Практические занятия 12 

ПЗ 15.Определениеколичество ремонтов и ТО для заданных условий. 2 

 

ПЗ 16.Расчетштатаработников центральной ремонтной мастерской, 

оборудования и рабочих участков, площади рабочих мест, цехов и отде-

лений ремонтных предприятий. 

2 

 

ПЗ17.Расчет годовой потребности в запчастях, материалах и инструмен-

те. Расчет себестоимости ТО и ремонта машин по элементам затрат. 

2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 (тема-

тика может формироваться образовательной организацией)  

1 Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта машин. 

2 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация 18 

Раздел 2 Технологические процессы ремонтного производства  

МДК. 03.02.Технологические процессы ремонтного производства 164 

Тема2.1 

Производ-

ственный 

процесс 

ремонта 

машин. 

Содержание учебного материала 14 

1.Определениеисхема производственного процесса. 
Сущность производственного процесса ремонта машин. Схемы техно-

логического процесса ТО и ремонта машин. Операции технологического 

и вспомогательного переходов. 

6 

2.Разборка машин и сборочных единиц. 
Технологии разборки агрегатов и машин. Способы удаления различного 

рода загрязнений и отложений. Конструкция моечного оборудования и 

приспособления. 

6 

Практические занятия 2 

ПЗ 22.Изучениеприборов и оборудования при дефектовке машин. 2 

Тема2.2. 

Технологи-

ческие про-

цессы 

Содержание учебного материала 32 

1.Способы восстановления деталей ручной сваркой и наплавкой. 
Сущность ручной электродуговой и газовой сварки. Особенности сварки 

деталей, изготовленных из чугуна и аллюминиевых сплавов. Оборудо-

6 



Ремонта и 

восстанов-

ления дета-

лей. 

вание приспособление и инструмент,  применяемые при сварке. 

2.Механизированные способы сварки и наплавки.  

Сущность процессов сварки и наплавки деталей под слоем флюса, среди 

защитных газов вибродуговой и электроконтактной сварки. Оборудова-

ние и материалы механизированных способов сваркии наплавки. 

Современные способы сварки и наплавки. 

6 

3.Восстановление деталей электролитическим наращиванием и 

пластической деформацией. 
Основные процессы технологии электролитического наращивания. Вос-

становление деталей пластической деформацией. Способы и технология 

восстановления деталей полимерными материалами. 

6 

4.Слесарно-механические способы восстановления деталей.  

Основные способы слесарно-механической обработки деталей. Способы 

и технология электрической обработки деталей. Оборудование, приспо-

собление и инструмент. 

6 

5.Восстановление посадок и взаимного расположения деталей. 
Способы восстановления посадок. Восстановление взаимного располо-

жения деталей и сборочных единиц способом подгонки, регулировки и 

введения промежуточных деталей. Выбор рационального способа вос-

становления изношенных деталей. 

4 

Практические занятия 4 

ПЗ 23.Сваркадеталей ручной сваркойи наплавкой. 2 

ПЗ 24.Слесарно-механические способы восстановления деталей. 2 

Тема2.3. 

Технология 

ремонта 

двигателей 

Содержание учебного материала 30 

1.Ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного меха-

низма двигателей машин. 
Ремонт блоков и коленчатых валов двигателей машин. Ремонт шатунно-

поршневого комплекта. Ремонт механизма газораспределения. 

4 

2.Характерные неисправности, их внешние признаки и способы 

определения. 

Технология ремонта деталей механизмов. Сборка, контроль качества 

ремонта. 

2 

3.Ремонт систем питания, смазки и охлаждения двигателей машин. 
Ремонт системы питания двигателей машин. Ремонт сборочных ком-

плектов и деталей системы смазки двигателей. Ремонт сборочных ком-

плектов и деталей системы охлаждения двигателей. 

4 

4.Неисправности сборочных единиц и деталей систем питания, 

смазки и охлаждения  двигателей. 

Технология ремонта сборочных единиц деталей систем. Сборка, кон-

троль качества ремонта. 

2 

5.Сборка, обкатка и испытание двигателей. 
Технологическая последовательность сборки. Обкатка и  испытание 

двигателя. Оборудование и контрольная проверка двигателя после об-

катки. 

2 

Практические занятия 16 

ПЗ 25.Разборкадвигателейтракторов и автомобилей. 6 

ПЗ 26.Дефектовка и ремонт деталей КШМ и ГРМ двигателя. 4 

ПЗ 27.Дефектовка и ремонт агрегатов топливной аппаратуры двигателя. 2 

ПЗ 28.Дефектовка и ремонт узлов систем смазки и охлаждения двигате-

ля. 
2 

ПЗ 29.Сборкаобкатка и испытание двигателей. 2 

Тема2.4. 

Технология 
Содержание учебного материала 28 

1.Ремонт шасси тракторов и автомобилей. 6 



ремонт 

шасси. 

Ремонт трансмиссии тракторов и автомобилей. Ремонт ходовой части 

машин. Ремонт агрегатов тормозной системы машин. Ремонт рулево-

управления машин. Характерные неисправности сборочных единиц и 

способы их определения. Технология ремонта. Особенности сборки и 

регулировки, контроль качества. 

2.Ремонт гидравлических систем машин и электрооборудования. 
Неисправности гидрооборудования и износы деталей машин. Ремонт 

насосов и распределителей, силовых цилиндров, гидроусилителей, 

шлангов высокого давления. Причины и характер износа сборочных 

единиц и элементов электрооборудования. Технология ремонта. Обору-

дование, приспособления, инструмент и контроль качества ремонта. 

6 

3.Окраска машин и агрегатов. Сборка, обкатка тракторов и авто-

мобилей. 
Технология окраски машин и деталей. Подготовка поверхности к окрас-

ке. Подготовка лакокрасочных материалов. Грунтование. Шпаклевание. 

Способы окраски. Сушка. Оборудование для окраски машин и агрега-

тов. Контроль качества окраски машин и агрегатов. Технологические 

особенности сборки узлов и агрегатов машин. Обкатка и испытание 

сборочных единиц. Технологическая  последовательность сборки трак-

торов и автомобилей. Обкатка машин, контроль качества сборки. 

4 

Практические занятия 12 

ПЗ 30.Ремонт трансмиссии тракторов и автомобилей. 2 

ПЗ 31.Ремонт ходовой части тракторов и автомобилей. 2 

ПЗ 32.Ремонт механизмов правления тракторов и автомобилей. 2 

ПЗ 33.Ремонт электрооборудования и гидравлических систем машин. 2 

ПЗ 34.Окраска машин и агрегатов после ремонта. 2 

ПЗ 35.Сборка, обкатка и испытание тракторов и автомобилей после ре-

монта. 
2 

Тема2.5. 

Технология 

ремонта 

сельскохо-

зяйствен-

ных машин. 

Содержание учебного материала 18 

1.Ремонтсельскохозяйственныхмашиниорудий. 
Характерные неисправности рабочих органов и дефекты деталей почво-

обрабатывающих машин, способы их определения. Ремонт плугов, бо-

рон, культиваторов, лущильников и дискаторов. Ремонт зерновых сея-

локи картофелесажалок. Ремонт резервуаров и транспортеров, разбра-

сывающих, разбрызгивающих и распыливающих устройств, насосных 

установок. 

8 

2.Ремонтзерновых жатокиподборщиков,  наклоннойкамеры, моло-

тильных аппаратов.  

Статическая и динамическая балансировка барабана молотилки. Ремонт 

сепарирующих устройств, грохота, решет и соломотряса. Ремонт зерно-

очистительных машин и зерносушильных агрегатов. Ремонт косилок, 

граблей, пресс-подборщиков, измельчающих аппаратов. Ремонт ботво-

удалителей,  копателей, очистителей и комкодавителей. Ремонт  земле-

ройных машин, дождевателей и насосных  станций. Технология восста-

новления типичных деталей. Особенности сборки и регулировки от-

дельных узлов и механизмов. Контроль качества ремонта. 

8 

Практические занятия 2 

ПЗ 36.Проверка состояния, ремонт и регулировка сельскохозяйствен-

ных машин и орудий. 
2 

Тема2.6. 

Технология 

ремонта 

оборудова-

ния живот-

Содержание учебного материала 18 

1.Ремонтспециальноготехнологического оборудования для произ-

водства продукции животноводства 
Характерные неисправности механизмов и дефекты деталей, способы 

ихопределения. Ремонт систем канализации и навозоудаления. 

6 



новодче-

ских ферм 

2.Ремонт насосных установок, поилок, водопровода и водопровод-

ной арматуры, систем отопления и микроклимата помещений. 
Ремонт дробилок и измельчителей кормов, котлов-запарников, смесите-

лей и раздатчиков кормов. 

6 

3.Ремонт доильных аппаратов и установок,  сепараторов 

,пастеризаторов, холодильников и танков-охладителей, инкубато-

ров и стригальных машин. 
Технология восстановления типичных деталей. Особенности сборки, 

монтажа и регулировки отдельных систем, узлов и механизмов. Кон-

троль качества ремонта. 

4 

Практические занятия 2 

 ПЗ 37.Проверка состояния, ремонт и регулировка оборудования живот-

новодческих ферм. 
2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 (тема-

тика может формироваться образовательной организацией) 

1 Типовые технологические процессы технического обслуживания и ремонта машин. 

2 Оборудование ремонтно-обслуживающих предприятий и подразделений. 

4 

Курсовое проектирование 20 

Учебная практика 

108 

Виды работ: 

- диагностирование и ТО двигателей внутреннего сгорания; 

- диагностирование, ТО-1иТО-2 тракторов; 

- диагностирование, ТО-3 тракторов; 

- диагностирование, ТО-1 автомобилей; 

- диагностированиеи ТО-2 автомобилей; 

- диагностирование и ТО комбайнов. 

- разборка ДВС, дефектовка и комплектование деталей; 

- сборка узлов двигателя и двигателя; 

- ремонт топливной аппаратуры; 

- проверка технического состояния и ремонт стартеров и генераторов; 

- проверка и ремонт сборочных единиц гидравлической навесной системы; 

- обкатка испытание двигателя. 

Производственная практика 

72 

Виды работ: 

- диагностика и техническое обслуживание тракторов и автомобилей 

- техническое обслуживание почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин; 

- техническое обслуживание машин по защите растений и внесений удобрений; 

- техническое обслуживание машин для заготовки сена; 

- диагностика и техническое обслуживание силосоуборочных комбайнов; 

- диагностика и техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов; 

- ремонт тракторов и автомобилей; 

- ремонт почвообрабатывающих машин, посевных и посадочных машин; 

- ремонт машин по защите растений и внесению удобрений; 

- ремонт машин для заготовки сена; 

- ремонт комбайнов для уборки картофеля и сахарной свеклы; 

- ремонт зерноуборочных комбайнов; 

- подготовка машин к хранению и постановка на хранение. 

Промежуточный экзамен 18 

Итого 520 
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     3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных лаборато-

рий «Ремонта машин, оборудования  и восстановления деталей»,«Сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин», «Эксплуатации машинно-тракторного парка». 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. «Ремонта машин, оборудования  и восстановления деталей»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- стенды для проверки и регулировки топливных систем двигателей;  

- стенды для проверки и регулировки гидравлических систем тракторов, автомоби-

лей и сельскохозяйственной техники;  

- стенды для проверки и регулировки электрооборудования тракторов, автомоби-

лей и мобильных сельскохозяйственных машин; 

- металлообрабатывающее оборудование по ремонту деталей и узлов тракторов, 

автомобилей и мобильных сельскохозяйственных машин; 

- оборудование для восстановления поверхностей деталей и узлов тракторов, авто-

мобилей и сельскохозяйственной техники; 

- наборы инструментов и принадлежностей; 

- контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

2. «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и мелиоративной техники, её 

узлов и агрегатов. 

3.«Эксплуатации машинно-тракторного парка»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и сель-

скохозяйственной техники; 

- стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной тех-

ники. 

4. Учебно-производственное хозяйство: 

- слесарные мастерские; 

- пункт технического обслуживания. 

5. Технические средства обучения: 

- персональный компьютер(ноутбук); 

- доступ в интернет; 

- видеопроектор, аудиосистема, экран; 

- интерактивная доска; 

- программное обеспечение и электронные ресурсы. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные посо-

бия, а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  Для реализа-

ции программы библиотечный фонд образовательной организации может  иметь печат-

ные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе.  
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники литературы: 

1. Баженов С.П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов: допу-

щено мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности "Автомобиле- и тракторостроение" направления подготовки ди-

пломированных специалистов "Транспортные машины и транспортно-технологические 

комплексы" / С.П. Баженов, Б.Н. Казьмин, С.В. Носов; Под ред. С.П. Баженова. - М. : 

Академия, 2005. - 336 с. 

2. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Основные 

и вспомогательные технологические процессы: лабораторный практикум. Рекомендовано 

ФГО "Федеральный институт образования" в качестве учебного пособия для использова-

ния в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО / В. 

М. Виноградов, О. В. Храмцова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. – 160 с. 

3. Гаврилов К.Л. Тракторы и сельскохозяйственные машины иностранного и оте-

чественного производства: устройство, диагностика и ремонт: учебное пособие предна-

значено для инженерно-технических работников сервисных и эксплуатационных пред-

приятия АПК, для студентов профильных специальностей образовательных учреждений 

высшего, среднего и дополнительного профессионального образования / К. Л. Гаврилов. - 

Пермь: ИПК "Звезда", 2010. - 352 с. 

4. Иванов В.П. Ремонт автомобилей: учебное пособие/ Иванов В.П., Ярошевич 

В.К., Савич А.С. — Минск: Высшая школа, 2009. — 383 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21750. 

5. Новиков М.А. Сельскохозяйственные машины. Учебное пособие. — СПб.: Про-

спект Науки, 2017. — 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35817.html. — 

ЭБС «IPRbooks» 

6. Пучин Е.А. Технология ремонта машин / Под ред. Е.А. Пучина. - М.: КолосС, 

2007. - 488 с. 

7. Пузанков А. Г. Автомобили. Устройство автотранспортных средств: допущено 

Минобрнауки РФ в качестве учебника для студентов образовательных учреждений СПО, 

обучающихся по специальностям "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта", "Механизация сельского хозяйства" / В. Л. Пузанков. - 6-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2010. - 560 с. 

8. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины / Халанский В.М., Горбачев 

И.В.— СПб.:Квадро, 2014.— 624 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60219. 

Дополнительные источники литературы: 

1. Вахламов В К. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя: до-

пущено Минобрнауки РФ в качестве учебника для студентов образовательных учрежде-

ний СПО, обучающихся по специальностям "Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта", "Механизация сельского хозяйства" / под ред. А.А. Юрчевско-

го.-5-е изд., стер. - М.: Академия, 2010.-816 с. 

2. Головин С.Ф. Технический сервис транспортных машин и оборудования / С.Ф. 

Головин. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М. – 2008. – 228 с. 

3. Казиев Ш.М. Современные технологии диагностирования, технического обслу-

живания и ремонта сельскохозяйственных машин: методические указания к практиче-

ским занятиям по дополнительной образовательной программе повышения квалификации 

по направлению подготовки 110800.62 Агроинженерия/ Казиев Ш.М., Богатырёва И.А-А., 

Эбзеева Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Черкесск: Северо-Кавказская государ-

ственная гуманитарно-технологическая академия, 2013.— 49 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27231 

http://www.iprbookshop.ru/35817.html
http://www.iprbookshop.ru/27231
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4. Пенкин Н.С. Основы трибологии и триботехники. Учебное пособие: учебное по-

собие.– М.: Машиностроение, 2011.- 367 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5152 

5. Пуховой А.А. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту тракто-

ров "БЕЛАРУС" серий 500, 800, 900 / Пуховой А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Машиностроение, 2007.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5178 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

Профессиональные ком-

петенции 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

Критерии 

оценки 

ПК 3.1 Проводить диа-

гностирование неисправ-

ностей сельскохозяй-

ственных машин и меха-

низмов и другого инже-

нерно-технологического 

оборудования в соответ-

ствии с графиком прове-

дения технических об-

служиваний и ремонтов 

Знания: 

Технические характеристики, конструк-

тивные особенности, назначение, режи-

мы работы сельскохозяйственной техни-

ки 

Нормативная и техническая документа-

ция по эксплуатации сельскохозяйствен-

ной техники 

Единая система конструкторской доку-

ментации 

Правила и нормы охраны труда, требова-

ния пожарной и экологической безопас-

ности 

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельско-

хозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей сель-

скохозяйственной техники 

Определять техническое состояние дета-

лей и сборочных единиц тракторов, ав-

томобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслужива-

ние и ремонт машин и оформлять прие-

мо-сдаточную документацию 

Экспертное 

наблюдение  при 

выполнении лабо-

раторной работы 

Действия: 

Постановка сельскохозяйственной тех-

ники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельско-

хозяйственной техники 

Информирование руководства в установ-

ленном порядке о необходимости прове-

дения ремонта сельскохозяйственной 

техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая ра-

бота) 

ПК 3.2 Определять спо-

собы ремонта сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с ее техни-

Знания: 

Технические характеристики, конструк-

тивные особенности, назначение, режи-

мы работы сельскохозяйственной техни-

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

http://www.iprbookshop.ru/5152
http://www.iprbookshop.ru/5178
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ческим состоянием ки 

Нормативная и техническая документа-

ция по эксплуатации сельскохозяйствен-

ной техники 

Единая система конструкторской доку-

ментации 

Правила и нормы охраны труда, требова-

ния пожарной и экологической безопас-

ности 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельско-

хозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей сель-

скохозяйственной техники 

Определять техническое состояние дета-

лей и сборочных единиц тракторов, ав-

томобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслужива-

ние и ремонт машин и оформлять прие-

мо-сдаточную документацию 

Экспертное 

наблюдение  при 

выполнении лабо-

раторной работы 

Действия: 

Постановка сельскохозяйственной тех-

ники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельско-

хозяйственной техники 

Информирование руководства в установ-

ленном порядке о необходимости прове-

дения ремонта сельскохозяйственной 

техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая ра-

бота) 

ПК 3.3 Оформлять заявки 

на материально-

техническое обеспечение 

технического обслужи-

вания и ремонта сельско-

хозяйственной техники в 

соответствии с нормати-

вами 

Знания: 

Технические характеристики, конструк-

тивные особенности, назначение, режи-

мы работы сельскохозяйственной техни-

ки 

Единая система конструкторской доку-

ментации 

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-

техническое обеспечение ремонта сель-

скохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельско-

хозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей сель-

скохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание 

машин и сборочных единиц. 

Экспертное 

наблюдение  при 

выполнении лабо-

раторной работы 
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Действия: 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение ремонта сель-

скохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, не-

обходимых для проведения ремонта 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая ра-

бота) 

ПК 3.4 Подбирать мате-

риалы, узлы и агрегаты, 

необходимые для прове-

дения ремонта 

Знания: 

Технические характеристики, конструк-

тивные особенности, назначение, режи-

мы работы сельскохозяйственной техни-

ки 

Единая система конструкторской доку-

ментации 

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-

техническое обеспечение ремонта сель-

скохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельско-

хозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей сель-

скохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание 

машин и сборочных единиц. 

Экспертное 

наблюдение  при 

выполнении лабо-

раторной работы 

Действия: 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение ремонта сель-

скохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, не-

обходимых для проведения ремонта 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая ра-

бота) 

ПК 3.5 Осуществлять 

восстановление работо-

способности или замену 

детали/узла сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с техноло-

гической картой 

 

Знания: 

Технические характеристики, конструк-

тивные особенности, назначение, режи-

мы работы сельскохозяйственной техни-

ки 

Нормативная и техническая документа-

ция по эксплуатации сельскохозяйствен-

ной техники 

Единая система конструкторской доку-

ментации 

Назначение и порядок использования 

расходных материалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для выпол-

нения работ 

Правила и нормы охраны труда, требова-

ния пожарной и экологической безопас-

ности 

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельско-

хозяйственной техники 

Экспертное 

наблюдение  при 

выполнении лабо-
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Выявлять причины неисправностей сель-

скохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные де-

фектовочно-комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

раторной работы 

Действия: 

Восстановление работоспособности или 

замена детали/узла сельскохозяйст-

венной техники 

Использование расходных, горюче-

смазочных материалов и технических 

жидкостей 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая ра-

бота) 

ПК 3.6 Использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, оборудова-

ние, средства индивиду-

альной защиты, необхо-

димые для выполнения 

работ 

Знания: 

Технические характеристики, конструк-

тивные особенности, назначение, режи-

мы работы сельскохозяйственной техни-

ки 

Нормативная и техническая документа-

ция по эксплуатации сельскохозяйствен-

ной техники 

Единая система конструкторской доку-

ментации 

Назначение и порядок использования 

расходных материалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для выпол-

нения работ 

Правила и нормы охраны труда, требова-

ния пожарной и экологической безопас-

ности 

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельско-

хозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей сель-

скохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные де-

фектовочно-комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

Экспертное 

наблюдение  при 

выполнении лабо-

раторной работы 

Действия: 

Восстановление работоспособности или 

замена детали/узла сельскохозяйствен-

ной техники 

Использование расходных, горюче-

смазочных материалов и технических 

жидкостей 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая ра-

бота) 

ПК 3.7 Выполнять регу-

лировку, испытание, об-
Знания:  

Технические характеристики, конструк-

Тестирование 

(75% правильных 
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катку отремонтирован-

ной сельскохозяйствен-

ной техники в соответ-

ствии с регламентами 

тивные особенности, назначение, режи-

мы работы сельскохозяйственной техни-

ки 

 Правила и нормы охраны труда, требо-

вания пожарной и экологической без-

опасности 

 Порядок оформления документов о про-

ведении ремонта сельскохозяйственной 

техники 

ответов) 

Умения:  

Осуществлять проверку работоспособно-

сти и настройку инструмента, оборудо-

вания, сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и 

их сборочных единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Экспертное 

наблюдение  при 

выполнении лабо-

раторной работы 

Действия: 

Регулировка, испытание и обкатка отре-

монтированной сельскохозяйственной 

техники 

Оформление документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая ра-

бота) 

ПК 3.8 Выполнять кон-

сервацию и постановку 

на хранение сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с регламен-

тами 

Знания:  

Нормативная и техническая документа-

ция по эксплуатации сельскохозяйствен-

ной техники 

Назначение и порядок использования 

расходных материалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для выпол-

нения работ 

Правила и нормы охраны труда, требова-

ния пожарной и экологической безопас-

ности 

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

Умения:  

Выбирать  способ и место хранения сель-

скохозяйственной техники 

Контролировать качество сборки и про-

ведения пуско-наладочных работ сель-

скохозяйственной техники при снятии с 

хранения 

Оформлять документы о постановке и 

снятии сельскохозяйственной техники с 

хранения. 

Экспертное 

наблюдение  при-

выполнении лабо-

раторной работы 

Действия: 

Осмотр и проверка комплектности сель-

скохозяйственной техники 

Выбор способа и места хранения сель-

скохозяйственной техники 

Приемка работы по очистке, демонтажу 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая ра-

бота) 
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и консервации отдельных узлов, разме-

щению сельскохозяйственной техники на 

хранение 

Проведение плановых проверок условий 

хранения и состояния сельскохозяй-

ственной техники в период хранения 

Контроль качества сборки и проведения 

пуско-наладочных работ сельскохозяй-

ственной техники при снятии с хранения 

Оформление документов о постановке и 

снятии сельскохозяйственной техники с 

хранения 

ПК 3.9 Оформлять доку-

менты о проведении тех-

нического обслуживания, 

ремонта, постановки и 

снятии с хранения сель-

скохозяйственной техни-

ки 

Знания:  

Технические характеристики, конструк-

тивные особенности, назначение, режи-

мы работы сельскохозяйственной техни-

ки 

 Правила и нормы охраны труда, требо-

вания пожарной и экологической без-

опасности 

 Порядок оформления документов о про-

ведении ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Тестирование 

(75% правильных 

ответов) 

Умения:  

Осуществлять проверку работоспособно-

сти и настройку инструмента, оборудо-

вания, сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и 

их сборочных единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Экспертное 

наблюдение  при 

выполнении лабо-

раторной работы 

Действия: 

Регулировка, испытание и обкатка отре-

монтированной сельскохозяйственной 

техники 

 Оформление документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

Экспертное 

наблюдение  

(Практическая ра-

бота) 
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           4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                          4.1. Специальные помещения, предусмотренные для реализации 

программы профессионального модуля 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лаборатория тракторов, 

самоходных        

и мелиоративных машин и автомобилей №15/1: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия.  

Оснащение учебной лаборатории «Автотракторное электрооборудование» 

№15/36 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект плакатов по электронной системе,  

- контрольно-испытательные стенды. 

Оснащение учебной лаборатории «Ходовые системы тракторов и автомо-

билей» 

- набор инструментов; 

- тормозной стенд автомобиля КАМАЗ; 

- стенд учебный КАМАЗ в разрезе; 

- стенд рулевое управление; 

- трактор для определения центра тяжести; 

- разрезы топливных насосов, стенд для проверки плунжерных пар топливных 

насосов и обратных клапанов топливных насосов; 

- стенд для регулировки форсунок; 

- разрезы карбюраторов различных модификаций; 

- комплект плакатов по топливной аппаратуре. 

Оснащение учебной лаборатории «Машиноиспользование» 

- динамографы;  

- образцовый динамометр; 

- расходомеры жидкостей и газов; 

- счетчик мото-часов. 

Оснащение учебной лаборатории «Диагностики сопряжений передач и 

технологической подготовки процесса к работе»  

- стенд для проверки рулевого управления; 

- стенд для проверки КПП;  

- стенд для проверки гидросистемы тракторов; 
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- комплект плакатов и планшетов по техническому обслуживанию и 

диагностике  

Мастерские: 

Пункт технического обслуживания 

- автомобильный подъемник; 

- комплекс автомобильной диагностики; 

- станок шиномонтажный; 

- стенд балансировочный; 

- пост мойки автомобилей; 

- набор инструментов. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Лаборатория тракторов, самоходных и мелиоративных машин и автомобилей, 

№15/1 

Оснащенность: 

1.Шкаф  

2.Макет двигателя  

3.Стенд регулировки и ремонта форсунок 

4.Стенд регулировки топливной аппаратуры  

5.ГАЗ 5ЗА 

6.Пресс-подборщик ППЛ – 1,6 

7.Макет трактора Т - 150  

8.Макет трактора МТЗ - 82 

9. Плакаты 

10.Таблицы 

Лаборатория технологии производства продукции животноводства, №-15/1. 

Оснащенность: 

1.Шкаф  

2.Макеты сеноуборочных машин  

3.Стенд для проверки вакуумного насоса 

4.Макет доильного аппарата  

5.Плакаты и руководства, техническая документация 
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6.Таблицы 

7. Стенд устройство кислотной аккумуляторной батареи 

                    4.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные 

пособия, а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  Для 

реализации программы библиотечный фонд образовательной организации может 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники (печатные): 

Учебники: 

1. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ре-

монта силовых агрегатов грузовых автомобилей / Кулаков А.Т., Денисов А.С., Ма-

кушин А.А. -Электрон. текстовые данные. -М.: Инфра-Инженерия, 2013. -448 c.  

2. Ананьин, А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин: Учебник 

для вузов/ А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др. -М.: центр «Академия», 

2008. -432 с. 

3. Карабаницкий, А.П. Теоретические основы производственной эксплуатации 

машинно-тракторного парка. / А.П. Карабаницкий. -М.: КолосС, 2009. -95 с. 

4. Блынский, Ю.Н. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / 

Ю.Н. Блынский. -Новосибирск: Новосибирская ГАУ, 2008. -263 с.  

5. Зантев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / А.А. Зантев, А.В. 

Шпилько, А.Г. Левшин. -М.: КолосС, 2009. -319с. 

6. Яхьяев, Н.Я. Основы теории надежности и диагностика: допущено УМО по 

образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических ком-

плексов в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" направления 

подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / 

Н. Я. Яхьяев, А. В. Кораблин. -М.: Академия, 2009. -256 с. - (Высшее профессио-

нальное образование) 

7. Зангиев, А.А. Эксплуатации машинно-тракторного парка / А.А. Зангиев -М.: 

КолосС, 2007. -320 с. 
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8. Блынский, Ю.М. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / 

Ю.М. Блынский. -Новосибирск: Новосибирский ГАУ, 2008. -263с. 

          9.Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства. – М.: КОЛОС, 1983 

10. Кирсанов Механизация животноводства. – М.: ИНФРА-М, 2013 

            Дополнительные источники: 

            Учебники и учебные пособия: 

9. Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / А.А.Зангиев, 

А.В.Шпилько, А.Г.Левшин. -М.: Колос, 2005. -319 с. 

10. Холманов, В.М. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебно-

методический комплекс предназначен для подготовки студентов по специальности 

230501 "Наземные транспортно-технологические средства", по направлению подго-

товки 230303 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" и 

по направлению подготовки 350306 "Агроинженерия" / В.М.Холманов, 

А.А.Глущенко. -Ульяновск: ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, 2015. -384 с 

11. Мустякимов, Р.Н. Технологические процессы технического обслуживания, 

ремонта и диагностики автомобилей: допущено Министерством сельского хозяйства 

РФ в качестве учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведе-

ний, обучающихся по направлению 190600.62 "Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов" и специальности 190601.65 "Автомобили и 

автомобильное хозяйство" / под ред. К.У. Сафарова. -Ульяновск: ФГБОУ ВО Улья-

новская ГСХА, 2012. -350 с. 

12. Толокольников, В.И. Основы технологии и расчета мобильных процессов 

растениеводства / В.И. Толокольников, С.Н. Васильев, В.А. Завора. -Барнаул. 2008. -

263с. 

13. Маслов, Г.Г. Эксплуатации машинно-тракторного парка / Г.Г. Маслов. -

Краснодар. 2003. -189 с. 

14. Зангиев, А.А. Эксплуатации машинно-тракторного парка. -М.: КолосС, 

2005. -320 с. 

15. Воробьев, В.А. Механизация и автоматизация селькохозяйственного про-

изводства / В.А. Воробьев, -М.: КолосС, 2004. -541с. 

16. Попов, Л.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка в агропромышлен-

ном комплексе / Л.А. Попов -Сыктывкар: Сыктывкарский лесной институт, 2004. -

152с. 
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17. Скороходов, А.Н. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного пар-

ка: Учебное пособие для вузов. / А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 

2006 -410с.  

18.Зангиев, А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка: 

учебное пособие / А. А. Зангиев, А. Н. Скороходов: Международная ассоциация 

«Агрообразование». -М.: КолосС, 2006. -320 с. 

19.Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебник для 

средних профессиональных заведений / А.А. Зангиев, А.В. Шпилько, А.Г. Левшин. -

М.: КолосС, 2004. -320 с. 

20. Устинов, А.Н. Сельскохозяйственные машины. Учебник для среднего 

профессионального образования. / А.Н. Устинов. -М.: «Асадема», 2004. -45 

http://bek.sibadi.org/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%90%2E
http://irbis.bgsha.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNOB_PRINT&P21DBN=KNOB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.
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        4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

      При изучении профессионального модуля необходимо постоянно об-

ращать внимание на то, как практические навыки и изученный теоретиче-

ский материал могут быть использованы в будущей практической деятель-

ности. При выборе методов обучения предпочтение следует отдавать тем, 

которые способствуют лучшему установлению контакта с обучающимися и 

лучшему усвоению ими материала. 

Обязательным условием допуска к производственной практике 

(по профилю специальности) в рамках профессионального модуля 

«ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 

техники» является прохождение учебной практики для получения пер-

вичных профессиональных навыков в рамках профессионального моду-

ля «ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 

техники». 

     В процессе обучения по профессиональному модулю обучающимся 

оказываются консультации. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 

курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующе-

го профилям междисциплинарных курсов. 

 К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специали-

сты профильных организаций. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: руководители практики, должны иметь высшее об-

разование по профилю специальности, иметь опыт деятельности в организа-

циях соответствующей профессиональной сферы; руководители практики от 

образовательной организации получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

  4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

      При изучении профессионального модуля необходимо постоянно об-

ращать внимание на то, как практические навыки и изученный теоретиче-

ский материал могут быть использованы в будущей практической деятель-

ности. При выборе методов обучения предпочтение следует отдавать тем, 
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которые способствуют лучшему установлению контакта с обучающимися и 

лучшему усвоению ими материала. 

Обязательным условием допуска к производственной практике 

(по профилю специальности) в рамках профессионального модуля 

«ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 

техники» является прохождение учебной практики для получения пер-

вичных профессиональных навыков в рамках профессионального моду-

ля «ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 

техники» 

     В процессе обучения по профессиональному модулю обучающимся 

оказываются консультации. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 

курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующе-

го профилям междисциплинарных курсов. 

 К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специали-

сты профильных организаций. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: руководители практики, должны иметь высшее об-

разование по профилю специальности, иметь опыт деятельности в организа-

циях соответствующей профессиональной сферы; руководители практики от 

образовательной организации получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Определять рациональ-

ный состав агрегатов и 

их эксплуатационные 

показатели 

 

 определение рационального 

состава агрегатов и их эксплуа-

тационных показателей; 

 

 правильность определения 

основных характеристик и по-

казателей МТА 

 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения прак-

тических работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

по учебной и производ-

ственной практикам; 

оценка выполнения само-

стоятельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экза-

мен по модулю 

Комплектовать машин-

но-тракторный агрегат 

 

 

 комплектование и подготов-

ка к работе транспортных агре-

гатов и агрегатов для выполне-

ния работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур 

 

 демонстрация навыков ком-

плектования и подготовки к 

работе транспортных агрегатов 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения прак-

тических работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

по учебной и производ-

ственной практикам; 

оценка выполнения само-

стоятельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экза-

мен по модулю 

Проводить работы 

на машинно-тракторном 

агрегате 

 демонстрация навыков про-

ведения работ на МТА 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения прак-

тических работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

по учебной и производ-

ственной практикам; 

оценка выполнения само-

стоятельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экза-

мен по модулю 
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Выполнять механизиро-

ванные сельскохозяй-

ственные работы 

 правильность выполнения 

технологических операций  

по обработке почвы; 

 демонстрация ресурсосбе-

режения и навыков по охране 

природы при использовании 

машин; 

 соблюдение технологии 

производства продукции рас-

тениеводства и животновод-

ства 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения прак-

тических работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

по учебной и производ-

ственной практикам; 

оценка выполнения само-

стоятельных работ. 

Экзамен по МДК 

Квалификационный экза-

мен по модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый ин-

терес. 

- демонстрация интереса к бу-

дущей профессии 

- экспертное наблюдение 

и оценка выполнения ра-

бот на учебной и произ-

водственной практике; 

- оценка содержания 

портфолио обучающего-

ся 

Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оценивать 

их эффективность и каче-

ство. 

- выбор и применение методов 

и способов решения профес-

сиональных задач в области 

эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники; 

 

- оценка эффективности и ка-

чества выполнения; 

- экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

обучения, на  лаборатор-

ных и практических за-

нятиях; 

- экспертное наблюдение 

и оценка выполнения ра-

бот на учебной и произ-

водственной практике; 

Принимать решения в 

 стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- решение стандартных и не-

стандартных профессио-

нальных задач в области экс-

плуатации сельскохозяйствен-

ной техники; 

- наблюдение и оценка 

работы на моделирование 

и решение нестандарт-

ных ситуаций, участие в 

деловых и ролевых играх 

Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, про-

 эффективный поиск необхо-

димой информации; 

 использование различных 

источников, включая элек-

тронные 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучаю-

щихся  при подготовке 

рефератов, докладов, 

- наблюдение за исполь-
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фессионального и личност-

ного развития. 

зованием информацион-

ных технологий 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности. 

- демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий для решения задач при 

эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники 

- наблюдение за  форми-

рованием навыков рабо-

ты в глобальных, корпо-

ративных и локальных 

информационных сетях  

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

- взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний. 

- самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы  

-участие в деловых и ро-

левых играх – модели-

рование социальных и 

профессиональных ситу-

аций; 

- мониторинг развития 

личностно-профессио-

нальных качеств обуча-

ющегося; 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, за-

ниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

профессионального модуля 

- контроль выполнения 

индивидуальной само-

стоятельной работы обу-

чающегося; 

- открытые защиты и 

оценка творческих и про-

ектных работ 

Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной дея-

тельности. 

анализ инноваций в области 

эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники 

- наблюдение за участием 

в учебно-практических 

конференциях, конкурсах 

профессионального ма-

стерства, олимпиадах 

Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязан-

ности 

- своевременность поста-

новки на воинский учёт; 

- наблюдение за участием 

в воинских сборах 
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Материально-техническое обеспечение занятий  
Таблица 2а 

№ 

п/п 
Материально-техническое обеспечение занятий 

1. Инструкционные карты. 

2. Центробежные насосы 

3. Автопоилки 

4. «Волгари-5» 

5. КТУ-10А 

6. Доильная установка АДМ-8 

7. Доильная установка Молокопровод-100 

8. Сепаратор 

10. Доильный аппарат «Волга» 

11.  Дольный аппарат ДА-2 «Майга» 

12. Стригальная машинка МСУ-77Б 

13. Набор инструментов 

14. Компьютер 

15. Измельчитель грубых кормов ИГК-30Б 

16. Пастерилизатор  

17. Комплект плакатов «механизация животноводства  
 

                                                          Информационное обеспечение обучения  

Основные источники (ОИ): 
Таблица 2б 

№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  
ОИ 1 Механизация животноводства. Белянчиков Н.Н., Смирнов А.И. М.: Колос, 2007. 

  
ОИ 2 Механизация и электрификация животноводства  Беляков И.Р., Четкин А.С. М.: Колос, 2000 

 
ОИ 3          М.:  

ОИ 4   М.:  

ОИ 5   М.:  
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Дополнительные источники (ДИ): 
Таблица 2в 

№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ДИ 1   М.: ФГНУ «Росинформагротех», 

2006 
ДИ 2   М.: Агропромиздат, 2007 

ДИ 3   М.: Агропромиздат, 2000 

ДИ 4   М.: Агропромиздат, 2001 

ДИ 5   М.: Агропромиздат, 2001 

ДИ 6   М.: Агропромиздат, 2000 

 

Интернет-ресурсы (ИР) 

 
1. http:// www.agrocrown.ru 
2. http:// www .agrofak.com 

3. http://www.agrotradesystem.ru 

4. http://www.agroxxi.ru 

5. http://www.comodity.ru 

6. http://www.cnshb.ru 

7. http://www.dissercat.com 

8. http://www.domovest.ru 

9. http://www.fadr.msu.ru 

10. http://www.findpatent.ru 

11. http:// www gendocs.ru  

12. http://www.holodim.ru 

13. http://www.infrost-agro.ru 

14. http://www.landwirt.ru  

15. http://www.mosecos.ru 

16. http:// www .nokiasabre.ru 

17. http://www.ngpedia.ru 

 

18. http://www.ostrov.ru 

19. http://www.okade.ru 

20. http://www.pifagorbpr.ru  

21. http://www.referun.com 

22. http:// www referats.allbest.ru.  

23. http://www.russbread.ru 

24. http://www.sudarushkadoma.ru 

25. http:// www .tovaroveded.ru 

26. http:// www .tas-eng.ru 

27. http://www.toros-holod.ru 

28. http://www.tesso-agro.ru 

29. http://www.vgoda.ru 

30. http:// www .window.edu.ru 

31. http:// www .wiki-ru. 

32. http://www.youtube.com 

33. http://www.ya-fermer.ru 

34. http://www.znaytovar.ru 

 

 

http://www.agrocrown.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.domovest.ru/zemlay/xranenie-kartof.html
http://www.fadr.msu.ru/rin/crops/potatchran.html
http://www.findpatent.ru/
http://www.infrost-agro.ru/articles/11/
http://www.mosecos.ru/
http://www.ngpedia.ru/
http://www.ostrov.ru/
http://www.okade.ru/
http://www.referun.com/
http://www.russbread.ru/
http://www.toros-holod.ru/holod_ovoshi.htm
http://www.tesso-agro.ru/hranenie-kartofel.html
http://www.vgoda.ru/news_79.html
http://www.youtube.com/watch?v=UsOBdz2f9xk
http://www.ya-fermer.ru/
http://www.znaytovar.ru/
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2.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
                                    Комплект инструкционных карт  

для проведения для проведения лабораторных работ по  ПМ.03 «Техниче-

ское обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Инструкционная карта №1 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел I. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственных машин и механизмов 

Тема: «Подготовка агрегатов, стендов и оборудования для проведения 

ТО и ремонта машин». 

Наименование работы: изучить виды и типы стендов, агрегатов и обо-

рудования для проведения ТО и ремонта. 

Цель занятия: научиться пользоваться стендами и оборудованием 

Приобретаемые умения и навыки: умения работать на стендах, уяс-

нения их предназначения. 

Оснащения рабочего места: лаборатория ТО и ремонта машин. 

Правила по ТБ: инструкции по ТБ при работе в лаборатории. 

Литература:  
1. Техническое обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для 

нач. проф. образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и 

др.]; под ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

3. Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  

 

№п/п Содержание операций и переходов Цель задачи и технические требо-

вания 

1. Знакомство с агрегатами, 

стендами и оборудованием для 

проведения ТО и ремонта ма-

Изучение технологической доку-

ментации, стендов и оборудования. 
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шин 

2. Умение включать и отключать 

стенды 

Изучить режимы То и диагностиро-

вание узлов и агрегатов. 

3. Подготовка агрегатов и узлов к 

проведению ТО и ремонта 

Определение дефектов и способы 

их устранения 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите типы и виды стендов для проведения ТО 

2. Какие стенды применяются при TО1; ТО2 

3. Для чего предназначен стенд КИ4872 

                                              Инструкционная карта №2 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел I. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственных машин и механизмов 

Тема: «Выполнение ТО и определение остаточного ресурса, оформле-

ние документации». 

Наименование работы: Виды и периодичность ТО, работы проводи-

мые при - ТО. 

Цель занятия: изучить виды ТО проводимые для тракторов, автомоби-

лей, комбайнов, их периодичность. 

Приобретаемые умения и навыки: умения проводить ТО трактаров, 

автомобилей, комбайнов, ТО обслуживание СХМ при хранении, навыки ор-

ганизации работ и средств технического обслуживания машинно-

тракторного парка. 

Норма времени: 6 часов. 

Правила техники безопасности на рабочем месте: не класть тяжелые 

детали на край стола, при работе использовать только специальные и ис-

правные инструменты, иметь рабочую одежду. 

Литература:  
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  
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№п/п Содержание работы ипоследо-

вательность выполнения опе-

раций 

Инструктивные указания и техниче-

ские требования 

1. Изучить  виды и периодич-

ность ТО машин, работы про-

водимые при ЕТО; ТО1; ТО2; 

ТОЗ; СО, обслу живание при 

хранении, при снятии с хране-

ния. Изучить организацию ра-

бот и средства технического 

обслуживания, а так же на ка-

ких уровнях, какие проводят 

ТО. Изучить передвижные и 

стационарные средства ТО. 

Персонал выполняющий опе-

рации ТО1; 

ТО2; ТО3. 

 

Какие операций проводятся при 

проведении ЕТО; ТО1; ТО2; ТО3, а 

так же СО. Различие между ТО 

тракторов, автомобилей, комбайнов. 

Какие установки применяются при 

ТО машин при хранении. Для чего 

предназначены передвижные ма-

стерские. Бланки документации. 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите виды ТО 

2. Периодичность ТО 

3. Кто проводить ТО 

 

                      

                                         Инструкционная карта №3 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел I. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственных машин и механизмов 

Тема: «ЕТО1; ТО1; ТО2 тракторов МТЗ-80; К-701». 

Наименование работы: произвести ТО тракторов МТЗ-80 и К-701. 

Цель занятия: изучить правила проведения ЕТО1; ТО1; ТО2 тракторов 

МТЗ-80; К-701 при их использовании. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь проводить операции ТО с 

тракторов МТЗ-80 и К-701, их очередность, приобретаются навыки работы с 

инструментами и приборами. 

Норма времени: 6 часов. 

Оснащения рабочего места: трактор МТЗ-80, инструменты, плакаты, 

учебники, ветошь. 

Правила по ТБ на рабочем месте: работы проводить при заглушенном 

тракторе, инструмент должен быть исправным, иметь аптечку, не допускать 

подтеков масла и топлива на полу. 
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  Литература:  

1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  

 

№п/п Содержание работы и последовательность выполнения операций Инструктивные указания и тех-

нические требования 

 

1. ЕТО - операции выполняемые 

при этом, ее периодичность 

При проведении работ по ЕТО1; 

ТО1; ТО2 трактор должен быть 

заглушен, инструмент и приборы 

должны быть в исправном состо-

янии. Должно быть соблюдены 

очередность проведения опера-

ций. 

2. ТО1; ТО2 их периодичность и 

операции выполняемые при этом. 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите операции ЕТО 

2. Назовите операции ТО1 

3. Назовите операции ТО3 

 

 

                                                 Инструкционная карта №4 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел I. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственных машин и механизмов 

Тема: «ТО3 тракторов МТ380;82, К-701. Оформление приемо-

сдаточной документации». 

Наименование работы: произвести ТО3 тракторов МТЗ-80 и К-701. 

Цель занятия: изучить правила проведения ТОЗ тракторов МТЗ-80 и К-

701 очередность проведения операций, правильность оформления приемо-

сдаточной документации. 
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Приобретаемые умения и навыки: уметь проводить операции ТО3 

для тракторов МТЗ-80;  К-701, их очередность. Научиться правильно, при-

менять инструменты и приборы, правильно оформлять документацию. 

Норма времени: 6 часов. 

Оснащения рабочего места: трактор МТЗ-80, комплект оборудования 

КСТО-3, плакаты, ветошь, бланки документации 

Правила по ТБ на рабочем месте: инструкция по ТБ при работе с тех-

никой, исправность инструментов и приборов. 

Литература:  
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  

 
 

№п/п Содержание работы и последовательность выполнения операций Инструктивные указания и тех-

нические требования 

 

1. ТО3 тракторов МТЗ-80;82 и К-

701, ресурсное диагностирование, 

их очередность, персонал выпол-

няющий эту работу. 

 

При проведении ТО3 трактор 

должен быть заглушен, инстру-

мент и приборы исправлены, со-

блюдена очередность проведений 

ТО. 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Что входит В ТО3 тракторов 

2. Кто проводит ТО3 

3. Периодичность проведения ТО3 
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                                                            Инструкционная карта №5 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел I. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственных машин и механизмов 

Тема: «Диагностирование автомобилей ГАЗ-53, ЗИЛ-130». 

Наименование работы: произвести настройку аппаратуры и провести 

диагностирование автомобилей. 

Цель занятия: изучить диагностический комплект оборудования и 

научиться пользоваться им. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь настраивать диагностиче-

скую аппаратуру для проведения диагностических работ по автомобилям 

ГАЗ-53, ЗИЛ-130. 

Норма времени: 6 часов. 

Оснащения рабочего места: автомобиль, комплект диагностического 

оборудования, плакаты, инструмент, ветошь. 

Правила по ТБ на рабочем месте: инструкция по ТБ при проведении 

диагностических работ, исправность инструментов. 

Литература:  

1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  

 

№п/п Содержание работы и последовательность выполнения операций Инструктивные указания и тех-

нические требования 

 

1. Изучить параметры состояния 

технической диагностики, задачи, 

область применения, организа-

ция. Правила назначения ремонт-

ных работ по итогам  диагности-

ровании. Определение номиналь-

Техническое диагностирование 

при эксплуатации автомобилей 

приурочиваются к соответству-

ющему ТО. Качество диагности-

рования зависят от квалификации 

персонала. Работы должны про-
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ного, допускаемого, нормального 

и предельного значения диагно-

стического параметра автомоби-

лей ГАЗ-53, ЗИЛ-130. 

водиться на стационарных пунк-

тах ТО. 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Когда проводится техническое диагностирование  

2. От чего зависит качество диагностирование 

3. Кто проводит техническое диагностирование 

 

                                         Инструкционная карта № 6 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел I. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственных машин и механизмов 

Тема: «Определение ресурсных параметров состояния и остаточного 

ресурса ГАЗ-53 и ЗИЛ-130». 

Наименование работы: изучить правила определять ресурсных пара-

метров и остаточного ресурса ГАЗ-53 и ЗИЛ-130. 

Цель занятия: научиться правильно определять ресурсные параметры 

состояния и остаточного ресурса ГАЗ-53 и ЗИЛ-130. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь определять ресурсные пара-

метры состояния и остаточного ресурса автомобилей, научиться правильно 

использовать приборы и инструменты. 

Норма времени: 6 часов. 

Оснащения рабочего места: автомобиль инструменты и технологиче-

ские приборы, плакаты, учебники, ветошь. 

Правила по ТБ на рабочем месте: инструкция по ТБ при диагностиче-

ских работах, исправность инструмента, медаптечка, спецодежда. 

          Литература:  
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  
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№п/п Содержание работы и последовательность выполнения операций Инструктивные указания и тех-

нические требования 

 

1. Определение ресурсных парамет-

ров состояния заключается в 

определении технического состо-

яния объекта и 

прогнозирование его дальнейших 

измерений. Это позволяет управ-

лять техническим состоянием 

машин. Определение остаточного 

ресурса зависит от различных 

эксплуатационных факторов. 

Перечислить эксплуатационные 

факторы, влияющие на остаточ-

ный ресурс. Определение ресурс-

ных параметров состояния позво-

ляет фактический объем работ по 

обслуживанию и ремонту. 

 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Определите остаточный ресурс двигателя 

2. Определите остаточный ресурс КПП 

3. Определите остаточный ресурс шасси 
 

 

                                                          Инструкционная карта №7 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел I. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственных машин и механизмов 

Тема: «ЕТО; ТО1; ТО2; автомобилей ГАЗ-53 и ЗИЛ-130», Оформление 

приемо-сдаточной документации. 

Наименование работы: произвести ЕТО; ТО1; ТО2 автомобилей, 

оформить приемо-сдаточную документацию. 

Цель занятия: изучить правила проведения ЕТО; ТО1: ТО2 автомоби-

лей ГАЗ-53 и ЗИЛ-130, правильность оформление документации 

Приобретаемые умения и навыки: уметь правильно проводить ЕТО; 

ТО1; ТО2; автомобилей ГАЗ-53 и ЗИЛ-130, соблюдению очередности опера-

ций, грамотно оформлять документацию.  

Норма времени: 6 часов. 

Оснащения рабочего места: автомобиль, приборы и инструменты, 

плакаты, ТСМ, ветошь, бланки документов. 

Правила по ТБ на рабочем месте: инструкция по ТБ при проведении 

ТО, исправность инструмента и приборов, спецодежда. 

Литература:  
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1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  

 

 

№п/п Содержание работы и последовательность выполнения операций Инструктивные указания и тех-

нические требования 

 

1. Виды ТО автомобилей их сущ-

ность операции входящие в ЕТО; 

ТО1; ТО2 их очередность. Сезон-

ное ТО. Периодичность проведе-

ния ТО. Персонал проводящий 

эти работы. Особенность ТО ав-

томобилей. 

Указать причину отсутствия ТОЗ 

у автомобилей. Применять спе-

цинструмент. 

 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите виды ТО автомобилей 

2. Периодичность ТО автомобилей 

3. Операции ТО автомобилей 

                                             Инструкционная карта №8 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел I. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственных машин и механизмов 

Тема: «Диагностирование комбайнов и СХМ» 

Наименование работы: произвести настройку диагностической аппа-

ратуры и произвести диагностирование комбайна и сельхозмашин. 

Цель занятия: изучить комплект диагностического оборудования к 

научиться им пользоваться. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь настраивать диагностиче-

ское оборудование для проведения диагностирования комбайнов и СХМ. 
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Оснащения рабочего места: комбайн, сельхозмашина, комплект диа-

гностического оборудования: плакаты, ветошь., инструмент. 

Норма времени: 6 часов. 

Правила по ТБ на рабочем месте: инструкция по ТБ при диагностиро-

вании комбайнов СХМ, исправность приборов и инструментов спецодежда. 

Литература:  
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  

 

№п/п Содержание работы и последовательность выполнения операций Инструктивные указания и тех-

нические требования 

 

1. Диагностирование комбайнов и 

СХМ призвано определить готов-

ность техники к выполнению ра-

бот до проведения следующего 

ТО. 

Какие виды диагностирования 

комбайнов и СХМ проводятся. 

 

 

При заявочном диагностирова-

ний происходит поиск дефекта 

или проверка технического со-

стояния комбайна или СХМ. а 

при ресурсном проводится про-

верка состояния ресурсных со-

единений составляемых частей и 

СХМ в целом. 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Операции ТО Измельчающего аппарата 

2. ТО почвообрабатывающих машин 

3. Неисправности ременных передач 

 

                                          Инструкционная карта №9 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел I. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственных машин и механизмов 
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Тема: «Техническое обслуживание  комбайнов и сельскохозяйственных 

машин». 

Наименование работы: проверка состояния режущих и измельчающих 

механизмов, проверка предохранительных муфт, проверка молотилки, про-

верка состояния плуга и культиватора, проверка состояния подшипниковых 

узлов. 

Цель занятия: научиться пользоваться инструментом и приспособле-

ниями и с помощью и внешним осмотром устанавливать состояние меха-

низмов 

Приобретаемые умения и навыки: умение применять приборы и ин-

струменты при ТО комбайнов и СХМ. 

Оснащения рабочего места: рабочее место мастера-диагноста КИ-

13920, инструменты, плакаты, ветошь, верстак. 

Норма времени: 6 часов. 

Правила по ТБ: инструкция по ТБ при работах по ТО комбайнов и 

СХМ спецодежда, исправность инструментов и приборов. 

Литература:  
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  

 

 

 

№п/п Содержание операций и переходов  Цель операции, технические 

требования  

1. Проверка состояния режущих и 

измельчающих механизмов 
Научиться пользоваться ин-

струментом и приспособления-

ми и с их помощью определять 

их состояние. 

 

 

 

 

2. Проверка состояния передающих и 

транспортирующих механизмов 

3. Проверка состояния муфт и под-

шипниковых узлов 

4. Проверка состояния молотилки 

5. Проверка состояния плугов, куль-
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тиваторов, посевных и посадочных 

машин 

  

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Основные неисправности рам 

2. Неисправности ценной 

3. Неисправности молотильного аппарата 

 

                                    Инструкционная карта №10 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел I. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственных машин и механизмов 

Тема: «Диагностирование и ТО ДВС». 

Наименование работы: измерение частоты вращения к/вала к мощно-

сти двигателя, проверка охлаждающей системы, проверка зазоров, система 

смазки. 

Цель занятия: научиться пользоваться приборами и инструментами 

при проведении Диагностирования и ТО ДВС. 

Приобретаемые умения и навыки: умение производить замеры зазо-

ров, давления вращения вала, проверки системы охлаждения, смазки, топ-

ливной аппаратуры. 

Оснащения рабочего места: двигатель, верстак слесарный ОРГ1468-

01- 060А диагностический комплект КИ-53О8А, плакаты. 

Норма времени: 6 часов. 

Правила по ТБ: инструкция по проведению работ по диагностирова-

нию и ТО ДВС, исправный инструмент. 

Литература:  

1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  
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№п/п Содержание операций и пере-

ходов 

Цель операции технические требо-

вания 

1. Измерение частоты вращения 

вала и мощности двигателя 

Изучить устройство и работу при-

бора и научиться им работать 

2. Проверка герметичности ци-

линдров двигателя 

Изучить устройство и работу при-

бора и научиться им работать 

3. Проверка состояния ЦПГ и 

клапанного механизма 

Изучить устройство и работу при-

бора и научиться им работать 

4. Проверка состояния КШМ при 

неработающем двигателе 

Изучить устройство и работу при-

бора и научиться им работать 

5. Проверка состояния здоров 

клапанов и упругости клапан-

ных пружин 

Изучить устройство и работу при-

бора и научиться им работать 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. От чего зависит работоспособность двигателя 

2. Дефекты системы подачи воздуха 

3. Назовите основной параметр смазочной системы 

 

                                          Инструкционная карта №11 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел I. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственных машин и механизмов 

Тема: «Диагностирование КШМ и ГРМ». 

Наименование работы: проверки состояния КШМ и ГРМ. 

Цель занятия: научиться настраивать приборы и инструменты и рабо-

тать на них, определять состояние типичных деталей и сопряжений меха-

низмов. 

Приобретаемые умения и навыки: умение работать на станках и с 

приборами при диагностировании КШМ и ГРМ, умение производить про-

верку общего состояния поверхностей деталей. 

Оснащения рабочего места: верстак слесарный, вата для мойки дета-

лей, рабочее место мастера-диагноста КИ 13920-10. 

Норма времени: 6 часов. 

Правила по ТБ: инструкция по ТБ при проведении диагностических 

работ, спецодежда, исправный инструмент. 

Литература:  
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 
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ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  

 

 

№п/п Содержание операций и пере-

ходов 

Цель операции технические требо-

вания 

1. Проверки состояния шеек 

к\вала, их шлифование на ре-

монтный размер. 

Научиться производить замер и ра-

ботать на станке. 

2. Сборка поршневой группы. 

 

 

Научиться подбирать детали по 

размерным группам и весовым, со-

бирать поршень с шатуном. 

3. Проверка состояния типичных 

деталей и сопряжений меха-

низма газораспределения. 

Научиться производить проверку 

общего состояния и отдельных по-

верхностей деталей. 

4. Шлифование фаски тарелки и 

бойки коромысла. 

Научиться управлять станком и 

шлифовать фаску тарелку 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите приборы, применяемые при диагностировании ГРМ 

2. Назовите дефекты ГРМ 

3. Назовите дефекты КШМ 

 

 

                                        Инструкционная карта №12 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел I. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственных машин и механизмов 

Тема: «Диагностирование и ТО шасси тракторов и автомобилей» 

Наименование работы: проверка технического состояния шасси трак-

торов и автомобилей. 

Цель занятия: научиться находить и определять дефекты деталей шас-

си. 
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Приобретаемые умения и навыки: уметь пользоваться приборами при 

определении и исправлении дефектов шасси. 

Оснащения рабочего места: рабочее место мастера-диагноста КИ-

13920-10, смотровая яма, верстак, ванна для мойки деталей. 

Норма времени: 6 часов. 

Правила по ТБ: инструкция по ТБ при проведении работ по диагно-

стике, исправность инструментов и приборов, спецодежда. 

Литература:  
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  

 

№п/п Содержание операций и пере-

ходов 

Цель операции технические требо-

вания 

1. Проверка состояния муфты 

сцепления и механизма блоки-

ровки. 

Научиться определять состояние 

муфты, механизма блокировки и их 

регулировки. 

2. Проверка состояния зубчатых 

зацеплений и шлицевых соеди-

нений. 

Изучить устройство приборов и 

научиться определять износы в си-

ловой передаче. 

3. Проверка зазоров в подшипни-

ковых узлах 

Изучить устройство приборов и 

научиться определять износы в си-

ловой передаче. 

4. Проверка состояния рулевого 

управления 

Изучить устройство приборов и 

научиться определять износы в си-

ловой передаче. 

5. Проверка состояния тормозов Изучить устройство приборов и 

научиться определять износы в си-

ловой передаче. 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите операции ТО1 шасси 

2. Назовите операции ТО2 шасси 

3. Назовите операции ТОЗ шасси 
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                                          Инструкционная карта №13 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел II. Технические процессы ремонтного производства. 

Тема: «Приемка двигателя в ремонт, разборка. Оформление документа-

ции». 

Наименование работы: произвести разборку двигателя, оформить до-

кументацию о приёмке. 

Цель занятия: научиться оформлять документацию, а так же приобре-

сти навыки в разборке двигателя. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь пользоваться техническими 

нормами на ремонт двигателей, производить дефектовочно – комплектовоч-

ные работы. 

Оснащения рабочего места: кран-балка, тележка, стенд ОПР-989, ин-

струмент, стол дефектации и комплектации, технологические карты. 

Норма времени: 6 часов. 

Правила по ТБ: инструкция по ТБ при проведении разборо – моечных 

работ, спецодежда, инструмент. 

Литература:  

1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  

 

 

№п/п Содержание операций и пере-

ходов 

Цель операции технические требо-

вания 

1. Приемка двигателя в ремонт, 

проверка комплектности. 

Разгрузка, кран балка, тележка. 

 

2. Установить двигатель на стенд, 

разбирать двигатель согласно 

технологической карты разбор-

ки. 

Детали которые обрабатывались 

вместе, не разукомплектовывают. 
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3. Выполнить контроль и сорти-

ровку деталей на группы. 

Детали после сортировки. Марки-

рую по цветам. 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Опишите порядок приемки двигателя в ремонт. 

2. Порядок разборки. 

3. Документация. 

 

 

                                              Инструкционная карта №14 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел II. Технические процессы ремонтного производства. 

Тема: «Ремонт шатунно поршневой группы». 

Наименование работы: произвести разборку и дефектацию шатунно- 

поршневого комплекта. 

Цель занятия: научиться подбирать детали по размерам и весовым 

группам, а так же подгонять сопрягаемые детали друг к другу. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь пользоваться приборами и 

инструментами, научиться порядку сборки ШПГ. 

Оснащения рабочего места: шлифовальный станок 3A423, расточный 

станок УРБ-ВП, верстак, весы. 

Норма времени: 6 часов. 

Правила по ТБ: инструкция по ТБ при работе по разборке и сборки 

двигателей, исправность инструмента, ветошь, спецодежда. 

Литература:  
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  

№п/п Содержание операций и пере-

ходов 

Цель операции технические требо-

вания 

1. Проверка состояния шеек 

к/вала и их шлифование на ре-

Научиться управлять станком и 

шлифовать шейки. 
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монтный размер. 

2. 

Растачивание и раскатки втул-

ки верхней головки шатуна. 

Научиться управлять станком, про-

изводить растачивание и раскатку 

втулки шатуна. 

3. Сборка поршневой группы. Научиться подбирать детали по 

размерным и весовым группам и 

собирать поршень с шатуном. 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Основные дефекты к/вала. 

2. Дефекты шатуна. 

3. Комплектование ШПГ. 

 

                                     Инструкционная карта №15 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел II. Технические процессы ремонтного производства. 

Тема: «Ремонт газораспределительного механизма». 

Наименование работы: разобрать ГРМ и установит техническое со-

стояние деталей и сооружений. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь пользоваться приборами и 

инструментом, работать на станках, научиться порядку сборки. 

Цель занятия: научиться подбирать детали по размерам группам и 

подгонять сопрягаемые детали друг к другу. 

Оснащения рабочего места: шлифовальный станок клапанов ОПР-823, 

станок для притирки клапанов ОПР-1841, верстак, стенд для испытания го-

ловок цилиндров КИ-4805. 

Правила по ТБ: инструкция по ТБ при разборке двигателей, исправ-

ность инструмента и приборов, спецодежда. 

Литература:  
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  
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№п/п Содержание операций и пере-

ходов 

Цель операции технические требо-

вания 

1. Проверка состояния типичных 

деталей и сопряжений ГРМ.  

 

Научиться производить проверку 

общего состояния и отдельных по-

верхностей деталей. 

2. Шлифование фаски тарелки и 

бойка коромысла. 

Научиться управлять станком и 

шлифовать фаску тарелки клапана. 

3. Подгонка клапанного гнезда 

головки цилиндров по фаске 

тарелки клапана в ручную. 

Научиться развертывать отверстия 

направляющей втулки стержня кла-

пана, расфасовывать клапанное 

гнездо и притирать клапан к гнезду 

головки. 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите основные дефекты головок блока. 

2. Назовите дефекты клапанов. 

3. Назовите дефекты распред валов. 

  

                                      Инструкционная карта №16 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел II. Технические процессы ремонтного производства. 

Тема: «Ремонт топливной аппаратуры». 

Наименование работы: произвести разборку и сборку топливного 

насоса.  

Цель занятия: научиться разбирать и собирать топливный насос, бен-

зонасос. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь пользоваться стендами, и 

инструментами, порядку разборки и сборки топливной аппаратуры. 

Оснащения рабочего места: стенд КИ-921, прибор для испытания 

форсунок КИ-3333, прибор для испытания карбюратора и бензонасоса 577 

ГАРО. 

Правила по ТБ: инструкция по ТБ при работе с горючими материала-

ми, исправность приборов и инструмента, спецодежда. 

Литература:  
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  
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2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  

 

 

№п/п Содержание операций и пере-

ходов 

Цель операции технические требо-

вания 

1. Проверка техсостояния топ-

ливного насоса. 

Научиться пользоваться стендом. 

2. Проверка техсостояния подка-

чивающего насоса. 

 

Научиться производить наладку и 

проверку техсостояния подкачива-

ющего насоса. 

3. Проверка техсостояния форсу-

нок. 

Научиться на приборе КИ-3333 

проверять форсунки на давление 

начала впрыска и качество распы-

ления. 

4. Проверка техсостояния бензо-

насоса. 

Научиться проверять на приборе 

производительность и давление раз-

виваемое насосом. 

5. Проверка техсостояния карбю-

раторов. 

Научиться на приборе проверять 

уровень бензина в камере. 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите дефекты Топливного насоса. 

2. Дефекты форсунок. 

3. Дефекты бензонасоса. 

 

 

 

                                          Инструкционная карта №17 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел II. Технические процессы ремонтного производства. 

Тема: «Ремонт электрооборудования». 

Наименование работы: произвести разборку, дефектацию и сборку 

единиц электрооборудования. 
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Цель занятия: закрепить умение и приобрести навыки по ремонту сбо-

рочных единиц автотракторного эл. оборудования. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь пользоваться стендом КИ-

968М. 

Оснащения рабочего места: контрольно-испытательный стенд КИ-

968М, верстак для ремонта эл. оборудования.  

Правила по ТБ: инструкция по ТБ при работе с электрооборудованием 

и исправность инструмента, спецодежда 

Литература 

1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  

 

 

№п/п Содержание операций и пере-

ходов 

Цель операции технические требо-

вания 

1. Проверка состояния генератора 

и контактно – транзисторного 

реле – регулятора. 

Научиться пользоваться стендом и 

производить проверку состояния 

генератора и реле-регулятора. 

2. Проверка техсостояния старте-

ра 

 

Научиться, на стенде проверять 

стартер в режиме холостого хода и 

полного торможения. 

3. Проверка техсостояния преры-

вателя – распределителя. 

Научиться, на стенде проверять тех-

состояние тромблера. 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Ремонт и ТО АКБ. 

2. Дефекты генератора. 

3. Дефекты стартера. 

 

 

                      

 

 



90 

 

                                         Инструкционная карта №18 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел II. Технические процессы ремонтного производства. 

Тема: «Ремонт гидроаппаратуры». 

Наименование работы: произвести разборку и сборку гидроусилителя. 

Цель занятия: приобрести навыки по ремонту гидравлических сбороч-

ных единиц. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь пользоваться стендами и ин-

струментом. 

Оснащения рабочего места: стенд КИ-4200, стенд КИ-4896, верстак, 

стеллаж. 

Правила по ТБ: инструменты по ТБ при работе с гидравлическими уз-

лами, инструмент, спецодежда. 

Литература:  

1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  

 

 

№п/п Содержание операций и пере-

ходов 

Цель операции технические требо-

вания 

1. Проверка состояния гидрона-

соса типа НШ. 

 

Научиться управлять стендом и 

определять техсостояние гидрона-

соса. 

2. 

Проверка состояния гидрорас-

пределителя типа Р75 и Р150. 

Научиться определять состояние 

золотниковой порог, предохрани-

тельного и перепускного клапанов. 

3. Проверка гидроцилиндров типа 

Ц-50-2 и Ц-125-2. 

Научиться проверять полный ход 

поршня, работу клапана, герметиза-

цию. 
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4. Произвести разборку и сборку 

гидроусилителя. 

Научиться управлять стендом и 

проверять на нем техсостояние гид-

роусилителя руля. 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Что входит в гидросистему трактора. 

2. Назовите основные дефекты гидроагрегатов. 

3. Назовите способы ремонта гидроагрегата. 

 

 

                                       Инструкционная карта №19 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел II. Технические процессы ремонтного производства. 

Тема: «Испытание на стенде гидроусилителя, подготовка к эксплуата-

ции». 

Наименование работы: произвести установку усилителя на стенд, на 

машину. 

Цель занятия: научиться работать на стенде и проводить подготовку 

усилителя к работе. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь производить регулировки 

усилителя, уход за ним во время эксплуатации. 

Оснащения рабочего места: стенд КИ-4896, верстак, масло, ветошь. 

Правила по ТБ: инструкция по ТБ при работе с гидравликой, исправ-

ность инструмента, спецодежда. 

Литература 

1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  
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№п/п Содержание операций и пере-

ходов 

Цель операции технические требо-

вания 

1. 

Установить специальный фла-

нец на поворотный вал ГУРа. 

Совместить метку фланца с меткой 

вала. 

 

2. Вывести из зацепления рейку 

нагрузочного устройства. 

 

Выводят из зацепления ручкой рас-

положенной с обратной стороны ба-

ка стенда. 

3. Перевести золотник ГУРа в 

нейтральное положение. 

Давление при этом должно быть не 

более 0,3 МПа.  

4. Определить прилагаемое уси-

лие на ободе колеса и по метру 

давление на входе В ТУР, ко-

гда золотник находится в край-

них положениях. 

Усилие и давление должно быть 

402Н и 0,8 МПа 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Основные дефекты гидроусилителя. 

2. Ремонт и регулировка ГУРа. 

3. Опишите процесс испытания ГУРа. 

 

                                     Инструкционная  карта №20 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел II. Технические процессы ремонтного производства. 

Тема: «Ремонт гидравлической навесной системы трактора». 

Наименование работы: произвести разборку и сборку гидравлической 

навесной системы трактора. 

Цель занятия: научиться регулировать навесную систему под навесные 

машины. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь работать с навеской в поле-

вых условиях, регулировать. 

Оснащения рабочего места: стенд КИ-4815, верстак, ветошь. 

Правила по ТБ: инструкция по ТБ при работе с навесными орудиями. 

Литература:  
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 
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Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  

 

 

№п/п Содержание операций и пере-

ходов 

Цель операции технические требо-

вания 

1. Разборка и сборка типа НИЛ. 

 

Научиться управлять стендом и 

определять состояние насоса. 

2. Разборка, дефекация и сборка 

распределителей типа Р75. 

Научиться определять состояние 

золотниковой пары и клапанов. 

3. Проверка силовых гидроци-

линдров типа Ц-50-2 

Научиться проверять полный ход 

поршня, работу клапана, герметиза-

ция. 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Опишите дефекты насосов. 

2. Дефекты распределителей. 

3. Проверка иловых гидроцилиндров. 

 

                                       Инструкционная карта № 21 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел II. Технические процессы ремонтного производства. 

Тема: «Притирка клапанов (гнездо-клапан) сборка головки». 

Наименование работы: подгонка клапанного гнезда головки цилин-

дров по фаске тарелки клапана вручную и на станке ОПР-1841. 

Цель занятия: научиться развертывать отверстия направляющей втул-

ки стержня клапана, расфасовывать клапанное гнездо я притирать клапан к 

гнезду головки. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь определять техническое со-

стояние клапана и порядок оборки головки. 

Оснащения рабочего места: станок ОПР-1841, верстак, стенд для ис-

пытания головок цилиндров КИ-4805, ветошь. 

Правила по ТБ: инструкция по ТБ при работе с двигателями, исправ-

ность инструмента, спецодежда. 

Литература:  
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 
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ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  

№п/п Содержание операций и пере-

ходов 

Цель операции технические требо-

вания 

1. Выпрессовать изношенную  

направляющую втулку и за-

прессовать новую. 

Торец втулки должен быть на опре-

деленном расстоянии от плоскости 

разъема головки. 

2. Для ручной притирки клапана, 

надеть технологическую пру-

жину на стержень клапана и 

вставить клапан в направлен-

ную втулку. 

Технологическая пружина должна 

приподнимать клапан на 10-15 над 

плоскостью разъема головки. 

 

3. Собранную головку установить 

впускным и выпускным кана-

лами вверх и залить в них ке-

росин. 

Течь керосина не допускается. 

 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Опишите порядок сборки головки блока. 

2. Опишите операцию притирки клапанов. 

3. Проверка головки блока. 

 

                                        Инструкционная карта №22 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел II. Технические процессы ремонтного производства. 

Тема: «Сборка двигателя и подготовка к обкатке». 

Наименование работы: произвести сборку двигателя согласно техно-

логической карты. 

Цель занятия: научиться производить сборку двигателя согласно по-

рядка сборки. 

Приобретаемые умения и навыки: умение комплектовать з/части для 

сборки двигателя. 

Оснащения рабочего места: стенд для сборки ОПР989, гидравличе-

ский стенд КИ-1040, верстак, ванна для мойки деталей, ветошь. 
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Правила по ТБ: инструкция по ТБ при сборочных работах, исправ-

ность инструмента, спецодежда. 

Литература:  
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  

 

 

№п/п Содержание операций и пере-

ходов 

Цель операции технические требо-

вания 

1. Закрепить на стенде блок ци-

линдров. 

Масляные каналы продуть сжатым 

воздухом. 

2. Установить блок в сборе с 

гильзами нижней плоскостью 

разъема на стол гидравлическо-

го I стенда. 

Перед созданием давления воды в 

рубашке охлаждения блока удалить 

из нее воздух. 

 

3. Разместить на к/вале шпонки, 

шестерни, маслоотражательные 

шайбы, болты крепления махо-

вика. 

Перед установкой к/вала его шейки 

необходимо смазать маслам. 

 

4. Поместить на плоскость разъ-

ема блоки, прокладку и голов-

ки цилиндров в сборе. 

Перед установкой головки цилин-

дра на блок необходимо протереть 

их плоскости разъем 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Опишите порядок сборки блока. 

2. Порядок установки блока. 

3. Установка ШПГ. 
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                                             Инструкционная карта №23 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел II. Технические процессы ремонтного производства. 

Тема: «Обкатка и испытание двигателя». 

Наименование работы: установить двигатель на обкаточный стенд и 

произвести обкатку. 

Цель занятия: научиться проводить обкатку и под нагрузкой. 

Приобретаемые умения и навыки: умение проводить испытание и об-

катку согласно карты обкатки, умение работать на стенде. 

Оснащения рабочего места: электротормозной стенд КИ-1363, вер-

стак, стеллаж, ванна для мойки деталей. 

Правила но ТБ: инструкция по ТБ при обкаточных работах исправ-

ность инструмента, спецодежда. 

Литература:  

1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/[Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под 

ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. 

Тараторкин, А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

 3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. 

Габитов и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] 

с. цв. ил.  
 

 

№п/п Содержание операций и пере-

ходов 

Цель операции технические требо-

вания 

1. Присоединить к маховику дви-

гателя приспособление с кар-

данным валом. 

В двигателях проверить масло у ди-

зелей наличие масла в топливном 

насосе, регуляторе и ПД. 

2. По тахометру довести частоту 

вращения к/вала до режимов 

холодной обкатки. 

Холодную обкатку вести по 5 мин. 

при частоте вращения к./вала 40,60, 

80% от номинальной. 

3. Перевести рычаг топливного 

насоса в положение полной по-

дачи топлива (открыть дрос-

сельную 

Обкатку двигателя под нагрузкой  

производить при номинальной  ча-

стоте вращения вала по этапам раз-

виваемой мощности 25; 50; 70; 90% 
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заслонку). от номинальной 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите виды обкатки двигателей 

2. Опишите порядок сборки 

3. Опишите операцию испытания двигателей 

 

                                    Инструкционная карта №24 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

Специальность    35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Раздел II. Технические процессы ремонтного производства. 

Тема: «Выполнение разборо-моечных и дефектовочных работ». 

Наименование работы: изучить способы определения износа различ-

ных деталей и узлов. 

Цель занятия: научиться разбирать, дефектовать и промывать состав-

ные части и сборочные единицы. 

Приобретаемые умения и навыки: умения работать с инструментом 

дефектовщики  ОРГ -1661 магнитным дефектоскопом М-217. 

Оснащения рабочего места: верстак для дефектации ОРГ-1468-01 

шкаф с набором инструмента дефектовщика, моечная ванна. 

Правила по ТБ: инструкция по ТБ при проведении разборо-моечных 

работ, инструмент, спецодежда. 

Литература:  
    1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое обслужи-

вание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. образования/[Е.А. 

Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под ред. Е.А. Пучина. – 7 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

учебник для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. Тараторкин, 

А.Н. Батищев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е изд., стер. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студен-

тов высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и 

др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] с. цв. ил.  

 

 

 

№п/п Содержание операций и пере-

ходов 

Цель операции технические требо-

вания 

1. Разобрать сборочные единицы 

промыть детали, продефекто-

вать  

Применить синтетические моющие 

средства, при дефектации приме-

нить метод красок. 
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2. Дефектация сопрягаемых кон-

структивных элементов слож-

ных валов. 

Научиться определить величину из-

носа конструктивных элементов ва-

лов. 

3. Дефектовать блоков шестерен 

и 

деталей со шлицами. 

Научиться измерять параметры ше-

стерен и шлицов. 

4. Дефектация подшипников ка-

чения. 

Научиться внешним осмотром и за-

мером определять состояния под-

шипников. 

№п/п Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите типы моющих средств. 

2. Что такое дефектация. 

3. Методы дефектации 
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 Инструкционно-технологические карты 

на выполнение учебной практики по профессиональному модулю  

«ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт  

сельскохозяйственной техники». 

 

Тема: «Диагностирование и техническое обслуживание электрооборудова-

ния». 

Цель занятия: изучить приборы и научиться ими пользоваться при диагно-

стировании и обслуживании электрооборудования. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь проверять состояние и обслужи-

вать  АКБ, проверять состояние генератора и реле-регулятора. 

Норма времени: 6 часов. 

Оборудование: контрольная лампа, инструменты. 

Правила по технике безопасности: соблюдение правил по ТБ при работе в 

лаборатории и разборке и сборке электрооборудования. 

Литература:     

1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое обслужива-

ние и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. образования/[Е.А. Пу-

чин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: учебник 

для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. Тараторкин, А.Н. Бати-

щев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 464 с. 

3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов 

высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др.].- 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] с. цв. ил.  

 

Инструктивные указания. 

 
№ пере-

хода 

Наименование и содержание 

операции перехода 

Цель операции, техни-

ческие требования 

Приборы, при-

способления, 

инструменты 

 Операция 2. Проверка состоя-

ния генератора и регулятора 

Изучить прибор и 

научиться проверять со-

стояние генератора и ре-

ле-регулятора 

 

1 Отсоединить провода от клемм 

генератора, затем клеммы «М» 

и «Ш» генератора соединить 

соответственно с клеммами «-» 

Полный накал лампы 

свидетельствует о замы-

кании обмотки возбуж-

дения на корпус; тусклое 

Контрольная 

лампа, лампа 

12В, отвертка, 

плоскогубцы. 
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и «+» аккумуляторной батареи 

(клеммы «Ш» и «+» соединять 

через контрольную лампочку). 

горение лампы указыва-

ет на обрыв в цепи одной 

катушки. Если лампа го-

рит вполовину накала, 

обрыва в цепи возбуж-

дения нет.  

2 Отсоединить конец провода от 

клеммы «Ш» генератора и 

подсоединить его к клемме 

«В». 

Если лампа загорается, 

выпрямитель неисправ-

ный. 

То же. 

3 Отсоединить конец провода от 

клеммы «В» и подсоединить 

его к одной из клемм перемен-

ного тока генератора. 

Если лампа загорелась, в 

выпрямителе прямой по-

лярности имеется корот-

кое замыкание. 

То же. 

4 Поменять местами концы про-

водов на аккумуляторной ба-

тарее. Отсоединить контроль-

ную лампу, подсоединить про-

вода генератора на место.  

Если лампа загорелась, в 

выпрямителе обратной 

полярности имеется ко-

роткое замыкание. 

То же 

5 Подключить прибор по схеме, 

переключить тумблеры рода 

тока и полярности  массы в по-

ложение «Переменный ток» и 

соответствующую полярность 

«Массы». Включить включа-

тель «Массы».  

При проверке и эксплуа-

тации генераторов пере-

менного тока со встро-

енными выпрямителями 

пуск двигателя со сня-

тым проводом от клемм 

«+» не допускается, так 

же как и перемыкание 

клемм генератора и реле 

на массу. 

То же 

6 Запустить двигатель. Устано-

вить номинальную частоту 

вращения коленчатого вала. 

Рукояткой нагрузочного рео-

стата отрегулировать ток 

нагрузки 80 А для генератора 

Г-285 и 23,5 А для Г-250, Г-304 

и Г-306 (или включить фары). 

Проверить напряжение на 

клеммах каждой фазы генера-

тора. 

Напряжение на клеммах 

генераторов Г-250, Г-304 

и Г-306 должно быть не 

ниже 12,5 … 13,2 В. До-

пускается разница вели-

чины напряжения между 

отдельными фазами не 

более 0,5 В.  

То же 

7 Выключить включатель «Мас-

сы». Рукояткой нагрузочного 

реостата установить ток 

нагрузки и измерить пределы 

регулируемого напряжения. 

Включить выключатель «Мас-

сы», заглушить двигатель. 

Для реле-регуляторов 

РР-385 и РР-362 ток 

нагрузки должен быть 

соответственно 40…45 и 

13…15 А. Пределы регу-

лируемого напряжения 

должны быть: летом-

13…14, зимой - 14…15 

В. 

То же 
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Контрольные вопросы. 

 

1. К каким последствиям может привести работа АКБ, если электролит 

не покрывает пластин? 

2. Как проверить исправность генератора по контрольной лампочке 

щитка приборов? 

3. Для чего очищают и подтягивают места подключения проводов к 

потребителям тока? 

4. Как повлияет неправильное показание щиткового амперметра на 

состояние АКБ?  

 

 

                                 Инструкционно-технологическая карта  

на выполнение учебной практики по профессиональному модулю  

««ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт  

сельскохозяйственной техники». 

 

Тема: «Диагностирование и техническое обслуживание двигателей внутрен-

него сгорания». 

Цель занятия: изучить устройство и работу приборов и инструментов, при-

меняемых при диагностировании и техническом обслуживании двигателей. 

Приобретаемые умения и навыки: приобрести умение и навыки по вы-

полнению операции диагностирования и технического обслуживания двига-

телей. 

Норма времени: 6 часов. 

Оборудование: комплект ключей и головок, двигатель, ветошь. 

Правила по технике безопасности: инструмент должен быть в исправном 

состоянии, соблюдать технику безопасности при разборке и сборке. 

Литература:     
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое обслужива-

ние и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. образования/[Е.А. Пу-

чин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: учебник 

для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. Тараторкин, А.Н. Бати-

щев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 464 с. 

3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов 

высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др.].- 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] с. цв. ил.  
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Инструктивные указания. 

 
№ пере-

хода 

Наименование и содержа-

ние операции и перехода 

Цель операции, техниче-

ские требования 

Приборы, при-

способления, 

инструменты 

 Операция 3. Проверка со-

стояния цилиндро-

поршневой группы и кла-

панного механизма. 

Изучить устройство и 

принцип действия прибо-

ра, научиться определять 

им состояние поршневых 

колец, гильз, сопряжений 

клапан-гнездо и проклад-

ки-головки цилиндров. 

 

1 Запустить двигатель и про-

греть его до нормальной 

(рабочей) температуры. 

Температура воды и масла 

соответственно должна 

быть 85..95 и 75…850С. 

 

2 Выключить двигатель, 

ослабить затяжку свечей и 

вновь запустить двигатель. 

После ослабления затяжки 

свечей двигатель запу-

стить на 10…15сек. 

Ключ свечной. 

3 Выключить двигатель, 

снять провода высокого 

напряжения и вывернуть 

свечи. 

Необходимо быть осто-

рожным во избежание 

ожогов. 

То же. 

4 Ввернуть в отверстие для 

свечи первого цилиндра 

штуцер и на второй его ко-

нец надеть сигнализатор. 

Обратить внимание на 

наличие уплотнительного 

кольца на штуцере. 

Ключ гаечный 

17х19. 

5 Подвести поршень первого 

цилиндра до ВМТ (верхняя 

мертвая точка). 

В конце такта сжатия пре-

кращается звуковой сиг-

нал. 

Пусковая руко-

ятка. 

6 Снять крышку прерывате-

ля-распределителя и токо-

разносчика, вставить в кор-

пус прерывателя-

распределителя подставку, 

а на валик распределителя 

установить стрелку. 

Отметка ВМТ на шкале 

подставки должна совпа-

дать с концом стрелки. 

 

7 Соединить с помощью 

быстросъемной муфты 

шланг воздушной маги-

страли с входным штуце-

ром прибора и открыть 

вентиль воздушной маги-

страли. 

На манометре воздушной 

магистрали давление 

должно быть 0,4 0,04 

МПа. 

 

8 Рукояткой редуктора уста-

новить стрелку манометра в 

нулевое положение. 

Метка «0» на шкале мано-

метра соответствует дав-

лению в приборе 0,16 

МПа. 

 

9 Вставить тарировочный 

штуцер (из комплекта при-

бора) в быстросъемную 

Показание на шкале 

должно совпадать с вели-

чиной, указанной в пас-
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муфту выходного шланга 

прибора и сверить показа-

ние на шкале с величиной, 

указанной в паспорте при-

бора. 

порте прибора. 

10 Включить низшую переда-

чу и затормозить автомо-

биль ручным тормозом. 

Под колеса автомобиля 

установить колодки. 

 

11 Соединить быстросъемной 

муфтой шланг прибора со 

штуцером. Как только 

стрелка манометра остано-

виться, необходимо отсчи-

тать показания на шкале. 

Допускается величина 

утечки воздуха 28% для 

цилиндров диаметром 

75…100 мм и 50% для ци-

линдров диаметром 

101…130 мм. 

 

12 Отсоединить шланг от 

штуцера, снять ручной 

тормоз и выключить пере-

дачу. 

  

13 Провернуть рукояткой ко-

ленчатый вал двигателя, 

установить конец стрелки 

против метки «Начало так-

та сжатия первого цилин-

дра», нанесенной на под-

ставке. 

После совмещения стрел-

ки с меткой подставки 

включить первую переда-

чу и установить ручной 

тормоз в рабочее положе-

ние.  

Рукоятка для 

прокручивания 

коленчатого вала. 

14 Соединить шланг со шту-

цером, после чего произве-

сти отсчет по шкале прибо-

ра. 

Разность утечки воздуха 

между началом и концом 

сжатия при положении 

поршня в ВМТ должна 

быть не более 20% для ци-

линдров диаметром 

75…100 мм и 30% для ци-

линдров диаметром 

101…130 мм. 

 

15 Перевести поршень с нача-

ла в конец, а затем в начало 

такта сжатия. 

Если шум прорывающего-

ся воздуха в маслозалив-

ную  горловину не изме-

няется – изношены или 

залегли поршневые коль-

ца, уменьшается – изно-

шена гильза. 

 

16 Установить воздушный ин-

дикатор в отверстие для 

свечи цилиндра, номер ко-

торого указан в таблице, 

помещенной на приборе. 

При изношенных клапан 

наблюдается колебание 

пушинок индикатора. 

 

17 Снять пробку радиатора, 

нанести мыльный раствор 

между плоскостями разъ-

ема блока и головки блока. 

Появление «кипения» во-

ды в радиаторе означает 

наличие пробитой про-

кладки в местах отверстий 

Баночка, кисть. 
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рубашки охлаждения.  

18 Выключить воздушную ма-

гистраль, снять прибор, 

стрелку из валика распре-

делителя и подставку с 

корпусом прерывателя-

распределителя. 

Появление мыльных пу-

зырей говорит о наличии 

неплотности прокладки к 

плоскостям разъема, силь-

ный шум из смежного ци-

линдра – о прогорании 

прокладки. 

 

19 Установить разносчик на 

валик распределителя, 

крышку на корпус преры-

вателя-распределителя, за-

вернуть свечи и надеть на 

них провода высокого 

напряжения. 

При подключении прово-

дов высокого напряжения 

необходимо учитывать 

порядок работы цилин-

дров данного двигателя. 

Ключ свечной. 

 

 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Назовите возможные причины, из-за которых двигатель не развивает 

мощность. 

2. Как повлияет на работу двигателя и его экономичность понижение 

давления наддува? 

3. Какие причины вызывают залегание поршневых колец? 

4. В каких случаях цилиндро-поршневая группа считается неисправной? 

 

Инструкционно-технологическая карта  

на выполнение учебной практики по профессиональному модулю  

««ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт  

сельскохозяйственной техники». 

 

Тема: «Диагностирование и техническое обслуживание шасси тракторов и 

автомобилей». 

Цель занятия: научиться определять состояние и регулировать муфту и ме-

ханизм блокировки. 

Приобретаемые умения и навыки: изучить устройство приборов и 

научиться ими пользоваться, научиться проверять и регулировать. 

Норма времени: 6 часов. 

Оборудование: металлическая линейка, ключи, домкрат, набор щупов, баш-

маки упорные.  

Правила по технике безопасности: соблюдать правила ТБ при работе в ла-

боратории и при разборке и сборке техники. 
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Литература:     
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое обслужива-

ние и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. образования/[Е.А. Пу-

чин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: учебник 

для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. Тараторкин, А.Н. Бати-

щев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 464 с. 

3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов 

высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др.].- 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] с. цв. ил.  

 

 

Инструктивные указания. 

 
№ пере-

хода 

Наименование и содержа-

ние операции и перехода 

Цель операции, техниче-

ские требования 

Приборы, при-

способления, 

инструменты 

 Операция 3. Проверка со-

стояния муфты сцепления и 

механизма блокировки ко-

робки передач. 

Научиться определять со-

стояние и регулировать 

муфту и механизм блоки-

ровки. 

 

1 Запустить трактор (автомо-

биль), поставить его на 

ровную горизонтальную 

поверхность, выключить 

муфту сцепления, устано-

вить среднюю частоту вра-

щения коленчатого вала, 

включить повышенную пе-

редачу, нажать на педаль 

тормоза и плавно опустить 

педаль (рычаг) сцепления. 

Опробовать включение пе-

редач при выключенной 

муфте. 

Под колеса (гусеницу) 

установить упорные баш-

маки. Если при плавном 

включении муфты (маши-

на установлена на тормоз 

и включена коробка пере-

дач) двигатель заглохнет, 

значит, муфта сцепления 

исправна. Отсутствие шу-

ма шестерен при пере-

ключении передач (муфта 

полностью выключена) 

свидетельствует о исправ-

ности муфты. 

Башмаки упор-

ные. 

2 Заглушить двигатель, от-

крыть люк муфты сцепле-

ния, замерить зазоры между 

выжимными рычагами и 

подшипником (кольцом). 

Если зазоры превышают 

предельные значения, их 

необходимо отрегулиро-

вать.  

Зазоры между отжимными 

рычагами и подшипника-

ми в машинах Т-150К, 

МТЗ-80, ЮМЗ-6Л, ДТ-

75М, ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 

соответственно: нормаль-

ные – 3,5-4,0; 3,0-3,5; 3,0-

4,0; 3,5-4,5; 2,0-2,5 и 3,0-

4,0 мм; допустимые 3,0-

5,5; 2,5-4,5; 2,5-5,5; 3,0-

Ключи гаечные,  

набор щупов №4. 
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6,0; 1,5-3,0 и 2,5-4,5 мм. 

3 Замерить свободный ход 

педали сцепления (расстоя-

ние от первоначального по-

ложения педали до положе-

ния, когда выжимной под-

шипник касается отжимных 

рычагов). Если свободный 

ход педали превышает пре-

дельное значение, его необ-

ходимо отрегулировать. 

Свободный ход педали в  

машинах Т-150К, МТЗ-80, 

ЮМЗ-6Л, ДТ-75М, ГАЗ-

53 и ЗИЛ-130 соответ-

ственно: нормальный – 30-

40, 40-45, 35-45, 35-45 и 

35-50 мм; допустимый – 

20-55, 30-50, 20-55, 30-50 

и 30-55 мм. 

Линейка метал-

лическая 1…300, 

ключи  гаечные. 

4 Включить главную муфту 

сцепления, а затем, включая 

и выключая поочередно пе-

редачи (ряды), убедитесь в 

свободном их переключе-

нии. При необходимости 

отрегулировать положение 

блокирующего валика. 

Допускается неполное 

включение передачи при 

упоре торцов зубьев по-

движной шестерни в торце 

неподвижной (для полно-

го включения необходимо 

подкрутить силовые коле-

са). 

Ключи гаечные. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Почему двигатель не глохнет при включенном тормозе, КПП и муфте 

сцепления. 

2. Какие внешние признаки указывают значительный износ зубчатых 

передач и шлицевых соединений. 

3. К каким последствиям приведет биение карданного вала, если он 

превышает предельное значение. 

4. Как влияет свободный ход тормозной педали на работу тормозов. 

 

 

 

Инструкционно-технологическая карта  

на выполнение учебной практики по профессиональному модулю  

««ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт  

сельскохозяйственной техники». 

 

Тема: «Ремонт кривошипно-шатунного механизма». 

Цель занятия: изучить устройство и работу КШМ, его неисправности. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разбирать, ремонтировать и со-

бирать КШМ. 

Норма времени: 6 часов. 

Оборудование: измерительные инструменты, ключи, приспособление для 

установки колец. 

Правила по технике безопасности: соблюдение правил работы в лаборато-

рии и разборка и сборка техники. 
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Литература:    
 1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое обслужи-

вание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. образования/[Е.А. 

Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под ред. Е.А. Пучина. – 7 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: учебник 

для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. Тараторкин, А.Н. Бати-

щев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 464 с. 

3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов 

высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др.].- 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] с. цв. ил.  

 

Инструктивные указания. 

 
№ пере-

хода 

Наименование и содержа-

ние операции и перехода 

Цель операции, техниче-

ские требования 

Приборы, при-

способления, 

инструменты 

 Проверка состояния шеек 

коленчатого вала и их 

шлифование на ремонтный 

размер. 

Научиться управлять 

станком, шлифовать ко-

ренные и шатунные шей-

ки. 

 

1 Измерить коренные и ша-

тунные шейки и по наибо-

лее изношенным шейкам 

определить, под какой ре-

монтный размер необходи-

мо шлифовать коленчатый 

вал. 

шейки следует измерять в 

2-3 сечениях и плоскостях. 

Минимальный припуск на 

шлифование должен быть 

в пределах 0,05…0,07 мм 

на сторону. 

Микрометр. 

2 Установить коленчатый вал 

в трехкулачковые патроны 

передней и задней бабок, 

соответственно базируя по 

посадочному месту под 

распределительную ше-

стерню и по наружной ци-

линдрической поверхности 

фланца. Поставить на стол 

станка штатив с индикато-

ром и проверить соосность 

базирующих поверхностей, 

при этом риски на центро-

смесителях должны совпа-

дать с нулями линеек, за-

крепленных на планшай-

бах. 

Перед установкой колен-

чатого вала на станок 

необходимо зафиксиро-

вать центросмесители пе-

редней и задней бабок. На 

базирующих поверхностях 

забоины не допускаются. 

Радиальное биение шейки 

под распределительную 

шестерню и фланца под 

маховик соответственно 

не должно превышать 0,03 

и 0,05 мм. 

Напильник лич-

ной, ключ па-

тронный, штатив 

с индикатором, 

молоток с мед-

ным бойком, 

схватка. 

3 Подобрать скорость, попе- Окружную скорость (Vо) штангенциркуль 
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речную и продольную по-

дачи шлифования коренных 

и шатунных шеек. Опреде-

лить частоту вращения ко-

ленчатого вала. Рычаг пе-

реключить на число оборо-

тов, близкое к расчетной 

частоте вращения коленча-

того вала. Маховиком уста-

новить коренную шейку 

напротив шлифовального 

круга. Кнопкой включить 

вращение шлифовального 

круга и рычагом подвести 

его к шейке вала. Рычагом 

включить подачу охлажда-

ющей жидкости. Расфикси-

ровать центросмеситель и 

кнопкой включить враще-

ние коленчатого вала. Ма-

ховиком ручной попереч-

ной подачи прошлифовать 

шейку до выведения следов 

износа. Рычагом отвести 

шлифовальный круг от 

шейки и кнопкой выклю-

чить вращение коленчатого 

вала. Замерить диаметраль-

ный припуск на шлифова-

ние. Рычагом подвести 

шлифовальный круг к шей-

ке вала. Накинуть скобу 

индикатора на шейку вала и 

подвести нуль шкалы к 

большой стрелке. Кнопкой 

включить вращение колен-

чатого вала и маховиком 

прошлифовать шейку до 

ремонтного размера. Снять 

скобу индикатора с шейки 

вала. Рычагом отвести 

шлифовальный круг от 

шейки и кнопкой выклю-

чить станок. Зафиксировать 

центросмесители передней 

и задней бабок. 

коленчатого вала можно 

принять 15…20 м/мин, 

поперечную и продольную 

подачи соответственно 

0,003…0,005 и 0,3 Вк, 

мм/об (Вк – ширина круга, 

мм). Частоту вращения 

коленчатого вала подсчи-

тывают по формуле: 

, 

 где d – диаметр шлифуе-

мых шеек, мм.  

 

Продольная подача будет 

в том случае, если длина 

шлифуемой шейки больше 

ширины шлифовального 

круга. Рычаг можно вклю-

чать, если расстояние 

между шлифовальным 

кругом и шейкой вала бо-

лее 50 мм. Диаметральный 

припуск подсчитывают по 

формуле: 

hд=Dп – Dр, 

где Dп – диаметр шейки 

после предварительного 

шлифования, мм; Dр – 

диаметр ремонтного раз-

мера шейки, мм. 

 

Контроль за величиной 

снятия припуска (слой ме-

талла) с шейки в процессе 

шлифования осуществля-

ют по индикатору. Оваль-

ность и конусность шли-

фованной шейки не долж-

ны превышать 0,01…0,015 

мм (50…80% от допуска 

на размер шейки), шеро-

ховатость – в пределах 

0,32…0,16 мкм. 

ШЦ-1-125, мик-

рометр МК, ин-

дикаторное при-

способление для 

контроля размера 

шейки вала в 

процессе шлифо-

вания, эталон 

шероховатости. 

4 Ослабить болты (гайки) 

крепления направляющих 

центросмесителей. Затем 

одновременно сместить 

При совмещении оси ша-

тунной шейки коленчатого 

вала с осью планшайбы 

(шпинделя) шейка должна 

Ключи гаечные, 

штатив с индика-

торной головкой 

часового типа. 
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центросмесители относи-

тельно осей планшайб пе-

редней и задней бабок на 

радиус кривошипа. Затя-

нуть болты (гайки) направ-

ляющих. Ослабить крепле-

ние коленчатого вала в па-

тронах и с помощью по-

движной призмы совме-

стить ось шлифуемой ша-

тунной шейки с осью 

планшайб. Закрепить ко-

ленчатый вал в патронах, 

снять призму со станка, по-

ставить на стол станка шта-

тив с индикатором. Устано-

вить измерительный стер-

жень индикатора на край-

нюю коренную шейку вала. 

Снять центросмесители с 

фиксаторов. Провернуть 

коленчатый вал вместе с 

центросмесителями вокруг 

оси до наибольшего откло-

нения стрелки индикатора в 

сторону движения часовой 

стрелки. Затем проделать то 

же на другой, крайней ко-

ренной шейке. Разность по-

казаний индикатора укажет 

на величину непараллель-

ности оси коренных шеек к 

оси шпинделя станка. 

лежать на губках подвиж-

ной призмы без просвета. 

Измерительный стержень 

индикатора при проверке 

параллельности оси ко-

ренных шеек вала к оси 

планшайб (шпинделя) 

станка должен касаться 

шейки с вертикальной 

плоскости, проходящей 

через ось шейки. Разность 

показаний индикатора на 

двух крайних коренных 

шейках не должна превы-

шать 0,05…0,10 мм (на 

длине 300 мм не более 

0,03 мм). При необходи-

мости отрегулировать 

установку вала. 

5 Установить штангенрейс-

мус на стол станка и изме-

рить расстояние Ну от стола 

до коренных шеек, когда 

они находятся в верхнем 

крайнем положении. Затем 

провернуть коленчатый вал 

на 1800 таким образом, что-

бы коренные шейки заняли 

нижнее крайнее положение, 

и замерить расстояние h. 

Определить установленную 

величину радиуса криво-

шипа и сравнить ее с вели-

чиной, указанной в техни-

ческих условиях. Снять со 

станка штатив с индикато-

Верхнее и нижнее крайние 

положения шеек необхо-

димо контролировать ин-

дикатором. Радиус криво-

шипа подсчитывают по 

формуле: 

r=H – (Hy + 0,5 Dp) или  

r=(Hy - h) + 0,5 Dp,  

где H и h – расстояния, 

когда коренные шейки со-

ответственно находятся в 

крайних верхнем и ниж-

нем положениях, мм; Hy – 

высота центров станка, 

мм; Dp – размер коренной 

шейки, мм. 

Штангенрейсмус, 

штатив с индика-

торной головкой 

часового типа. 
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ром и штангенрейсмус. 

6 Отпустить болты крепления 

противовесов и уравнове-

сить коленчатый вал. После 

уравновешивания вала бол-

ты затянуть. Маховиком 

подвести шатунную шейку 

(совмещенную со шпинде-

лем станка) напротив шли-

фовального круга. Кнопкой 

включить вращение шли-

фовального круга и рыча-

гом подвести к шейке вала. 

Рычагом включить подачу 

охлаждающей жидкости и 

кнопкой – вращение колен-

чатого вала. Вращая махо-

вик, прошлифовать шейку 

до выведения следов изно-

са. Рычагом отвести шли-

фовальный круг от шейки и 

кнопкой выключить враще-

ние коленчатого вала. За-

мерить диаметр шейки и 

определить  оставшийся 

припуск (на сторону) на 

шлифование. Установить 

люнет на стол станка про-

тив шейки и упереть его в 

шейку. Рычагом подвести 

шлифовальный круг к шей-

ке вала. Кнопкой включить 

вращение коленчатого вала 

и, вращая маховик ручной 

поперечной подачи, про-

шлифовать шейку до ре-

монтного размера. Рычагом 

отвести шлифовальный 

круг от шейки и кнопкой 

выключить станок. Зафик-

сировать центросмесители 

и снять коленчатый вал со 

станка. 

Вал считается уравнове-

шенным, если рукой со-

общить ему 3-5 враща-

тельных движений и при 

этом метка, нанесенная 

мелом на планшайбе, бу-

дет каждый раз останав-

ливаться на окружности в 

разных положениях. Во 

время перемещения стола 

станка в направлении про-

дольной подачи необхо-

димо следить за тем, что-

бы щекой коленчатого ва-

ла не повредить шлифо-

вальный круг. Как только 

шлифовальный круг кос-

нется шейки вала (начало 

появления искрения), 

необходимо прекратить 

подачу круга и установить 

лимб поперечной подачи 

на нуль (начало отсчета), а 

затем продолжать вращать 

маховиком до цифры на 

лимбе, которая соответ-

ствует величине припуска 

на шлифование. После 

снятия припуска махови-

ком, контролируя про-

дольную подачу шлифо-

вального круга индикато-

ром, зачистить галтели 

шейки вала. 

Микромер МК, 

ключи: патрон-

ный, гаечный, 

схватка для уста-

новки и снятия 

коленчатого вала 

со станка. 

 

                                             Контрольные вопросы. 

 

1. Почему нельзя нарушать радиус кривошипа коленчатого вала. 

2. Какими способами можно обработать втулку верхней головки шатуна 

под поршневой палец. 
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3. Каким образом подбирают детали ШПГ. 

 

Инструкционно-технологическая карта  

на выполнение учебной практики по профессиональному модулю  

««ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт  

сельскохозяйственной техники». 

 

Тема: «Ремонт механизма газораспределения». 

Цель занятия: научиться производить проверку и ремонт типичных деталей 

и сопряжений механизма газораспределения. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь производить разборку, ремонт и 

сборку механизма газораспределения. 

Норма времени: 6 часов. 

Правила по технике безопасности: соблюдать правила по технике безопас-

ности при работе в лаборатории, а также при разборо-сборочных работах. 

Литература:    
 1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое обслужи-

вание и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. образования/[Е.А. 

Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под ред. Е.А. Пучина. – 7 – е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: учебник 

для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. Тараторкин, А.Н. Бати-

щев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 464 с. 

3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов 

высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др.].- 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] с. цв. ил.  

 

Инструктивные указания. 

 
№ пере-

хода 

Наименование и содер-

жание операции и пере-

хода 

Цель операции, техни-

ческие требования 

Приборы, при-

способления, ин-

струменты 

 Операция 3. Подготовка 

клапанного гнезда головки 

цилиндров по фаске тарел-

ки клапана вручную и на 

станке ОПР-1841. 

Научиться  развертывать 

отверстия направляющей 

втулки стержня клапана, 

расфасовывать клапанное 

гнездо и притирать кла-

пан к гнезду головки. 

 

1 Выпрессовать изношенную 

направляющую втулку из 

головки цилиндров и вме-

сто нее запрессовать но-

вую. 

Торец втулки должен 

быть на определенном 

расстоянии о плоскости 

разъема головки цилин-

дров. 

Оправка, штан-

генглубомер. 

2 Развернуть отверстие Зазор между стержнем Нутромер НИ, 
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направляющей втулки под 

размер стержня клапана. 

клапана и оверстием 

направляющей втулки 

должен быть в пределах 

0,05…0,08 мм. 

микромер МК, 

развертка, воро-

ток. 

3 Подрезать гнездо клапана 

фрезой 450 до выведения 

следов износа, а затем фре-

зами 75 и 150 подрезать 

кромки фаски до получе-

ния размера. 

Ширина фаски после фре-

зерования должна быть в 

пределах 1,5…2,0 мм и 

соприкасаться посередине 

фаски тарелки клапана. 

 

4 Прошлифовать планетарно-

шлифовальным приспособ-

лением фаску гнезда кла-

пана до получения чистой 

поверхности. 

Шероховатость фаски по-

сле шлифования должна 

быть не ниже девятого 

класса, ширина – 2,0…2,5 

мм. 

Круг шлифоваль-

ный зернистостью 

20…25. 

5 Нанести на конус калибра 

тонкий слой краски, уста-

новить его в гнезде клапана 

и провернуть вокруг оси. 

После проверки конуса и 

концентричности рабочей 

фаски гнездо тщательно 

очистить от следов краски. 

Отпечаток краски на фас-

ке гнезда должен образо-

вать кольцевой поясок без 

разрывов шириной не ме-

нее 0,3 ширины фрески. 

Калибр для про-

верки клапанных 

гнезд на краску. 

6 Установить в гнездо клапан 

с прошлифованной фаской 

и определить величину 

утопания клапана. Затем 

поставить пружину, тарел-

ку и сухарики клапана, 

нанести слой мыльного 

раствора на сопряжение 

гнездо-клапан и проверить 

его герметичность. 

Утопание торца тарелки 

клапана относительно 

плоскости разъема голов-

ки цилиндров допускает-

ся 1,5…2,5 мм. Герметич-

ность следует проверять 

при давлении воздуха 

0,4…0,6 МПа. Появление 

воздушных пузырьков в 

сопряжении не допуска-

ется.  

Штангенглубомер, 

приспособление 

для проверки гер-

метичности кла-

панов. 

7 Установить на угольники 

подъемной площадки стан-

ка головку цилиндров с 

развернутыми втулками и 

прфрезированными гнез-

дами. Надеть на стержни 

клапанов технологические 

пружины и вставить клапа-

ны в направляющие втул-

ки. Маховиком установить 

блок шпинделей в верхнее 

крайнее положение. Махо-

виком поднять головку на 

такую высоту, чтобы мож-

но было переходниками 

соединить клапаны со 

При верхнем положении 

блока шпинделей зазор 

между тарелкой клапана 

и гнездом должен быть 

8…10 мм. Пасту приго-

тавливают из абразивного 

порошка зернистостью 

М24 …М28 и моторного 

масла. Притирают до об-

разования на конических 

поверхностях тарелки 

клапана и гнезда ровной, 

без разрывов, матовой 

кольцевой полоски ши-

риной 1,5…2,0 мм. 

Ключ рожковый, 

тара с пастой, 

шпатель деревян-

ный. 
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шпинделями станка. Нане-

сти на фаски клапанов пас-

ту, включить станок и при-

тереть клапаны к гнездам 

головки цилиндров. 

8 Для ручной притирки кла-

пана двигателя коловоро-

том надо расположить го-

ловку цилиндров с развер-

нутой втулкой  и профре-

зированным гнездом на 

стенд. Надеть на стержень 

клапана технологическую 

пружину и вставить клапан 

в направляющую втулку. 

Нанести на фаску гнезда 

клапана пасту и коловоро-

том вручную притереть 

клапан к гнезду головки 

цилиндров.  

Технологическая пружи-

на должна приподнимать 

клапан на 10…15 мм над 

плоскостью разъема го-

ловки цилиндров. 

Коловорот, тара с 

пастой, шпатель 

деревянный. 

9 Вставить в гнездо клапан, 

пружину, тарелку и суха-

рики клапана. Установить 

головку впускными и вы-

пускными каналами вверх 

и залить в них керосин. 

Течь керосина или появ-

ление его из-под тарелки 

клапана не допускается. 

резиновая пробка, 

приспособление 

ОПР-1627. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. К каким последствиям приведет негерметичность впускного и 

выпускного клапанов? 

2.  По каким признакам определяют годность клапана после 

шлифования фаски его тарелки? 

3. К каким последствиям приведет износ кулачка распредвала по 

высоте и профилю свыше допустимых величин? 
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                                     Инструкционно-технологическая карта  

на выполнение учебной практики по профессиональному модулю  

««ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт  

сельскохозяйственной техники». 

 

 

Тема: «Проверка технического состояния сборочных единиц систем смазки 

и охлаждения». 

Цель занятия: изучить правила определения технического состояния насоса 

и фильтра, определять места течи в радиаторах. 

Приобретаемые умения и навыки: научится разбирать и собирать насос и 

фильтр, определять их дефекты, удалять места течи в радиаторах. 

Норма времени: 6 часов. 

Оборудование: радиатор, насос, фильтр, инструменты, верстак, ветошь. 

Правила по технике безопасности: выполнение правила по технике без-

опасности при работе в лаборатории и при разборке и сборке узлов и агрега-

тов. 

Литература:     
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое обслужива-

ние и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. образования/[Е.А. Пу-

чин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: учебник 

для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. Тараторкин, А.Н. Бати-

щев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 464 с. 

3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов 

высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др.].- 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] с. цв. ил.  

 

Инструктивные указания. 

 
№ пере-

хода 

Наименование и содержа-

ние операции и перехода 

Цель операции, техниче-

ские требования 

Приборы, при-

способления, 

инструменты 

 Операция 1. Проверка тех-

нического состояния сбо-

рочных единиц системы 

смазки. 

Научится управлять стен-

дом и определять состоя-

ние насоса и фильтра. 

 

1 Маховиком поднять вариа-

тор в верхнее крайнее по-

ложение. Установить руко-

Вращать маховиком 

управления вариатором 

можно только при вклю-

Ключи. 
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ятку в вертикальное поло-

жение «Слив из бака от-

крыт», а рукоятку – в край-

нее левое положение «Пли-

та фильтров закрыта». По-

вернуть маховики в крайнее 

положение против хода ча-

совой стрелки. Кнопкой 

включить стенд, а другой 

кнопкой – электродвига-

тель. Маховиком устано-

вить вариатор в положение 

минимальной частоты вра-

щения шпинделя. Кнопкой 

1 выключить вращение 

шпинделя. 

ченном двигателе. Перед 

пуском стенда необходи-

мо убедиться в надежном 

закреплении вариатора и 

плит для насосов и филь-

тров. Вариатор необходи-

мо включить при мини-

мальной частоте вращения 

шпинделя. 

2 Кнопкой включить местное 

освещение стенда и тум-

блером – подогрев масла 

(смеси) в заборном баке. 

Температура смеси (50% 

моторного масла и 50% 

дизельного топлива) 

должна быть в пределах 

16…200С. 

Термометр. 

3 Соединить валик насоса со 

шпинделем и закрепить 

насос на плите стенда. Ма-

ховиком отпустить насос и 

присоединить к нему за-

борный и нагнетательный 

шланги стенда. 

После установки насоса 

необходимо вручную про-

вернуть шпиндель стенда, 

вращение должно быть 

плавным, без заеданий. 

Ключи гаечные. 

4 Кнопками включить часто-

ту и направление вращения 

электродвигателя. Махови-

ком по тахометру устано-

вить номинальную частоту 

вращения валика насоса. 

Ручку перевести в положе-

ние «Закрыто». Вращая ма-

ховик по ходу часовой 

стрелки, закрыть дроссель 

до отказа. Маховиком отре-

гулировать по манометру 

нормальное давление масла 

в магистрали стенда. Затем 

нажать на кнопку и по по-

казанию трубки мерного 

бака определить подачу 

(производительность) насо-

са и сравнить ее с техниче-

скими условиями. Махови-

ком увеличить давление 

масла в магистрали против 

Основные параметры мас-

ляных насосов двигателей 

СМД-62 (главной секции), 

Д-240, Д-65Н и А-41 соот-

ветственно: номинальная 

частота вращения валика 

насоса – 1870, 2320, 2380 

и 3100 мин -1; нормальное 

давление масла в маги-

страли – 0,75 … 0,80; 

0,70…0,75; 0,58…0,62 и 

0,5…0,6 МПа; производи-

тельность нормальная – 

70,36,45 и 105 л/мин, до-

пустимая – 67, 33, 41 и 95 

л/мин. Производитель-

ность испытываемого 

насоса определяют по ав-

томатически установив-

шемуся уровню масла в 

мерной трубке. Редукци-

онные клапаны насосов 
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нормального и по маномет-

ру зафиксировать момент 

срабатывания редукцион-

ного клапана. Открыть ру-

кояткой сливной кран мер-

ного бака, маховиком уста-

новить минимальную ча-

стоту вращения шпинделя. 

Остальные органы управ-

ления стендом  возвратить в 

исходные положения. 

Кнопкой выключить стенд.  

двигателей ЯМЗ-240Б, 

СМД-62 и А-41 срабаты-

вают при давлении масла 

соответственно 

0,75…0,80; 0,90…0,95 и 

0,70…0,80 МПа. 

5 Установить на плиту стенда 

фильтр. Рукояткой вклю-

чить плиту, а кнопкой – 

стенд. Кнопками включить 

частоту  и направление 

вращения электродвигате-

ля. Маховиком по тахомет-

ру установить нормальную 

частоту вращения валика 

насоса. Вращая последова-

тельно маховики по ходу 

часовой стрелки, по мано-

метрам определить давле-

ние масла после фильтра и 

перед фильтром. 

Основные параметры мас-

ляных фильтров двигате-

лей СМД-62, Д-65Н и А-

41 соответственно: нор-

мальная частота вращения 

валика насоса – 1870, 2380 

и 3100 мин-1; давление 

масла перед фильтром – 

0,70…0,80; 0,70 и 

0,70…0,75 МПа; после 

фильтра – 0,30, 0,25 и 0,30 

МПа. 

Ключи гаечные. 

6 Кнопкой выключить стенд 

и зафиксировать время 

вращения ротора центрифу-

ги от момента прекращения 

подачи масла насосом до 

остановки ротора. Устано-

вить органы управления 

стендом в исходные поло-

жения. 

Время вращения (выбега) 

ротора должно быть не 

менее 30 с, а для двигате-

лей СМД – не менее 40 с. 

Секундомер. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Из-за каких неисправностей снижается давление и производительность 

масляных насосов? 

2. Как влияет наличие течи воды из радиатора на работу двигателя? 

3. Как удалить поврежденную трубку из сердцевины радиатора? 
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                                 Инструкционно-технологическая карта  

на выполнение учебной практики по профессиональному модулю  

««ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт  

сельскохозяйственной техники». 

 

 

Тема: «Проверка технического состояния сборочных единиц системы пита-

ния». 

Цель занятия: изучить правила проверки работы топливного насоса, подка-

чивающего насоса, бензонасоса, карбюратора. 

Приобретаемые умения и навыки: научится проверять работу насоса, про-

верять техническое состояние карбюратора и бензонасоса. 

Норма времени: 6 часов. 

Оборудование: топливный насос, карбюратор, бензонасос, ключи, верстак, 

ветошь. 

Правила по технике безопасности: выполнение правил по технике без-

опасности при работе с топливной аппаратурой и правил работы в лаборато-

рии. 

Литература:     
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое обслужива-

ние и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. образования/[Е.А. Пу-

чин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: учебник 

для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. Тараторкин, А.Н. Бати-

щев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 464 с. 

3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов 

высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др.].- 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] с. цв. ил.  

 

Инструктивные указания. 

 
№ пере-

хода 

Наименование и содержа-

ние операции и перехода 

Цель операции, техниче-

ские требования 

Приборы, при-

способления, 

инструменты 

 Операция 2. Проверка тех-

нического состояния под-

качивающего насоса. 

Научиться производить 

наладку и проверку техни-

ческого состояния подка-

чивающего насоса на 

стенде. 

 

1 Прикрепить подкачиваю-

щий насос винтовым при-

Винтовой прижим и 

гнездо крепления подка-

Ключи гаечные. 
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жимом к гнезду стенда. 

Мерный цилиндр устано-

вить на стол стенда и со-

единить его топливопрово-

дами со стендом и подка-

чивающим насосом по схе-

ме. Трехходовой кран мер-

ного цилиндра установить в 

положение на слив топлива 

в бак стенда, а рычаг рас-

пределительного крана – в 

положение «Минуя 

фильтр». 

чивающего насоса распо-

ложены на левой панели 

стенда, место крепления 

шестеренных подкачива-

ющих насосов – на перед-

ней панели, рычаг распре-

делительного крана – на 

правой панели. 

2 Кнопочной станцией вклю-

чить стенд. Маховиком по 

тахометру установить но-

минальную частоту враще-

ния привода подкачиваю-

щего насоса. Стрелку счет-

чика частоты вращения 

установить на число 650 

мин-1. Краном перекрыть 

слив топлива в бак стенда 

и, как только уровень топ-

лива поднимется в мерном 

цилиндре до нулевого 

(нижнего) мениска, вклю-

чить рычаг счетчика. В мо-

мент окончания вращения 

стрелки счетчика рычагом 

перекрыть подачу топлива 

к подкачивающему насосу 

(положение «Закрыт») и 

определить его производи-

тельность (без противодав-

ления) по мениску мерного 

цилиндра. Открыть кран и 

слить топливо из мерного 

цилиндра в бак стенда. 

Поршневые подкачиваю-

щие насосы проверяют 

(испытывают) при частоте 

вращения 650 мин-1, а ше-

стеренные – 500 мин-1. 

При включении рычага 

счетчика частоты враще-

ния его перемещают вниз. 

В момент прекращения 

вращения стрелки счетчи-

ка слышен резкий звук 

(рычаг автоматически пе-

ремещается вверх). Про-

изводительность (подача) 

поршневых подкачиваю-

щих насосов при частоте 

вращения 650 мин-1 без 

противодавления должна 

быть в пределах  2,7…3,0 

л/мин. 

То же. 

3 Плавно перекрывая кран, 

установить по манометру 

номинальное противодав-

ление. Стрелку счетчика 

установить на число 650 

мин -1. Краном перекрыть 

слив топлива в бак стенда 

и, как только уровень топ-

лива поднимается в мерном 

цилиндре до нулевого ме-

ниска, включить рычаг 

При включении рычага 

счетчика частоты враще-

ния его перемещают вниз. 

В момент прекращения 

вращения стрелки счетчи-

ка слышен резкий звук 

(рычаг автоматически пе-

ремещается вверх). Про-

изводительность (подача) 

поршневых подкачиваю-

щих насосов при частоте 

То же. 



119 

 

счетчика. В момент окон-

чания вращения стрелки 

счетчика рычагом пере-

крыть подачу топлива к 

подкачивающему насосу и 

определить его производи-

тельность (с противодавле-

нием) по мениску мерного 

цилиндра.  

вращения 650 мин -1 с про-

тиводавлением 0,04…0,05 

МПа должна быть в пре-

делах 1,2…1,4 л/мин. 

4 Открыть кран и слить топ-

ливо из мерного цилиндра в 

бак стенда. Установить ры-

чаг распределительного 

крана в положение «За-

крыт» и по показанию ма-

нометра определить макси-

мальное давление, развива-

емое подкачивающим насо-

сом.  

Максимальное давление, 

развиваемое поршневыми 

подкачивающими насоса-

ми, должно быть не ниже 

0,17 МПа, насосами ше-

стеренного типа – 

0,07…0,11 МПа. 

То же. 

 

  
№ перехо-

да 

Наименование и содержа-

ние операции и перехода 

Цель операции, техниче-

ские требования 

Приборы, при-

способления, 

инструменты 

 Операция 5. Проверка со-

стояния подкачивающих 

бензиновых насосов. 

Научиться проверять на 

приборе производитель-

ность и давление, развива-

емое насосом. 

 

а. Проверка максимального давления и скорости падения давления. 

1 Установить бензиновый 

насос на панель или прибо-

ра (в зависимости от марки 

насоса). Подсоединить топ-

ливопроводы и соответ-

ственно к всасывающей и 

нагнетательной полостям 

насоса. Установить краны 

соответственно в положе-

ния «Открыто» и «Закры-

то». Проверить по кон-

трольному окну уровень 

бензина в бачке прибора. 

Установить краны в поло-

жение «До появления бен-

зина в цилиндре». Ручкой 

маховика прокачать  до по-

явления бензина в мерном 

цилиндре. Затем повернуть 

кран в горизонтальное по-

ложение. При «проверке 

На панели устанавливают 

бензиновые насосы двига-

телей ГАЗ, а на панели – 

ЗИЛ. При необходимости 

долить бензин в бачок 

прибора. Применять для 

испытания этилированный 

бензин запрещается. В 

струе бензина не должно 

быть пузырьков воздуха. 

Максимальное давление 

бензина, развиваемое 

насосом, должно быть для 

автомобилей ГАЗ и ЗИЛ в 

пределах 0,025…0,030 

МПа. Допустимое пони-

жение давления бензина за 

30 с не должно превышать 

50% максимального. 
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давления» продолжать 

вращать ручку, пока давле-

ние по манометру не до-

стигнет максимального 

значения. При достижении 

данного давления прекра-

тить вращать ручку. Вклю-

чить секундомер и через 30 

с зафиксировать давление 

топлива по манометру. 

б. Проверка (подачи, производительности) бензинового насоса. 

2 Установить краны в поло-

жение «Подача». Вращать 

маховичок со скоростью 

один оборот в секунду до 

появления бензина на 

уровне нижнего мениска 

мерного цилиндра. Затем, 

не останавливая вращения 

маховичка, перекрыть 

сливной кран и, сделав обо-

ротов (качков) в течение 10 

с, по цилиндру определить 

подачу насоса. 

Подача бензиновых насо-

сов двигателей ЗМЗ-53 и  

ЗИЛ-130 за 10 оборотов 

(10 с) маховичка прибора 

должна быть не менее 90 

см3. Насосы, не удовле-

творяющие этому значе-

нию, направляют в ре-

монт. 

 

3 Установить краны в поло-

жение «До прекращения 

подачи в цилиндр» и вра-

щать маховичок до пре-

кращения поступления бен-

зина в мерный цилиндр. За-

тем установить краны в по-

ложение «При отсчете» и, 

вращая маховичок, опреде-

лить количество оборотов 

до появления струи бензина 

в мерном цилиндре. 

Число оборотов махович-

ка до появления бензина в 

мерном цилиндре прибора 

должно быть не более 25. 

После проверки насос 

снять с прибора. 

Ключи гаечные. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Каким образом можно увеличить или уменьшить подачу топлива 

насосом? 

2. Укажите причины, понижающие производительность и давление 

подкачивающих насосов. 

3. Какие неисправности форсунки препятствуют нормальному 

распылу топлива? 

4. Какие причины препятствуют насосу развивать нормальную подачу  

и давление бензина? 
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5. По какой причине уровень бензина в поплавковой камере «не 

держится»? 

 

Инструкционно-технологическая карта  

на выполнение учебной практики по профессиональному модулю  

««ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт  

сельскохозяйственной техники». 

 

Тема: «Сборка, обкатка и испытание двигателей». 

Цель занятия: научится собирать и разбирать двигатель. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь пользоваться инструментами и 

приспособлениями при разборке и сборке двигателей, приобретение навыков 

по комплектованию деталей. 

Норма времени: 6 часов. 

Оборудование: верстак для разборки и сборки двигателей, инструменты и 

приспособления, ванна для мойки деталей, ветошь. 

Правила по технике безопасности: выполнение правила по технике без-

опасности при разборочно-сборочных работах и работе в лаборатории. 

Литература:     
1.Литература для подготовки к подведению работы Техническое обслужива-

ние и ремонт тракторов: учеб. Пособие для нач. проф. образования/[Е.А. Пу-

чин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев и др.]; под ред. Е.А. Пучина. – 7 – е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.  

2.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: учебник 

для нач. проф. Образования /[В.В. Курчаткин, В.М. Тараторкин, А.Н. Бати-

щев и др.]; под ред. В.В. Курчаткина. – 4 – е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 464 с. 

3.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов 

высш. учеб. заведений/ [А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др.].- 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с., [8] с. цв. ил.  

Инструктивные указания. 

 
№ 

пе-

ре-

хода 

Наименование и содержание 

операции и перехода 

Цель операции, техни-

ческие требования 

Приборы, приспо-

собления, инстру-

менты 

 Операция 1. Сборка двигателя 

со сборочных комплектов. 

Научиться производить 

сборку двигателя. 

 

1 Закрепить на стенде блок ци-

линдров с установленными в 

него втулками опор распредели-

тельного вала, шпильками, 

штивтами, заглушками, пальцем 

промежуточной шестерни и т.п. 

Установить гильзы в блок ци-

Масляные каналы в бло-

ке продуть сжатым воз-

духом, сопрягаемые по-

верхности тщательно 

промыть керосином и 

протереть, острые кром-

ки притупить. Усилие 

Приспособление 

для прижатия гильз 

к блоку, индика-

торный глубомер. 
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линдров, с помощью приспо-

собления прижать их к месту 

посадки, а затем измерить вы-

ступление торцов относительно 

плоскости разъема блока. Снять 

приспособление, вынуть гильзы 

из блока, установить на них или 

в канавки блока (в зависимости 

от марки двигателя) уплотни-

тельные кольца. Запрессовать 

гильзы в блок цилиндров, при-

жав их по месту посадки техно-

логическим приспособлением. 

Снять блок со стенда. 

прижатия гильз к месту 

посадки должно быть в 

пределах 100…150 Н. 

Выступание торцов гильз 

цилиндров над плоско-

стью разъема блока 

должно быть в пределах 

0,08…0,15 мм. Допуска-

ется разность выступле-

ния торцов одной гильзы 

не более 0,04 мм. 

2 Установить блок в сборе с гиль-

зами нижней плоскостью разъ-

ема на стол гидравлического 

стенда. Загерметизировать спе-

циальными плитами с резино-

выми прокладками водяную ру-

башку блока. Подсоединить ру-

башку охлаждения блока к гид-

равлическому стенду и создать 

в ней насосом стенда давление 

воды. Снять блок цилиндров со 

стенда. 

Перед созданием давле-

ния воды в рубашке 

охлаждения блока уда-

лить из нее воздух. После 

появления сплошной 

струи воды закрыть воз-

душный вентиль и со-

здать давление 

0,25…0,30 МПа. Не до-

пускается появление ка-

пель воды из-под уплот-

нительных колец гильз. 

Ключи гаечные, 

напильник личной, 

шабер. 

3 Разместить на коленчатом валу 

шпонки, шестерню, маслоотра-

жательную и дистанционные 

шайбы, болты крепления махо-

вика и т.д. Закрепить на стенде 

блок в сборе с гильзами (после 

гидравлического испытания). 

Снять крышки коренных вкла-

дышей с блока. Установить 

вкладыши в постели блока и в 

крышки. Подсобранный колен-

чатый вал уложить в постели 

блока. Расположить полукольца 

между стенками постели блока 

и галтелью установочной шейки 

коленчатого вала (если преду-

смотрены конструкцией двига-

теля), крышки коренных под-

шипников с вкладышами, зам-

ковые (специальные) шайбы. 

Навернуть вручную на шпильки 

гайки, а затем затянуть их ди-

намометрическим ключом в по-

следовательности 3, 2, 4, 1, 5-я 

Острые кромки в отвер-

стиях масляных каналов 

притупить, масляные ка-

налы продуть сжатым 

воздухом, шейки тща-

тельно протереть и сма-

зать моторным маслом. 

Маслоотражательную 

шайбу устанавливают 

вогнутостью к шейкам, а 

шестерню – метками 

наружу. На поверхности 

вкладышей и их постелях 

не должны иметься вмя-

тины и заусенцы. Перед 

установкой коленчатого 

вала его шейки и вкла-

дыши необходимо сма-

зать моторным маслом. 

Обезличивание крышек 

не допускается. Затяжку 

их проводят в 2-3 приема, 

одновременно провора-

чивая коленчатый вал. 

Шабер, молоток с 

медным бойком, 

наставки, съемник 

для снятия корен-

ных крышек, дина-

мометрический 

ключ КД-00, инди-

каторное приспо-

собление для заме-

ра осевого переме-

щения коленчатого 

вала. 
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опора вала и законтрить сто-

порными гайками. Ломиком пе-

реместить коленчатый вал впе-

ред, установить приспособление 

и упереть стержень индикатора 

в торец фланца маховика с натя-

гом. Затем коленчатый вал пе-

реместить до отказа назад и по 

шкале индикатора зафиксиро-

вать величину его осевого пе-

ремещения.  

Момент затяжки корен-

ных подшипников двига-

телей СМД-62, Д-240 и 

Д-65Н должен быть в 

пределах 220..230 Н м, а 

в ЗМЗ-53 и ЗИЛ-130 – 

110…120 Н м, осевое пе-

ремещение коленчатого 

вала в блоке – 0,15…0,25 

мм. После затяжки под-

шипников коленчатый 

вал должен вращаться от 

усилия руки. 

4  Установить на распределитель-

ный вал дистанционное кольцо, 

фланец (если предусмотрены 

конструкцией двигателя), 

шпонку, шестерню и т.п. Поме-

стить толкатели в направляю-

щие отверстия блока цилин-

дров. Вставить во втулку блока 

цилиндров подсобранный рас-

пределительный вал таким об-

разом, чтобы метки на его ше-

стерне совпали с одноименными 

метками промежуточной ше-

стерни и шестерни коленчатого 

вала. 

После установки шестерен ме-

ханизма газораспределения 

необходимо вручную провер-

нуть коленчатый вал двигателя. 

Если осевое перемеще-

ние распределительного 

вала устанавливают ди-

станционным кольцом, то 

его следует подобрать по 

толщине. Осевое пере-

мещение должно быть в 

пределах 0,15…0,25 мм. 

Шестерни механизма га-

зораспределения уста-

навливать метками нару-

жу. Перед сборкой дета-

ли подвижных сопряже-

ний смазать моторным 

маслом. 

Молоток с медным 

бойком, наставка, 

ключи гаечные, ры-

чаг для прокручи-

вания коленчатого 

вала. 

5 Снять крышку с шатуна и вло-

жить вкладыши в постели ша-

туна и крышки. Расставить зам-

ки поршневых колец под 1200 

по окружности поршня. Про-

вернуть коленчатый вал так, 

чтобы шатунная шейка, на ко-

торую устанавливается шатун, 

находилась в нижней мертвой 

точке. Сжать поршневые кольца 

приспособлением и поместить 

шатун вместе с поршнем в гиль-

зу блока. Соединить шатун с 

шейкой коленчатого вала, для 

чего по меткам следует устано-

вить крышку на шатунные бол-

ты, вручную навернуть на них 

гайки и затем в два-три приема 

При проворачивании ко-

ленчатого вала все ше-

стерни должны вращать-

ся свободно. Отверстие 

вкладыша должно совпа-

дать с масляным отвер-

стием шатуна. Не допус-

кается, чтобы замки 

поршневых колец нахо-

дились против выемки в 

днище поршня. Выемка 

на днище поршня (если 

она предусмотрена кон-

струкцией) должна рас-

полагаться на стороне, 

противоположной рас-

пределительному валу. 

Перед сборкой детали 

Молоток с медным 

бойком, ключи 

торцовые, вороток, 

динамометрический 

ключ КД-00, при-

способление для 

обжатия поршне-

вых колец, набор 

№5 щупов, глубо-

мер индикаторный. 
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затянуть их динамометрическим 

ключом. Провернуть коленча-

тый вал, после чего замерить 

разбег нижней головки шатуна 

вдоль его шейки и выступление 

днища поршня над плоскостью 

разъема блока цилиндров. За-

шплинтовать (законтрить) гайки 

шатуна. 

подвижных сопряжений 

смазать моторным мас-

лом. Осевой разбег ниж-

ней головки шатуна дол-

жен быть в пределах 

0,2…0,5 мм. Днище 

поршня при положении 

его в верхней мертвой 

точке – выступать над 

плоскостью разъема бло-

ка цилиндров не более 

чем на 0,5 мм. Момент 

затяжки шатунных гаек в 

дизельных двигателях 

должен быть 140…150 

Н м, а в двигателях ЗМЗ-

53 и ЗИЛ-130 – 70…80 

Н м. 

6 Поместить на плоскость разъ-

ема блока прокладку и головки 

цилиндров в сборе. Надеть на 

шпильки шайбы и вручную, а 

при необходимости гаечным 

ключом навернуть на них гайки. 

Затянуть равномерно в несколь-

ко приемов динамометрическим 

ключом гайки крепления голов-

ки цилиндров. Установить 

шланги в гнезда толкателей, 

расположенных в блоке цилин-

дров. Закрепить клапанный ме-

ханизм в сборе на головке ци-

линдров так, чтобы оси симмет-

рии бойка коромысла совпадали 

с осью стержня клапана. Отре-

гулировать зазор между бойком 

коромысла и торцом стержня 

клапана или стаканом в после-

довательности порядка работы 

газораспределителя данного 

двигателя. Отрегулировать ме-

ханизм декомпрессии (при 

наличии его в конструкции дви-

гателя). 

Перед установкой голов-

ки цилиндра на блок 

необходимо протереть их 

плоскости разъема. На 

плоскостях разъема забо-

ины не допускаются. Пе-

ред установкой проклад-

ки на блок следует сма-

зать ее с обоих сторон 

пастой (40% графита и 

60% моторного масла). 

Гайки крепления головки 

цилиндров двигателей 

ЯМЗ-238 НБ, СМД-62, 

ЗМЗ-53 и ЗИЛ-130 затя-

гивать соответственно с 

моментом 220…240, 

210…230, 130…180 и 

100…120 Н м. Несоос-

ность оси симметрии 

бойка относительно 

стержня клапана допус-

кается до 1 мм. У холод-

ных двигателей Д-240 и 

Д-65Н, ЗМЗ-53 и ЗИЛ-

130 зазоры между бойка-

ми коромысел и торцом 

стержня клапана (стака-

ном) соответственно 

должны быть 0,30 и 0,25 

мм у впускного и 35 и 30  

мм у выпускного. 

Шабер, ключ гаеч-

ный, кисть волося-

ная, динамометри-

ческий ключ КД-00, 

схватка для подъ-

ема головки цилин-

дров типа ПИМ 

483-100Б. 
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                                       Контрольные вопросы. 

 

1. Почему затяжку головки цилиндров следует начинать со средней 

гайки? 

2. Для чего необходимо после сборки обкатывать двигатель? 

Каким образом можно ускорить процесс обкатки двига 
 

 

Методические указания и контрольные задания 

для обучающихся заочного отделения 
 

                        ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

          Профессиональный модуль ПМ.03 Техническое обслуживание и ре-

монт сельскохозяйственной техники предусматривает изучение прогрессив-

ных технологий выполнения работ по ремонту, техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и механизмов методов рационального восста-

новления деталей, комплектованию и эффективному использования машин-

но-тракторных агрегатов, технологий основных механизированный работ, 

направленных на эффективное использование сельскохозяйственной техни-

ки в целях повышения рентабельности производства и производительности 

труда в растениеводстве. 

 Изучать теоретический материал рекомендуется в последовательности, 

указанной программой с учетом зональных особенностей и подробных озна-

комлением с комплексом машин, ремонтной базой, имеющей наибольшее 

производственное распространение и  значение в конкретной территориаль-

ной зоне. 

 Рекомендуется следующая последовательность изучения дисциплины: 

1. Ознакомьтесь с учебным заданием, содержанием разделов и тем 

дисциплины, методическими указаниями к отдельным темам, подберите 

рекомендуемую литературу. 

2. Изучите программный материал соответствующих тем по 

рекомендуемым учебным пособиям, кратко законспектируйте его в 

тетради с занесением в неё основных определений, формул, графиков, 

схем, дайте ответы на контрольные вопросы, помещенные в конце 

каждой главы учебного пособия Л-1 (в дальнейшем – учебник). 

3. Выполните практические работы, рекомендуемые методическими 

указаниями, составьте по ним отчеты в отдельной тетради с 

последующим представлением ее преподавателю на лабораторно-

экзаменационной сессии. Практические работы необходимо выполнить в 
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межсессионный период самостоятельно на машинно-тракторных 

агрегатах при выполнении различных сельскохозяйственных работ. 

4. После изучения программного материала необходимо выполнить 

контрольную работу и курсовой проект. 

5. Курсовой проект выполняется каждым студентом согласно 

индивидуальному заданию на проектирование и методической 

разработки по курсовому проектированию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

- проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- определения технического состояния отдельных узлов и деталей ма-

шин, 

- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных 

работ, обкатки агрегатов и машин; 

- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудова-

ния; 

уметь: 
- проводить операции профилактического обслуживания машин и обо-

рудования животноводческих ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц трак-

торов, автомобилей, комбайнов; 

- подбирать ремонтные материалы; 

- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

- выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные 

обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования; 

            - применять полученные знания в своей практической деятельности. 

знать: 
- основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

- операции профилактического обслуживания машин; 

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудова-

ния, гидравлических систем и шасси машин и оборудования животноводче-

ских ферм; 

- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин 

в сборе; 

- ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы 

и инструмент; 

- принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформ-

лять приемо-сдаточную документацию. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Баженов С.П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и трак-

торов: допущено мин. образования и науки РФ в качестве учебника для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобиле- и тракторостро-

ение" направления подготовки дипломированных специалистов "Транспорт-

ные машины и транспортно-технологические комплексы" / С.П. Баженов, 

Б.Н. Казьмин, С.В. Носов; Под ред. С.П. Баженова. - М. : Академия, 2005. - 

336 с. 

2. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

Основные и вспомогательные технологические процессы: лабораторный 

практикум. Рекомендовано ФГО "Федеральный институт образования" в ка-

честве учебного пособия для использования в учебном процессе образова-

тельных учреждений, реализующих программы СПО / В. М. Виноградов, О. 

В. Храмцова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. – 160 с. 

3. Гаврилов К.Л. Тракторы и сельскохозяйственные машины ино-

странного и отечественного производства: устройство, диагностика и ре-

монт: учебное пособие предназначено для инженерно-технических работни-

ков сервисных и эксплуатационных предприятия АПК, для студентов про-

фильных специальностей образовательных учреждений высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования / К. Л. Гаврилов. - Пермь: 

ИПК "Звезда", 2010. - 352 с. 

4. Иванов В.П. Ремонт автомобилей: учебное пособие/ Иванов В.П., 

Ярошевич В.К., Савич А.С. — Минск: Высшая школа, 2009. — 383 c. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21750. 

5. Новиков М.А. Сельскохозяйственные машины. Учебное пособие. — 

СПб.: Проспект Науки, 2017. — 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35817.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Пучин Е.А. Технология ремонта машин / Под ред. Е.А. Пучина. - М.: 

КолосС, 2007. - 488 с. 

7. Пузанков А. Г. Автомобили. Устройство автотранспортных средств: 

допущено Минобрнауки РФ в качестве учебника для студентов образова-

тельных учреждений СПО, обучающихся по специальностям "Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "Механизация сель-

ского хозяйства" / В. Л. Пузанков. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 560 

с. 

8. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины / Халанский В.М., 

Горбачев И.В.— СПб.:Квадро, 2014.— 624 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60219. 

http://www.iprbookshop.ru/35817.html
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Дополнительные источники литературы: 

1. Вахламов В К. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и 

двигателя: допущено Минобрнауки РФ в качестве учебника для студентов 

образовательных учреждений СПО, обучающихся по специальностям "Тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "Механиза-

ция сельского хозяйства" / под ред. А.А. Юрчевского.-5-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2010.-816 с. 

2. Головин С.Ф. Технический сервис транспортных машин и оборудо-

вания / С.Ф. Головин. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М. – 2008. – 228 с. 

3. Казиев Ш.М. Современные технологии диагностирования, техниче-

ского обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин: методические 

указания к практическим занятиям по дополнительной образовательной про-

грамме повышения квалификации по направлению подготовки 110800.62 

Агроинженерия/ Казиев Ш.М., Богатырёва И.А-А., Эбзеева Ф.М.— Элек-

трон. текстовые данные.— Черкесск: Северо-Кавказская государственная 

гуманитарно-технологическая академия, 2013.— 49 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27231 

4. Пенкин Н.С. Основы трибологии и триботехники. Учебное пособие: 

учебное пособие.– М.: Машиностроение, 2011.- 367 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5152 

5. Пуховой А.А. Руководство по техническому обслуживанию и ре-

монту тракторов "БЕЛАРУС" серий 500, 800, 900 / Пуховой А.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Машиностроение, 2007.— 440 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/5178 

 

 

Распределение вопросов и заданий по вариантам 
 

Последняя цифра шифра 

 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1,11, 

21,31, 

41,51 

2,12, 

22,32, 

42,52 

3,13, 

23,33, 

43,53 

4,14, 

24,34, 

44,54 

5,15, 

25,35, 

45,55 

6,16, 

26,36, 

46,56 

7,17, 

27,37, 

47,57 

8,18, 

28,38, 

48,58 

9,19, 

29,39, 

49,59 

10,20, 

30,40, 

50,60 

 

                      Вопросы и задания контрольной работы 

     4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний. 

МДК.03.01 «Система технического обслуживания и ремонта сельско-

хозяйственных машин и механизмов» 

1.ТОЗ шасси тракторов и автомобилей. 

2. Операции, входящие в ЕТО 

3.Операции, входящие в ТО1, периодичность. 

http://www.iprbookshop.ru/27231
http://www.iprbookshop.ru/5152
http://www.iprbookshop.ru/5178
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4. Операции , входящие в ТО2, периодичность. 

5. Операции , входящие в ТО3 тракторов, периодичность 

6. ТО и ремонт АКБ 

7. Хранение СХМ 

8. Проверка и обслуживание системы зажигания. 

9. Проверка и обслуживание системы смазки 

10. Проверка и обслуживание системы охлаждения. 

11. ТО при подготовке машин к длительному хранению. 

12. ТО  КШМ 

13. Техобслуживание ЦПГ 

14. Сборка и контроль ЦПГ 

15. Диагностирование и ТО системы очистки воздуха. 

16. Неисправности двигателя, влияющие на безотказность его работы. 

17. Синтетические моющие средства. 

18. Виды диагностирования при ремонте. 

19. Дефектация соединений и деталей. 

20. Комплектование и сборка. 

МДК 03.02 «Технические процессы ремонтного производства» 

1. Электролитическое наращивание деталей. 

2. Сварка трением, пайка. 

3. Способы восстановления размеров деталей. 

4. Ремонт блоков, гильз 

5. Ремонт коленчатых валов. 

6. Основные дефекты КШМ. 

7. Сварка и наплавка под слоем флюса. 

8. Сварка деталей из алюминия и сплавов. 

9. Ремонт топливного насоса с регулятором. 

10. Подготовка машин к ремонту. 

11. Ремонт бензонасоса. 

12. Ремонт топливных баков, трубопроводов низкого давления. 

13.  Текущий и капитальный ремонт. 

14. Подготовка машин  к покраске. 

15. Окраска машин. 

16. Дефекты и ремонт радиаторов. 

17. Ремонт помп и центрифуг. 

18. Ремонт стартера и генератора. 

19. Дефекты и ремонт рем.машин. 

20. Ремонт кабин, капотов, облицовка.  
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                           Методические указания и контрольные задания  

для обучающихся заочного отделения 

«ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт  

сельскохозяйственной техники». 

 

Распределение вопросов и заданий контрольной работы по вариантам 

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я

 

ц
и

ф
р

а
 ш

и
ф

р
а
  

Последняя цифра шифра 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

0 1,16, 

31,46, 

61,76 

2,17, 

32,47, 

62,77 

3,18, 

33,48, 

63,78 

4,19, 

34,49, 

64,79 

5,20, 

35,50, 

65,80 

6,21, 

36,51, 

66,81 

7,22, 

37,52, 

67,82 

8,23, 

38,53, 

68,83 

9,24, 

39,54, 

69,84 

10,25, 

40,46, 

70,85 

1 11,26, 

41,56, 

71,86  

12,27, 

42,57, 

72,87 

13,28, 

43,58, 

73,88 

14,29, 

44,59, 

74,89 

15,30, 

45,60, 

75,90 

1,14, 

29,45, 

62,91 

2,15, 

30,46, 

63,92 

3,17, 

31,47, 

64,75 

4,18, 

32,48, 

65,76 

5,19, 

33,49, 

66,77 

2 6,20, 

34,50, 

67,78 

7,21, 

35,51, 

68,79 

8,22, 

36,52, 

69,80 

9,23, 

37,53, 

70,81 

10,24, 

38,54, 

71,82 

11,25, 

39,55, 

72,83 

12,26, 

40,56, 

73,84 

13,27, 

41,57, 

74,85 

14,28, 

42,58, 

75,86 

15,29, 

43,59, 

76,87 

3 1,15, 

28,44, 

60,77 

2,16, 

29,45, 

61,78 

3,17, 

30,46, 

61,79 

4,18, 

31,47, 

62,80 

5,19, 

32,48, 

63,81 

6,20, 

33,49, 

64,82 

7,20, 

34,50, 

65,83 

8,21, 

35,51, 

66,84 

9,22, 

36,52, 

67,84 

10,23, 

37,53, 

68,85 

4 11,24, 

38,54, 

69,86 

12,25, 

39,55, 

70,87 

13,26, 

40,56, 

71,88 

14,27, 

41,57, 

72,89 

15,28, 

42,58, 

73,90 

1,13, 

30,43, 

59,91 

2,14, 

31,44, 

60,92 

3,15, 

32,45, 

61,76 

4,16, 

33,46, 

62,77 

5,17, 

34,47, 

63,78 

5 6,18, 

35,48, 

64,70 

7,18, 

36,47, 

65,79 

8,19, 

37,38, 

66,80 

9,20, 

38,49, 

66,81 

10,21, 

39,50, 

67,82 

11,22, 

40,51, 

68,80 

12,23, 

41,52, 

69,83 

13,24, 

42,53, 

70,84 

14,25, 

43,54, 

71,85 

15,26, 

44,55, 

72,86 

6 1,17, 

32,42, 

58,78 

2,18, 

33,43, 

59,79 

3,19, 

34,44, 

66,80 

4,20, 

35,45, 

61,81 

5,21, 

36,46, 

62,82 

6,22, 

37,47, 

63,83 

7,23, 

38,48, 

64,84 

8,24, 

39,49, 

65,85 

9,25, 

40,50, 

66,86 

10,25, 

41,51, 

67,87 

7 11,26, 

42,52, 

68,87 

12,27, 

43,53, 

68,88 

13,24, 

44,54, 

69,89 

14,24, 

45,46, 

70,90 

1,12, 

33,47, 

57,91 

2,13, 

34,48, 

58,92 

3,14, 

35,49, 

59,77 

4,15, 

36,50, 

60,78 

6,16, 

37,51, 

61,79 

6,17, 

38,52, 

62,80 

8 7,18, 

39,53, 

63,81 

8,19, 

40,54, 

64,82 

9,20, 

41,55, 

65,83 

10,21, 

42,56, 

76,84 

11,22, 

43,56, 

77,85 

12,23, 

44,56, 

77,86 

13,24, 

45,57, 

78,87 

14,25, 

46,58, 

79,88 

15,25, 

47,59, 

80,89 

16,26, 

48,60, 

71,90 

9 1,18, 

34,49, 

63,81 

2,19, 

35,50, 

64,82 

3,20, 

36,51, 

65,83 

4,21, 

37,52, 

66,84 

5,22, 

38,53, 

67,85 

6,23, 

39,54, 

68,86 

7,24, 

40,55, 

69,87 

8,25, 

41,55, 

70,88 

9,26, 

42,56, 

71,91 

10,27, 

43,57, 

72,89 
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                            Вопросы и задания контрольной работы 

1. Задачи в области ускорения научно-технического прогресса в 

сельскохозяйственном производстве. 

2. Трактор ДТ-75М работает на вспашке зяби в агрегате с плугом ПЛН-4-

35. Из уравнения баланса мощности определите крюковую мощность 

на 3-й и 4-й передачах, если рельеф местности i=0,04; буксование δ=8 

%; эффективная мощность =88 кВт. Остальные данные возьмите из 

справочной литературы.  

3. Трактор ДТ-75М работает на посеве в агрегате со сцепкой СП-11 и 

сеялками СЗУ-3,6. Из уравнения баланса мощности определите 

крюковую мощность на 5-й и 6-й передачах, если рельеф местности 

i=0,06; буксование δ=6 %; мощность двигателя =88 кВт. Остальные 

данные из справочной литературы.  

4. Трактор МТЗ-80 работает на междурядной культивации пропашных 

культур в агрегате с культиватором КРН-5,6. Из уравнения баланса 

мощности трактора определите крюковую мощность на 3-й и 4-й 

передачах, если рельеф местности i=0,06; буксование δ=15 %; 

мощность двигателя =58,9 кВт. Остальные данные возьмите из 

справочной литературы.  

5. Трактор Т-150К работает на уборке кукурузы на зерно в агрегате с 

комбайном КОП-1,4. Из уравнения баланса мощности трактора 

определите крюковую мощность на 1-й и 2-й передачах, если рельеф 

местности i=0,05; буксование δ=12 %; мощность двигателя =121,3 

кВт. Остальные данные возьмите из справочной литературы.  

6. Определите крюковую мощность трактора Т-4А, а также потери 

мощности на самопередвижение трактора и преодоление подъема, 

если трактор работает на бороновании на 5-й и 6-й передачах. Рельеф 

местности i=0,03; буксование δ=5 %. Недостающие данные возьмите 

из справочной литературы.  

7. Постройте тяговую характеристику трактора Т-70С при работе на 5-й 

передаче на стерне и определите основные эксплуатационные 

показатели по данным табл.3.  

Таблица 3 

№ 

точек 

Тяговое 

усилие 

, кН 

Рабочая 

скорость 

 км/ч 

Часовой 

расход 

топлива 

, кг/ч 

Буксова-

ние 

δ, %; 

Тяговая 

мощ-

ность 

, кВт 

Удельный 

расход топ-

лива, 

, г/кВт ‧ ч 

1 8 7,8 7,0 0,4  

 2 10 7,7 7,6 0,6 
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3 14 7,6 8,5 0,8  

 

Расчетные 
4 16 7,5 9,4 1,0 

5 18 7,0 10,3 1,2 

6 20 6,8 11,2 1,4 

7 21 6,7 12,3 1,6 

8 22 6,6 13,2 1,8 

9 23 6,6 13,5 2,0 

8. Постройте тяговую характеристику трактора МТЗ-80 при работе на 4-й 

передаче на вспаханном поле и определите основные 

эксплуатационные показатели по данным табл. 4. 

9. Постройте тяговую характеристику трактора Т-150К при работе его на 

стерне на 3-й передаче и определите основные эксплуатационные 

показатели по данным табл. 5.  

Таблица 4 

№ 

точек 

Тяговое 

усилие 

, кН 

Рабочая 

скорость 

 км/ч 

Часовой 

расход 

топлива 

, кг/ч 

Буксо-

вание 

δ, %; 

Тяговая 

мощность 

, кВт 

Удельный 

расход топ-

лива, 

, г/кВт ‧ ч 

1 0 8,9 11,0 0  

 

 

 

Расчетные 

2 2 8,8 12,0 0,6 

3 4 8,7 12,5 1,2 

4 6 8,6 13,0 1,8 

5 8 8,5 14,0 2,4 

6 10 8,4 14,5 3,0 

7 12 8,0 15,0 3,6 

8 13 7,9 14,0 4,2 

9 14 7,0 13,0 4,8 

 

 

Таблица 5 

№ 

точек 

Тяговое 

усилие 

, кН 

Рабочая 

скорость 

 км/ч 

Часовой 

расход 

топлива 

, кг/ч 

Буксо-

вание 

δ, %; 

Тяговая 

мощ-

ность 

, кВт 

Удельный 

расход топли-

ва, 

, г/кВт ‧ ч 

1 0 10,0 18,0 0  

 

 

 

Расчетные 

2 3,5 9,5 19,0 0,4 

3 7,0 9,0 20,0 0,8 

4 10,0 8,5 22,0 1,2 

5 13,0 8,0 24,0 1,6 

6 16,0 7,5 26,0 2,0 

7 24,0 7,0 28,0 2,4 

8 30,0 6,5 30,0 2,8 

9 33,25 6,0 28,0 3,2 

10 32,0 5,5 26,0 3,6 

 

10. Опишите условия и особенности применения МТА в сельском 

хозяйстве. 
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11. Дайте понятие системы машин и комплексной механизации в сельском 

хозяйстве. 

12. Опишите классификацию МТА. Какие агрегаты являются 

перспективными? 

13. Опишите эксплуатационные показатели тракторов. Пути повышения 

тяговой мощности. 

14. Дайте анализ уравнения баланса мощности трактора и вывод формул, 

составляющих уравнения. Как определяется тяговый КПД трактора? 

15. Дайте анализ уравнения движения агрегата и вывод формул, 

составляющих  уравнения. 

16. Какие существуют способы улучшения тяговых свойств тракторов в 

процессе их эксплуатации? 

17. Опишите эксплуатационные показатели сельскохозяйственных машин. 

18. Опишите порядок определения тяговых сопротивлений 

сельскохозяйственных машин. 

19. Приведите классификацию сцепок и основные требования 

предъявляемые к их конструкции. 

20. Опишите значение рациональных способов движения МТА на полях и 

дайте кинематическую характеристику рабочего участка и агрегата. 

21. Определение минимального допустимого радиуса поворота агрегата. 

22. Приведите классификацию поворотов МТА и начертите виды 

поворотов на 90 и 180 градусов. 

23. Начертите схемы способов движения агрегатов и укажите, на каких 

видах работ они применяются. 

24. Постройте регуляторную характеристику двигателя Д-240 в 

зависимости от частоты вращения коленчатого вала и определите 

эксплуатационные показатели (эффективную мощность , удельный 

расход топлива , коэффициент полезного действия ) по данным 

табл.6. 

 

Таблица 6 
Параметры двигате-

ля 

Номера точек 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Частота вращения 

, 1/с 
31,2 30,7 30,0 29,2 26,7 23,3 21,7 19,2 

Крутящий момент 

, кН ‧ м 
0 0,107 0,241 0,360 0,381 0,410 0,428 0,432 

Часовой расход 

топлива , кг/ч 
4,5 8,0 10,3 16,56 16 15 14,4 13,25 

Эффективная мощ-

ность, , кВт 

 

 

Расчетные Удельный расход 

топлива, , г/кВт ‧ 
ч 
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КПД,  

 

 

25. Постройте регуляторную характеристику двигателя ЯМЗ-240Б 

(трактора К-701) в зависимости от частоты вращения и определите 

основные эксплуатационные показатели двигателя по данным табл. 7. 

 

 

Таблица 7 
Параметры двигате-

ля 

Номера точек 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Частота вращения 

, 1/с 
35,8 34,2 33,3 31,7 29,2 25 30 16,7 

Крутящий момент 

, кН ‧ м 
0 0,479 0,735 1,110 1,185 1,214 1,200 1,120 

Часовой расход 

топлива , кг/ч 
22,5 37,5 45,0 54,0 51,9 45,5 37,6 31,2 

Эффективная мощ-

ность, , кВт 

 

 

Расчетные Удельный расход 

топлива, , г/кВт ‧ 
ч 

КПД,  

 

 

26. Произведите расчет по комплектованию пахотного агрегата, 

состоящего из трактора ДТ-75М и плуга ПЛН-4-35; проверить на 

производительность и принять рабочую передачу. Рельеф поля i=0,03. 

27. Произведите расчет по комплектованию посевного агрегата, 

состоящего из трактора МТЗ-82 и сеялок СЗУ-3,6; проверить на 

производительность и принять рабочую передачу. Рельеф поля i=0,05. 

28. Произвести расчет по комплектованию агрегата для лущения стерни, 

состоящего из трактора Т-4А и лущильника ЛДГ-15,0; проверить на 

производительность и принять рабочую передачу. Рельеф поля i=0,04. 

29. Произвести расчет по комплектованию агрегата для косовицы озимых 

хлебов в валки. Агрегат – трактор Т-40М, жатка ЖВС-6,0; проверить 

на производительность и принять рабочую передачу и 

дополнительную передачу. Рельеф поля i=0,02. 

30. Определите часовую и сменную техническую производительность 

агрегата, состоящего из трактора ДТ-75М и трех сеялок СЗУ-3,6; 

рабочая передача 3-я. Длина гона =1500 м. = 7 ч. δ = 5 %. 

31. Дайте анализ баланса времени смены. 

32. Как определяют нормы расхода топлива и смазочных масел? 

33. Опишите существующие методы и способы технического 

нормирования труда, их преимущества и недостатки. 
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34. Приведите классификацию сельскохозяйственных грузов и перевозок. 

35. Опишите маршруты движения транспортных агрегатов и начертите 

виды маршрутов. 

36. Опишите показатели использования транспорта и порядок расчета 

производительности агрегатов. 

37. Начертите график движения транспортных агрегатов и опишите  

порядок его построения. 

38. Опишите существующие средства механизации погрузочных работ. 

39. Опишите особенности использования тракторов на транспортных 

работах. 

40. ..45.Определите потребное количество автомобилей, необходимых для 

перевозки сельскохозяйственных грузов при следующих условиях: 

                                                                                                                   Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование груза 

Масса 

груза, 

т 

Расстояние 

перевозки, 

км 

Сроки пе-

ревозки, 

дни 

40 Силосная масса 4000 10 20 

41 Сахарная свекла 2000 10 15 

42 Гравий 4000 15 10 

43 Картофель 1000 12 10 

44 Силосная масса 3000 8 20 

45 Солома 1500 10 12 

 Марку автомобилей выберите самостоятельно. Показатели работы 

автотранспорта примите следующие: коэффициент технической 

готовности = 0,75…0,78; коэффициент использования парка = 

0,65…0,75; пробега φ= 0,5…0,6; грузоподъемности = 0,4…1,0; 

времени смены = 0,8…0,85. 

46…53.Составьте технологию возделывания озимой пшеницы или одной из 

основных культур хозяйства вашей зоны по одному из выбранных 

уровней интенсивности: высокие технологии (А), интенсивные 

технологии (Б), нормальные технологии (В). 

54.Опишите основные принципы операционной технологии. 

55.Опишите оценочные показатели качества технологических операций. 

56…60.Решите задачу по обеспечению ресурсосберегающего использования 

пахотных агрегатов по следующим данным: 
№ п/п Количество гектаров Количество дней 

56 800 10 

57 700 10 

58 600 10 

59 400 10 

60 300 10 

  

61.Дайте характеристику комплекса машин для внесения удобрений. 

62.Опишите технологию и организацию работ на посеве зерновых и 

зернобобовых культур. 
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63.Опишите технологию и организацию посева и посадки пропашных 

культур. 

64.Опишите технологию и организацию работ по уходу за 

сельскохозяйственными культурами. 

65.Опишите технологию и организацию работ по уборке зерновых культур. 

66…70. Решите задачу по механизации заготовки кормов для откорма 

крупного рогатого скота (КРС) по следующим данным: 

 
№ п/п Количество голов КРС № п/п Количество голов КРС 

66 50 69 150 

67 75 70 200 

68 125   

 

71.Опишите технологию и организацию уборки картофеля. 

72.Опишите технологию и организацию уборки сахарной свеклы. 

73.Опишите особенности уборки одной из технических культур: льна, 

хлопка, конопли. 

74.Опишите особенности уборки урожая овощей и плодов. 

75.Задачи и основные работы по мелиорации земель. 

76.Опишите технологию работ и комплекс машин для мелиорации земель. 

77.Опишите технологию работ и комплекс машин для проведения 

культуртехнических работ. 

78.Опишите роль и значение уборочно-транспортных комплексов в 

проведении уборки урожая сельскохозяйственных культур. 

79.Опишите порядок определения объема механизированных работ в 

отделении сельскохозяйственного предприятия. 

80.Дайте обоснование оптимального выбора сельскохозяйственной техник  

для подразделения хозяйства. Какие факторы при этом являются 

определяющими? 

81.Опишите последовательность и порядок планирования объемов 

механизированных сельскохозяйственных работ (на период весенний, 

летний и др.). 

82.Опишите формы и методы межфермерской кооперации в использовании 

техники. 

83.Изложите (кратко) сущность интенсивной технологии производства 

озимых культур. 

84.Изложите (кратко) сущность интенсивной технологии производства 

пропашных культур. 

85.Изложите (кратко) сущность интенсивной технологии производства 

технических культур. 

86.Изложите (кратко) сущность интенсивной технологии возделывания 

овощных культур. 

87.Опишите структуру инженерно-технической службы на примере 

хозяйства, где вы работаете, и дайте ее анализ. 



137 

 

88.Роль и значение оперативного управления работой МТП. Сетевые 

графики и их применение. 

89.Опишите организацию материально-технического обеспечения 

сельскохозяйственных предприятий и порядок учета и ввода машин в 

эксплуатацию. 

90.Роль и значение Гостехнадзора и его основные функции. Порядок 

списания сельскохозяйственной техники с баланса хозяйств. Привести 

форму акта на списание машин. 

91.Значение анализа эффективности использования МТП и методы анализа. 

92.Дайте характеристику основных показателей эффективности 

использования МТП хозяйств. 
 

 

    2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 

РЕФЕРАТ 

Общие требования к оформлению и написанию реферата 

Реферат пишется или печатается на компьютере на стандартных листах 

формы А4 на одной стороне листа с единичным интервалом между строками, 

не более 27 - 30 строк на странице. На каждом листе оставляются поля: слева 

2,5 - 3 см, сверху 2,0 - 2,5 см, справа - 0,5, снизу 2 см. Номер страницы ставит-

ся на середине верхнего поля, слева и справа от номера пишутся черточки-

дефисы. 

Первый лист (введение) не нумеруются. Реферат, написанный руками ав-

тора, называется рукописью, напечатанный на машинке машинописью. Раз-

меры реферата не должны превышать 15 страниц машинописи. Для начинаю-

щих достаточно 10 страниц. На последней странице внизу автор подписывает-

ся и ставит дату написания реферата. 

Требования к содержанию реферата  
Реферат – это обзор публикаций, доступных по заданной теме. Обзор, 

в отличие от сочинения, не требует ни фантазии, ни оригинальности мышле-

ния, ни высказывания новых идей. Разумеется, в реферате можно приводить 

собственные утверждения и высказывания, но, во-первых, это совсем не обя-

зательно, а во-вторых, уместно не во всех разделах работы.  

Слово «реферат» в переводе с латинского буквально означает «пусть 

он доложит». Реферат при индивидуальной работе с литературой представ-

ляет собой краткую «обогащенную» запись идей, содержащихся в одном или 

нескольких источниках.  

Создание рефератов очень похоже на коллекционирование почтовых 

марок. Представьте себе, что перед вами лежит десяток почтовых марок, и 

ваша задача – аккуратно их расположить. Один человек расположит их в 
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хронологическом порядке, другой – по возрастанию номиналов, третий – в 

порядке возрастания геометрических размеров, четвертый – по странам. 

Обратите особое внимание на то, что каждый проведет при этом не-

большое исследование. Кто-то внимательно изучит содержимое марок, а 

кто-то ограничится их обмером с помощью линейки, но каждый проявит 

творчество и получит результат, отличный от других. По этому результату 

можно многое сказать об исследовательских способностях и творческом 

подходе автора. 

Точно так же происходит и подготовка рефератов. Сначала собираются 

исходные материалы на заданную тему (книги, статьи, заметки, иллюстра-

ции), а потом выдержки из них группируются в том порядке, который удо-

бен автору. Как и во всяком деле, успех зависит от наличия исходных мате-

риалов и практических навыков.  

Написать хороший реферат может лишь тот, кто овладел азбукой рабо-

ты с книгой. Проще организовать подготовку, когда на тему реферата имеет-

ся всего один-два источника. Сложнее работать с большим количеством книг 

и статей. Во всех случаях дело облегчит рационально организованный пред-

варительный просмотр литературы.  

 

Виды рефератов  

Существуют разные типы рефератов, и, соответственно, к ним подхо-

дят разные модели подготовки. Если говорить обобщенно, то можно выде-

лить четыре основных типа: учебные, контрольные, служебные и творческие 

рефераты.  

 

Учебные рефераты 

Учебные рефераты – это, как правило, те, которые задают в качестве 

самостоятельных работ. У них одна цель – научить обучающихся работать 

эффективно. Эффективность – это не объем, а максимум результата при ми-

нимуме затрат сил и времени. Кто-то может подумать, что самый эффектив-

ный подход состоит в том, чтобы найти в Интернете готовую работу и сде-

лать ее вместо своей. Однако это не совсем так. Если бы цель реферата со-

стояла в том, чтобы только его сдать, то это было бы верно, но поскольку на 

самом деле цель состоит в том, чтобы учиться работать, то эффективность 

оказывается нулевой.  

 

Творческие рефераты 

Это самый интересный вид рефератов. Почему работу над творчески-

ми материалами лучше начинать с рефератов? Здесь есть, по крайней мере, 

четыре причины. 

Первая причина состоит в том, что творческие работы лучше всего вы-

полнять не тогда, когда дано задание, а тогда, когда есть желание. Это 

намного эффективнее. Работа проходит быстро, весело и интересно.  
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Вторая причина в целесообразности подготовки самостоятельных 

творческих рефератов состоит в том, что даже опытные авторы редко могут 

написать хорошую работу с первого раза. Обычно большинство авторов го-

ворят, что если бы им пришлось выполнить ту же работу еще раз, они сдела-

ли бы ее иначе. Постоянное недовольство результатами своего труда – 

неотъемлемая черта творчества.  

Еще одна причина состоит в том, что в любой творческой деятельно-

сти есть противоречие между структурой работы и ее содержанием.  

Четвертая причина желательности предварительных рефератов состоит 

в том, что обычный человек не может уместить в голове содержание боль-

шого труда. Работа только тогда становится творчеством, когда ее пропус-

кают через сито строгого отбора.   

Строгий отбор  - это основа любого творчества, а чтобы было из чего 

отбирать, надо иметь исходные материалы. Творческие рефераты очень хо-

рошо для этого подходят.  

 

Как писать введение 

Для окончательной доводки реферата в нем не хватает двух разделов: 

введения и заключения. У введения может быть самостоятельная тема, 

например, актуальность работы. Под актуальностью понимается значение 

того, о чем написано в реферате. Введение, основанное на актуальности, 

применяют в учебных рефератах.  

Если действовать контрастно, тему введения можно сделать «кон-

трастной» к теме самого реферата. Такой подход удобен для творческих ре-

фератов.  

 

Как писать заключение  

Почти во всех видах рефератов заключение можно оформлять в виде 

выводов. Важно сделать их краткими и точными. Сколько выводов сделать – 

это не вопрос. Их никогда не бывает больше или меньше, чем это вытекает 

из основного текста.  

 

О списках литературы  

Реферат не может обойтись без списка литературы. Это связано с тем, 

что реферат – это не сочинение, и он по определению основывается на пер-

воисточниках. Даже если вы подготовили реферат с помощью Интернета, 

это не меняет дела. Публикации в WWW – это те же первоисточники, и их 

тоже надо указывать.  

Свои работы всегда надо готовить так, чтобы они могли принести как 

можно больше пользы другим людям, даже если вы не надеетесь, что их бу-

дет читать кто-то, кроме преподавателя.  

Содержание должно быть конкретным, строго соответствовать назва-

нию темы, содержать научно-достоверные и новейшие данные, убедительные 
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объяснения «острых» вопросов, яркие примеры доказательства, четкую по-

следовательность изложения - от простого и известного к сложному и неиз-

вестному. 

Цитаты или дословные изречения других авторов применяются только 

для подтверждения некоторых фактов и положений реферата. Но при этом 

необходима обязательная ссылка на автора. Это называется цитированием, оно 

допущено, но в меру. Употребление в реферате большого количества цитат 

называется цитатничеством. Оно уже недоступно. Цитатничество сводит» на 

нет заслуги автора. 

Реферат пишется популярным языком, доступным для массового чтения. 

Иностранные слова обязательно объясняются. Слова, смысл которых непонятен 

автору, для написания реферата не употребляются. 

 

Методика написания реферата 

Методика - слово греческое, на русский язык переводится как способы или 

способ целесообразного или последовательного выполнения какой-либо рабо-

ты. В данном случае это способ написания реферата  

Реферат - слово латинское, по-русски дословно переводится как написание 

сообщения или публичного доклада. Чаще всего это слово употребляется для 

определения последовательного, убедительного и краткого изложения или 

написания сущности какого-либо вопроса или темы, научно-практического 

характера. 

Изложение или написание сущности научной работы, выполненной са-

мим автором, называется авторефератом. Например, автореферат диссертации 

на соискание научной степени кандидата или доктора наук. Автореферат-это 

последовательное и краткое изложение работы самого автора.  

 

Написание реферата подразделяется на два периода: 

1. период - работа над текстом и оформлением реферата. 

2. период подготовки реферата, складывается из следующих этапов: 

1.2. Этап - библиографическая работа. Сюда же входит работа со справочным 

изданиями, библиографическими указателями и справочниками, энциклопе-

диями и различного рода обозрениями, просмотр газет, журналов и других 

работ. 

1.3. Этап - первичная работа с книгами, журналами, газетными статьями и 

прочим информационным материалом. Первичная работа заключается в про-

смотре названий, оглавлений, вводных разделов, заключений и выводов работ, 

а также в просмотре таблиц, схем и рисунков. Сюда же входит регистрация и 

отбор литературы, необходимой для отбора литературы, необходимой для 

написания реферата. Существует карточный и тетрадный способы регистрации 

и отбора литературы для написания реферата. Лучше карточный - карточки 

при необходимости можно систематизировать, что и делается почти всеми 

при написания реферата.  1.4. Этап - сплошное и выборочное чтение, а 
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также изучение литературы и ее обработка, т.е. записывание. Для составления 

реферата применяется три вида записей: 1 - конспект, 2 - аннотация, 3 - цита-

та. 

                                                          

КОНСПЕКТ 

Конспект - это краткое или подробное переработанное автором пись-

менное изложение какой-либо работы: сочинение, лекции, доклада, или од-

ного первоисточника. Очень важно выделять в конспекте общие положения, 

заголовки, теоремы и формулы. Текст такой копии и называется конспектом, а 

процесс его написания - конспектированием. 

Следует отметить, что написание объемного и подробного конспекта 

требует от автора способности к творческой деятельности. В подробном кон-

спекте автору приходится делать соответствующие пояснения, приводить 

примеры, составлять план и коротко отвечать на вопросы плана, т.е. записы-

вать тезисы (см. ниже). 

Аннотация - это краткое изложение основной сути, содержания какой-

либо статьи, сочинения, работы с обязательной характеристикой их направ-

ленности, ценности, назначения. Обычно в аннотации пишется краткое ис-

ключение и выводы работа. Аннотация пишется на обратной стороне карточ-

ки, на которой эта работа зарегистрирована. Аннотация является основным и 

обязательным видом записи при изучении литературы (Считаю, что для начи-

нающего учиться писать аннотации есть проблема №1). 

Цитата - это дословная выдержка из текста, изречение автора, которое 

приводится для подтверждения некоторых фактов и соображений. Под цита-

той обязательно указывается фамилия автора. 

1.5. Этап - заключительная работа периода подготовки. Он сводится 

главным образом к составлению плана написания реферата в соответствии с 

подробным и изученным материалом. Только после составления плана и 

накопления достаточного количества данных приступают к написанию и 

оформлению реферата. 

2.  период - написание и оформление реферата. 

Он, в свою очередь, подразделяется на следующие этапы: 

2.1. Написание и оформление титульного листа, на котором обяза-

тельно пишется тема реферата, а также название учебного заведения, год напи-

сания, фамилия автора и руководителя и другие данные.  

2.2. Введение. В этой части пишется значимость темы, цели и задачи 

реферата. 

Для написания введения используется новейшие литературные данные и ре-

зультаты собственных исследований. 

2.3. Литературный обзор является специальной частью реферата в кото-

рой приводятся все собранные автором литературные данные, показывается 

степень изученности затронутой темы, излагаются предварительные ответы на 

вопросы и задачи, поставленные в первой части или введении реферата. 
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2.4. Методики пишутся при написании автореферата, когда для получе-

ния ответов на поставленные вопросы приводятся собственные исследования. 

В методиках указывается опытный и подопытный материалы, сроки и 

условия эксперимента. 

2.5. Собственные исследования включают все данные, полученные в ре-

зультате опытов. Собственные исследования излагаются с применением схем, 

таблиц, графиков, рисунков, фотографий. 

2.6. Анализ литературных и экспериментальных данных приводится пу-

тем сопоставления положений и фактов, приводимых в реферате в литератур-

ном обзоре и собственных исследованиях. 

2.7. Обобщение. В этой части обобщаются литературные данные и ре-

зультаты собственных исследований. Обобщение делается в виде заключения, 

выводов, тезисов. 

Заключение - это краткое обобщение основных достоверных данных и 

фактов. 

Выводы - это обобщение каждого достоверного факта в отдельности, ко-

гда фактов много. Выводы должны быть предельно краткими и четкими от-

ветами на задачи реферата. 

Тезисы - представляют собой краткие или развернутые выводы с ввод-

ной, поясняющей, обосновывающей и заключительной частями работы. Тези-

сы включают изложение основных положений всей научной работы от нача-

ла до конца. 

2.8. Рекомендации или практические предложения. Пишутся в том 

случае, когда изложенные в реферате положения могут быть использоваться 

слушателями или читателями реферата в своей жизни и практической 

деятельности. 

2.9. Список использованной литературой. Это один из важных элемен-

тов реферата, позволяющий проверить автора и помогающий отыскать основ-

ную литературу, в которой можно получить ответы на интересующие вопро-

сы, если эти вопросы не раскрыты в реферате, но интересуют читателя. 

Существуют следующий порядок регистрации и оформления литерату-

ры: Указываются фамилия и инициалы автора, название книги или статьи, но-

мер тома или выпуска, год и место издания, страницы. 

Год издания за фамилией и инициалами автора. Фамилия иностранного 

автора пишется по-русски, а в скобках - в иностранной транскрипции. 

Оглавление или содержание в рефератах указывается не всегда. 

                                                               

ДОКЛАД 

Доклад — вид самостоятельной научно — исследовательской работы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точ-

ки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
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Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто встречающая-

ся работа в учебных заведениях. Различают устный и письменный доклад 

(по содержанию близкий к реферату). 

Этапы работы над докладом 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 — 10 источников). 

2. Составление библиографии. 

3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобще-

ний. 

4. Разработка плана доклада. 

5. Написание. 

6. Публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифициро-

ванно ответить на вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический 

стиль. Академический стиль — это совершенно особый способ подачи тек-

стового материала, наиболее подходящий для написания учебных и научных 

работ. Данный стиль определяет следующие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными; 

- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные тер-

мины; 

- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш 

взгляд»; 

- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть долж-

ны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 

-в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Общая структура доклада может быть следующей: 

1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только ак-

туальной, но и оригинальной, интересной по содержанию). 

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в 

чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким 

вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему студен-

том выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследо-

вания и может уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 

составляющие). 

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов). 
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7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, кото-

рую получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При 

изложении результатов желательно давать четкое и немногословное истол-

кование новым фактам. Полезно привести основные количественные показа-

тели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада графи-

ках и диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщен-

ной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные получен-

ные результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеро-

вать: обычно их не более 4 или 5. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и 

при написании реферата. 

1. Титульный лист 

2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов докла-

да, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы) 

4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос) 

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада) 

6. Список литературы.  

                             

Подготовка к выступлению перед аудиторией 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. 

Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и 

разделов исследовательской работы. 

Помните основные правила: 

1. Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 

2. Не бойтесь аудитории — ваши слушатели дружески настроены. 

3. Выступайте в полной готовности — владейте темой настолько хорошо, 

насколько это возможно. 

4. Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию и преподавате-

лей. 

5. Делайте паузы так часто, как считаете нужным. 

6. Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна быть 

примерно 120 слов в минуту. 

7. Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сфор-

мулируйте ответы. 

8. Если вам нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее 

подготовленных карт, схем, диаграммы, фотографии и т.д поможет вам вы-
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играть драгоценное временя для формулировки ответа, а иногда и даст гото-

вый ответ. При соблюдении этих правил у вас должен получиться интерес-

ный доклад, который несомненно будет высоко оценен преподавателем. 

 

Методические рекомендации по оформлению  

исследовательской работы  

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность обу-

чающихся, связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую 

задачу с заранее неизвестным решением.  Нет готовых эталонов знания, ко-

торые столь привычны для классной доски: явления, увиденные в живой 

природе, чисто механически не вписываются в готовые схемы, а требуют 

самостоятельного анализа в каждой конкретной ситуации. 

 Под этим типом деятельности подразумевается: извлечь нечто "из 

следа", то есть восстановить некоторый порядок вещей по косвенным при-

знакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных предметах. Это 

является принципиальной особенностью организации мышления при иссле-

довании, с которым сопряжены развитие наблюдательности, внимательно-

сти, аналитических навыков. Развитие способности занимать исследователь-

скую позицию является важной задачей образования и воспитания как сред-

ства оценки своей действительности, ее возможных последствий. Источник 

исследования как вида деятельности – в свойственном человеческой природе 

стремлении к познанию.  Ведущей ценностью в исследовании является цен-

ность процесса движения к истине.  

Приступая к выполнению исследовательской работы, необходимо 

иметь  ввиду, что существует определенный порядок проведения исследова-

ний и их оформления. Работа должна состоять из оглавления, введения, ме-

тодики проведения исследований, заключения, библиографического списка 

и, при необходимости, приложений. 

В введении формулируются цели, задачи, объект и предмет исследова-

ния, указывается метод(ы) исследования, обосновывается актуальность те-

мы, значимость или прикладная ценность ожидаемых результатов, дается 

характеристика работы (относится ли она к теоретическим или прикладным 

исследованиям). Приводится краткий обзор сведений, имеющихся по данной 

теме. 

Методика проведения исследований включает в себя характеристику 

объекта исследования, порядок проведения и результаты исследований. В 

этом разделе указываются сроки и методы исследования, приводятся сведе-

ния об объеме исследования, подробно характеризуются объект и техника 

исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. 

В заключении формулируются основные выводы и предложения, к ко-

торым пришел автор в процессе анализа полученных результатов, обосновы-

вается новизна, степень самостоятельности, теоретическое и (или) практиче-

ское значение работы.  
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Литературные источники приводятся в алфавитном порядке  в соот-

ветствии с требованиями к библиографическому описанию документа.  

В случае возникновения трудностей при проведении исследований 

обучающийся имеет возможность обратиться за консультацией к преподава-

телю.  

 

Методические рекомендации по созданию слайдовой презентации 

В числе творческих заданий содержится разработка слайдовых презентаций 

на темы: «Общие клеточные органеллы», «Семена и плоды как объекты 

растениеводства», «Основные этапы эволюции растений», «Эволюция 

размножения. Онтогенез. Филогенез», «Физиологическая характеристика 

элементов питания», «Применение удобрений и качество урожая», 

«Выращивание растений без почвы». 

В наш век развитых технологий, когда реклама и информация правят 

миром, когда нужно уметь выдержать жесткую конкуренцию и достойно 

преподнести свою идею, обычных способов становится недостаточно, для 

этого и была разработана специальная программа – Microsoft PowerPoint. С 

ее помощью вы в кратчайшие сроки подготовите красочную, увлекательную 

презентацию, содержащие все необходимые элементы отображения 

информации: привлекательно оформленный текст, графики, диаграммы, 

иллюстрации. К презентации вы можете добавить музыкальное 

сопровождение, вставить в нее видеоролики.  

 

Основные элементы окна MS PowerPoint 

Для запуска MS PowerPoint щелкните по кнопке «Пуск» и выберите в 

меню пункт «Программы»  «Microsoft PowerPoint». После загрузки MS 

PowerPoint на экране монитора отобразится окно «Microsoft PowerPoint». В 

центре окна расположен неформатированный шаблон первого, титульного, 

слайда. Справа отображено окно задач «Создание презентации»; слева – 

область структуры; внизу – область заметок. 

 

Создание новой презентации MS PowerPoint 

В подразделе «Создание» раздела окна задач «Создание презентации» 

перечислены способы создания новой презентации:  

 «Новая презентация» (слайд без форматирования); 

 «Из шаблона оформления» (для создания презентации в стиле 

выбранного шаблона); 

 «Из мастера автосодержания» (для создания типовой 

презентации). 

Щелкните на пункте «Из шаблона оформления». Откроется окно 

«Дизайн слайда» с коллекцией оформления слайда. Выберите подходящий 

целям презентации шаблон оформления, дважды щелкнув на нем мышью.  
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Щелкните в поле местозаполнителя «Заголовок слайда» и введите тему 

своей презентации. Затем щелкните в поле местозаполнителя «Подзаголовок 

слайда» и введите цели создания презентации. Также в этом месте вы 

можете использовать какой-либо графический объект, например, 

иллюстрацию, а цели презентации разместить на следующем слайде. Для 

завершения ввода текста щелкните мышью вне текстового поля. Ваш первый 

слайд готов. 

На последующих слайдах отразите план изложения материала и 

содержание основных понятий и терминов, раскрывающих тему 

презентации.  Помните: презентация не должна быть большой по объему, 

главное, чтобы она передавала сущность заявленной темы.  На последнем 

слайде разместите список использованных информационных источников.  

 

Вставка в слайд таблицы 

Вы можете вставить в слайды таблицы (если это необходимо), 

воспользовавшись авторазметкой.  Для вставки в слайд несложной 

диаграммы или графика создайте новый слайд и выберите в окне «Создать 

слайд» авторазметку «Заголовок  и диаграмма». Для вставки диаграммы 

дважды щелкните на пиктограмме диаграммы. Откроется окно с примером 

диаграммы и окно исходной таблицы данных. Отредактируйте исходную 

таблицу так, как вам необходимо.  

 

Вставка в слайд диаграммы 

MS PowerPoint  обладает удобным инструментом для редактирования 

вида диаграммы. Дважды щелкните на диаграмме. На панели «Стандартная» 

появятся новые инструменты. 

Щелкнув на инструменте «Режим таблицы», вы скроете область 

редактирования исходной таблицы, и на экране останется только область 

диаграммы. Инструменты «По строкам» и «По столбцам» позволяют быстро 

изменять способ построения диаграммы.  

Щелчок на инструменте «Таблица данных» присоединит к диаграмме 

таблицу исходных данных, оформленную в стиле диаграммы.  

Щелкнув на кнопке инструмента «Тип диаграммы», вы откроете окно 

выбора типов диаграмм. Щелкнув на более наглядном типе диаграммы, вы 

мгновенно измените внешний вид диаграммы. Огромное количество 

инструментов доступно в контекстном меню, вызываемом щелчком правой 

кнопки мыши на том или ином элементе диаграммы.  

 

Вставка в слайд графических объектов 

Для вставки в слайд графического объекта (рисунка, фотографии) 

создайте новый слайд и выберите в окне «Разметка слайда» авторазметку 

«Заголовок, текст и графика». Дважды щелкните на пиктограмме 

иллюстрации. Откроется окно «Выберите рисунок» с коллекцией 
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графических изображений. Выберите картинку и дважды щелкните на ней 

мышью. Картинка вставится в слайд, а окно галереи закроется.  

Вы можете вставить в слайд любой имеющийся у вас файл с 

изображением. Для этого создайте новый слайд с авторазметкой «Только 

заголовок» и выберите в меню «Вставка» пункт «Рисунок»  «Из файла». 

Откроется окно «Добавление рисунка». В строке «Папка» этого окна 

выберите папку, в которой хранятся фотографии или рисунки. Ниже 

отобразятся все графические файлы, содержащиеся в выбранной папке. 

Если вставленная иллюстрация имеет слишком большой размер, 

наведите курсор на любой маркер, расположенный по углам картинки 

(курсор изменит форму на двунаправленную стрелку); нажмите левую 

кнопку мыши и тяните курсор к центру картинки.  

 

Вставка в слайд видео и звука 

Для вставки в слайд видеоизображения в меню «Вставка» выберите 

пункт «Фильмы и звук», а в нем подпункт «Фильм из файла». Откроется 

окно «Вставка фильма». В этом окне укажите путь к видеофайлу и щелкните 

на «ОК». Будет задан вопрос об автоматическом запуске фильма при показе 

слайда. На слайде отобразится первый кадр записи.  

Для вставки звука в пункте «Кино и звук» выберите подпункт «Звук из 

файла». Откроется окно «Вставка звука», полностью повторяющее окно 

«Вставить кино». Укажите путь к звуковому файлу и щелкните на «ОК». На 

слайде отобразится пиктограмма в виде динамика. Чтобы при просмотре 

презентации пиктограмма динамика не была видна, перетащите ее за 

границу слайда. 

 

Вставка в слайд флеш-анимации 

Для вставки флеш-анимации щелкните правой кнопкой мыши на 

панели инструментов окна  MS PowerPoint  и в открывшемся контекстном 

меню установите флаг «Элементы управления». Затем на появившейся 

панели «Элементы управления» щелкните на кнопке «Другие элементы». 

Откроется список, в котором необходимо выбрать «ShockWaveFlashObject». 

Курсор примет вид «+». При нажатой левой кнопке мыши выделите на 

слайде область отображения флеш-анимации. Выделенная область имеет вид 

белого прямоугольника с диагональным крестом.  

Щелкните на прямоугольнике правой кнопкой мыши и выберите в 

контекстном меню пункт «Свойства». Откроется окно «Свойства», в 

котором вам необходимо найти строку «Movie». В ячейке напротив укажите 

путь к флеш-файлу, его имя и нажмите на клавиатуре F5, после чего закройте 

окно «Свойства». Указанный вами файл отобразится при просмотре 

презентации.  
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Сортировка слайдов и доработка презентации 

Чтобы осуществить доработку презентации в целом, перейдите в 

режим «Сортировщик слайдов». В окне MS PowerPoint  отобразятся 

миниатюры всех подготовленных вами слайдов. Просматривая в одном окне 

все слайды презентации, вы легко обнаружите ошибки их оформления, 

сможете осуществить необходимые изменения. 

В режиме «Сортировщик» вы можете изменить порядок следования 

слайдов в презентации. Для этого наведите курсор на требуемый слайд, 

нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, перетащите слайд на новое 

место в презентации. 

Аналогичным образом вы можете перетащить несколько слайдов. 

Чтобы выделить группу слайдов, состоящую из подряд расположенных 

слайдов, щелкните на первом слайде группы, нажмите на клавиатуре 

клавишу Shift и, удерживая ее, щелкните на последнем слайде группы. Если 

слайды расположены вразброс, нажмите на клавиатуре клавишу Ctrl  и, 

удерживая ее, щелкните на каждом слайде. 

Выделенные слайды вы можете не только перетаскивать, но и 

копировать и удалять. Чтобы скопировать выделенные слайды в новое место 

презентации, при перетаскивании слайдов удерживайте клавишу  Ctrl на 

клавиатуре. Кроме того, вы можете скопировать выделенные слайды, 

щелкнув на них правой кнопкой мыши и выбрав в открывшемся 

контекстном меню пункт «Копировать», а затем вставить слайды в новое 

место, вновь вызвав контекстное меню и выбрав в нем пункт «Вставить». 

Для удаления слайдов выделите их, а затем нажмите на клавиатуре клавишу 

Del. 

 

 

Настройка анимации. Переход между слайдами 

Щелкнув на кнопке «Показ слайдов», вы перейдете в режим 

демонстрации слайдов. Каждый новый щелчок мыши будет вызывать 

переход к следующему слайду. Чтобы сделать переход от слайда к слайду 

зрелищным, необходимо осуществить настройку переходов. Для этого 

перейдите в режим «Сортировщик слайдов» и щелкните правой кнопкой 

мыши на первом слайде. В открывшемся контекстном меню выберите пункт 

«Смена слайда». В области задач откроется окно «Смена слайдов». 

В списке «Применить к выделенным слайдам» выберите подходящий 

вариант перехода, например, «Растворение». Ниже в строке «Скорость» 

установите скорость перехода к следующему слайду, а в строке «Звук» - 

вариант звукового сопровождения. 

Далее вы можете выбрать способ смены слайда, установив флажок «по 

щелчку», для перехода к следующему слайду по щелчку мыши, либо 

установив флажок «автоматически после». В случае выбора автоматического 
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перехода следует указать в соответствующем поле количество секунд 

демонстрации слайда. 

Вы можете настроить переход от каждого слайда индивидуально. Если 

же для всех слайдов презентации подходит одинаковая настройка перехода, 

щелкните на кнопке «Применить ко всем слайдам». Оценить настройку 

перехода вы можете, щелкнув на кнопке «Просмотр» или «Показ слайдов». 

 

Настройка анимации слайда  

Кроме переходов между слайдами, вы можете настроить анимацию 

содержимого слайда. В меню «Показ слайдов» выберите пункт «Настройка 

анимации». В области задач откроется окно «Настройка анимации». Слайд 

состоит из трех объектов: заголовка, текста и рисунка. Щелкните на 

заголовке слайда. Затем в меню «Добавить эффект» окна «Настройка 

анимации» выберите тип анимации для объекта, например «Вылет». Таким 

же образом укажите тип анимации для текста и для рисунка. 

Кроме типа анимации, вы можете установить признак начала (старта) 

анимации, направление движения объекта и скорость анимации. Все 

объекты, для которых установлен тип анимации, отобразятся ниже, в 

области «Порядок анимации». Под областью «Порядок анимации» находятся 

две стрелки, направленные вверх и вниз. Выделите элемент «Текст» и, 

щелкая на стрелке, переместите его на третье место. Перемещая элементы, 

вы задаете порядок появления элементов на слайде. Щелкнув на кнопке 

«Просмотр» или «Показ слайдов», вы запустите просмотр анимации слайда.  
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                           3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

1.Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее ПМ) основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) по специальности 

(специальностям) СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования в  части овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной техники 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду  

            профессиональной деятельности и общих компетенций (ОК): 

 

П   

Профессиональные и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Средства 

проверки (№№ 

заданий, место, 

время и условия 

их выполнения) 
ПК 3.1. Проводить диагно-

стирование неисправностей сель-

скохозяйственных машин и меха-

низмов и другого инженерно-

технологического оборудования в 

соответ ствии с графиком проведе-

ния технических обслуживаний и 

ремонтов 

 

-демонстрация навыков 

проведения работ по 

техническому обслуживанию 

с\х машин и механизмов 

Текущий контроль 

в форме -

экспертного 

наблюдения и 

оценки 

выполнения 

практических 

работ 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки 

выполнения работ 

по учебной  и 

производственной 

практике 

-оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ 

-экзамен  по МДК 

-

квалификационный 

экзамен по модулю 
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ПК 3.2. Определять способы 

ремонта сельскохозяйственной тех-

ники в соответствии с ее техниче-

ским состоянием  

 

-демонстрация навыков 

диагностирования 

работоспособности узлов и 

машин , выбора способов и 

проведения ремонта 

Текущий контроль 

в форме -

экспертного 

наблюдения и 

оценки 

выполнения 

практических 

работ 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки 

выполнения работ 

по учебной  и 

производственной 

практике 

-оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ 

-экзамен  по МДК 

-

квалификационный 

экзамен по модулю 

ПК 3.3. Оформлять заявки на 

материально-техническое 

обеспечение технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с нормативами 

-демонстрация навыков 

правильного оформления 

заявки на материально-

техническое обеспечение 

технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

нормативами 

Текущий контроль 

в форме 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки 

выполнения 

практических 

работ 

 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы 

и агрегаты, необходимые для про-

ведения ремонта 

 

- демонстрация правильной 

оценки состояния ремонтируе-

мого объекта и оптимального 

выбора материалов, узлов и аг-

регатов, необходимых для про-

ведения ремонта. 

 

Текущий контроль 

в форме -

экспертного 

наблюдения и 

оценки 

выполнения 

практических 

работ 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки 

выполнения работ 

по учебной  и 

производственной 

практике 

-оценка 

выполнения 

самостоятельных 
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работ 

-экзамен  по МДК 

-

квалификационный 

экзамен по модулю 

ПК 3.5. Осуществлять восстановле-

ние работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной 

техники в соответствии с техноло-

гической картой 

 

-восстановление работоспособ-

ности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники 

в соответствии с технологиче-

ской картой 

 

Текущий контроль 

в форме 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки 

выполнения 

практических 

работ 

 

ПК 3.6. Использовать расходные, 

горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивиду-

альной защиты, необходимые для 

выполнения работ 

 

-демонстрация способности ис-

пользовать расходные, горюче-

смазочные материалы и техни-

ческие жидкости, инструмент, 

оборудование, средства инди-

видуальной защиты, необходи-

мые для выполнения работ 

 

Текущий контроль 

в форме 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки 

выполнения 

практических 

работ 

 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, 

испытание, обкатку отремонтиро-

ванной сельскохозяйственной тех-

ники в соответствии с регламентами 

 

-демонстрация умений выпол-

нять регулировку, испытание, 

обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники 

в соответствии с регламентами 

 

Текущий контроль 

в форме 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки 

выполнения 

практических 

работ 

 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и 

постановку на хранение сельскохо-

зяйственной техники в соответ-

ствии с регламентами 

 

-демонстрация правильной кон-

сервации и постановку на хра-

нение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с ре-

гламентами 

 

Текущий контроль 

в форме 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки 

выполнения 

практических 

работ 

 

ПК 3.9. Оформлять документы о 

проведении технического обслужи-

вания, ремонта, постановки и сня-

тии с хранения сельскохозяйствен-

ной техники  

 

-демонстрация умений оформ-

лять документы о проведении 

технического обслуживания, 

ремонта, постановки и снятии с 

хранения сельскохозяйственной 

техники  

 

Текущий контроль 

в форме 

- экспертного 

наблюдения и 

оценки 

выполнения 

практических 

работ 
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ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным 

контекстам. 

 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания с\х машин и 

механизмов 

Наблюдение и 

оценка работы на 

моделирование и 

решение 

нестандартных 

ситуаций, участие 

в деловых и 

ролевых играх. 

 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

. 

 

 
 

Эффективный поиск 

необходимой информации с 

использованием различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студентов при 

подготовке 

рефератов и 

докладов 

-наблюдение за 

использованием 

информационных 

технологий 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 
 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных 

технологий, личностного 

развития, для решения задач по 

техническому обслуживанию 

с\х машин и механизмов 

Наблюдение за 

формированием 

навыков работы в 

локальных 

информационных 

сетях. 

 
ОК 4. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

. 

 
 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

-наблюдение за 

ролью 

обучающихся в 

группе. 

ОК7.Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 
 

Использование возможностей 

по сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях. 

 

-участие в деловых 

и ролевых играх 

-моделирование 

социальных, 

профессиональных 

ситуаций 

-мониторинг 

развития 

личностно-

профессиональных 
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качеств 

обучающихся. 

ОК 9. Использовать информацион-

ные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

. 

Поиск необходимой 

информации с использованием 

различных источников, 

включая электронные 
 

-наблюдение за 

участием в учебно-

практических 

конференциях, 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства, 

олимпиадах. 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на государ-

ственном и иностранном языке. 

 

Знакомство с рекомендациями 

по эксплуатации машин и меха-

низмов, и документацией на 

государственном и иностран-

ном языке. 

 

-наблюдение за 

участием в учебно-

практических кон-

ференциях, кон-

курсах профессио-

нального мастер-

ства, олимпиадах. 

 

1.1.2  Приобретение в ходе освоения профессионального модуля                      

практического опыта. 

Иметь практический 

опыт 

Виды работ на учебной и 

(или) производственной 

практике и требования к 

их выполнению 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 
1.Проведение технического 

обслуживания тракторов, 

автомобилей, СХМ и 

оборудования 

При эксплуатации машин преду-

смотрены следующие виды тех-

нического обслужива-

ния:ЕТО;ТО1;ТО2;ТО3 и сезон-

ное ТО. Требуется уметь прово-

дить все операции входящие в 

номерные ТО 

-экспертного наблюдения 

и оценки выполнения ра-

бот по учебной и произ-

водственной практике 

-оценка выполнения само-

стоятельных работ 

- квалификационный экза-

мен по модулю. 

2.Определение техническо-

го состояния отдельных 

узлов и деталей машины 

при определении технического 

состояния узлов и деталей произ-

водят их дефектацию , при кото-

рой сопоставляют результаты де-

фектации с данными норматив-

ной документации 

-экспертного наблюдения 

и оценки выполнения ра-

бот по учебной и произ-

водственной практике 

-оценка выполнения само-

стоятельных работ 

- квалификационный экза-

мен по модулю. 
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3.Выполнение разборосбо-

рочных, комплектовочных, 

и обкаточных работ. 

При ремонте машину разбирают в 

пределах необходимых для заме-

ны неисправных узлов, комплек-

туют узлы и детали по количе-

ству, по размеру и массе. При об-

катке проверяют основные пара-

метры отремонтированных агре-

гатов 

-экспертного наблюдения 

и оценки выполнения ра-

бот по учебной и произ-

водственной практике 

-оценка выполнения само-

стоятельных работ 

- квалификационный экза-

мен по модулю. 

4.налаживание и эксплуа-

тация ремонтно-

технологического обору-

дования 

Разборку-сборку машин ведут на 

стационарных стендах, конвейе-

рах, при помощи механизирован-

ного  инструмента, подъемно-

транспортного оборудования. 

-экспертного наблюдения 

и оценки выполнения ра-

бот по учебной и произ-

водственной практике 

-оценка выполнения само-

стоятельных работ 

- квалификационный экза-

мен по модулю. 

 

1.1.3 Освоение умений и усвоение знаний 

 

Освоенные умения, усвоенные 

навыки 

Показатели оценки ре-

зультата 

№№ заданий 

для провер-

ки 
УМЕТЬ: 
-проводить операции профилактиче-

ского обслуживания машин и обору-

дования животноводческих ферм 

 

Демонстрация навыков прове-

дения работ по ТО машин и 

оборудования ЖФ 

 

Устные задания 

-определять техническое состояние 

деталей и сборочных единиц МТП 

Демонстрация навыков прове-

дения дефектовочных работ 

Устные задания 

- подбирать ремонтный материал Демонстрировать навыки ком-

плектования и подбора ре-

монтного материала и инстру-

мента 

Устные задания 

-выполнять ТО МТП и СХМ Демонстрация навыков прове-

дения ТО МТП и СХМ 

Устные задания 

-выполнять разборо-сборочные, де-

фектовочные работы, обкатку и ис-

пытание машин и оборудования. 

Демонстрация навыков прове-

дения разборо-сборочных, де-

фектовочных  операций, опе-

раций обкатки и испытания 

техники. 

Устные задания 

ЗНАТЬ: 
-основные положения ТО и ремонта 

машин 

Демонстрировать знание ос-

новных положений ТО, ремон-

та, хранения, транспортирова-

ния. 

Устные задания 
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-операции профилактического ТО 

машин 

Демонстрация знания операций 

входящих в: 

ЕТО;ТО1;ТО2;ТО3. 

Устные задания 

-технологию ремонта деталей элек-

трооборудования,гидравлических 

стстем,шасси машин и оборудования 

ЖФ 

Демонстрация знаний основ-

ных дефектов узлов и деталей. 

Правила ремонта 

Устные задания 

-технология сборки, обкатки и испы-

тания двигателей и машин в целом 

Демонстрировать знание по-

рядка сборки, обкатки и испы-

тания двигателей и машин. 

Устные задания 

-ремонтно-технологическое оборудо-

вание, приспособления, инструмент. 

Знать устройство 

рем.оборудований, правила его 

применения. 

Устные задания 

- принимать на ТО и ремонт машины, 

оформление приемо-сдаточной доку-

ментации. 

Знать комплектность и правила 

приема техники и ТО, правила 

заполнения документации 

Устные задания 

 

         1.2  Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

1.2.1 Формы промежуточной аттестации при освоении 

профессионального модуля 
Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 03.01 Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

Экзамен 

МДК 03.Технические процессы ремонтного 

производства 

Дифференцированный зачет 

УП.03 Учебная практика Зачет 

ПП.03 Производственная практика  Зачет 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

 

Экзамен (квалификационный) 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, 

осуществляется на экзамене (квалификационном) является положительная 

аттестация по всем МДК и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в форме выполнения ком-

плексных практических и теоретических заданий, требующих проявления 
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одной или нескольких компетенций. Условием положительной аттестации 

(вид профессиональной деятельности «освоен») на экзамене (квалификаци-

онном) является положительная оценка усвоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям. 

При  отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональ-

ных компетенций принимается решение (Вид профессиональной деятельно-

сти «не освоен») 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осу-

ществляется при проведении экзамена по МДК 03.01. дифференцированного 

зачета по МДК 03.02., а так же зачета по учебной и производственной прак-

тикам. 

Предметом оценки освоения МДК являются полученные умения и зна-

ния. Дифференцированный зачет и экзамен по каждому МДК проводится с 

учетом результатов текущего контроля. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта, освоение общих и профессиональных 

компетенций, умений. 

Контроль и оценка по учебной практике  производится на основе атте-

стационного листа, качества составления дневника- отчета; по производ-

ственной –кроме аттестационного листа составляется характеристика обу-

чающегося, которая визируется руководителем с места прохождения практи-

ки, отчета, программы практики, содержания и планируемого результата 

практики. В аттестационном листе отражаются виды работ, выполненные 

обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответ-

ствии с технологией, степень освоения профессиональных и общих компе-

тенций. 

 

2. Комплект материалов для оценки сформированности  общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности «Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники» 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием выполнения комплексных практических заданий 

 

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет 

экзаменатора (эксперта) 

 

Рекомендации по проведению оценки: 

 

1.Ознакомьтесь с билетами для экзаменующихся, оцениваемыми 

компетенциями и показателями оценки 

2. Ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания 
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1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.01. 

           Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности – 

Подготовка машин механизмов, установок, приспособлений к работ, ком-

плектование сборочных единиц - осуществляется на экзамене (квалифика-

ционном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является по-

ложительная аттестация по всем МДК,  учебной и производственной прак-

тике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в форме выполнения ком-

плексных практических заданий, требующих проявления одной или не-

скольких компетенций. Условием положительной аттестации (вид профес-

сиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по 

всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональ-

ных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельно-

сти не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осу-

ществляется при проведении    экзамена  по МДК 01.01 и 01.02, а также 

дифференцированных зачетов по учебной  и производственной  практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются  полученные умения и 

знания. Экзамен  по МДК проводится с учетом результатов текущего кон-

троля (модульного тестирования). 

Предметом оценки по учебной  и производственной практике является 

приобретение практического опыта, освоение общих и профессиональных 

компетенций, умений. 

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на 

основе аттестационного листа (характеристики обучающегося), 

составленного и завизированного руководителем практики. В 

аттестационном листе отражаются виды работ, выполненные студентом во 

время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с 

технологией, степень освоения профессиональных и общих компетенций 

 

 

1.2.2. Приобретение в ходе освоения учебной практики профессионального 

модуля практического опыта. 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет» 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности  

«Земельно- имущественные отношения» 

Специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

ПМ 03 « Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники » 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания ЦМК 

от ___              2020 г. № __ 

 

 

 

 

 

Билет№  1 
 

 

1. Виды и периодичность ТО тракторов и автомобилей. 

2. ТО и ремонт аккумуляторных батарей. 

3. Дефекты и ремонт вентиляторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ЦМК                              ___________________      
личная подпись                          расшифровка подписи 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности  

«Земельно- имущественные отношения» 

Специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

ПМ 03 « Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники » 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания ЦМК 

от ___              2020 г. № __ 

 
 

 

 

 

 

 

Билет № 2  
 

1. Сварка трением, восстановление деталей пайкой. 

2. Ремонт коленвалов 

3. Проверка и обслуживание системы зажигания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ЦМК                              ___________________      
личная подпись                          расшифровка подписи 
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УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания ЦМК 

от ___              2020 г. № __ 

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 3  
 

                1.Виды хранения машин, То при хранении. 

                2.Диагностирование и ТО кривошинно-шатунного механизма. 

3.Сборка и контроль шатунно-поршневого комплекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ЦМК                              ___________________      
личная подпись                          расшифровка подписи 
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оборудования 

ПМ 03 « Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники » 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания ЦМК 

от ___              2020 г. № __ 

 

 

 

 

 

 

Билет№  4 
 

 

 

1.Сборка и наплавка под слоем флюса. 

2.Диагностирование и ТО смазочной системы. 

3. Подготовка машин к ремонту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ЦМК                              ___________________      
личная подпись                          расшифровка подписи 
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от ___              2020 г. № __ 

 

 

 

 

 

 

 

Билет№  5 
 

1.Сварка чугуна, ее особенности. 

2. Дефектация соединений и деталей. 

3. Ремонт топливных баков, трубопроводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ЦМК                              ___________________      
личная подпись                          расшифровка подписи 
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УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания ЦМК 

от ___              2020 г. № __ 

 

 

 

 

 

 

 

Билет№  6 
 

 

1. ЕТО, ТО1 тракторов и автомобилей, сроки 

проведения. 

2. Технологический процесс подготовки машины к 

покраске. 

3. Определение понятия ТО, ремонта, хранения, 

транспортировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
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личная подпись                          расшифровка подписи 

 



217 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет» 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

 

ЦМК сельскохозяйственных специальностей и специальности  

«Земельно- имущественные отношения» 

Специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

ПМ 03 « Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники » 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания ЦМК 

от ___              2020 г. № __ 

 

 

 

 

 

 

 

Билет№ 7  
 

 

1.ТО3 шасси тракторов и автомобилей. 

2. Сварка деталей из алюминия и его сплавов. 

3. Дефекты распредвалов , ремонт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ЦМК                              ___________________      
личная подпись                          расшифровка подписи 
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УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания ЦМК 

от ___              2020 г. № __ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Билет№  8 
 

 

 

1.Синтетические моющие средства. 

2. Электроды. 

3. Текущий и капитальный ремонт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ЦМК                              ___________________      
личная подпись                          расшифровка подписи 
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БИЛЕТЫ 

 БИЛЕТ № 1 

 

1. ТО 3 шасси тракторов и автомобилей.  

2. Электролитическое наращивание деталей.  

3. Технологический процесс электролитического наращивание деталей.  

 

 

БИЛЕТ № 2 

 

1. Сварка трением, восстановление деталей пайкой.  

2. ТО и ремонт АКБ.  

3. Процесс железнения, электролиты при железнении. 

 

 

БИЛЕТ № 3 

 

1. Проверка и обслуживание системы зажигания.  

2. Способы восстановления размеров деталей. 

3. Восстановление поршневого пальца и шатуна.  

 

 

                                                                          БИЛЕТ № 4 

 

1. Неисправности рам машин.  

2. Заделка трещин уплотняющими фигурными вставками.  

3. Плазменная наплавка. 

 

                                                                         БИЛЕТ № 5 

 

1. Электрохимическая обработка деталей. 

2. Виды хранения машин. ТО при хранении. 

3. Особенности сварки и наплавки в среде защитных газов.  

 

 

 

 

                                                                        БИЛЕТ № 6 
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1. Ремонт гильз. 

2. ТО при подготовки машин к длительному хранению. 

3. Основные дефекты блока. 

 

                                                                       БИЛЕТ № 7 

 

1. ТО 2 шасси тракторов и автомобилей. 

2. Хранение пневмашин, цепей, ремней.   

3. Дефекты коленчатых валов. 

 

                                                                       БИЛЕТ № 8 

 

1. Хранение АКБ.  

2. ТО 1 шасси тракторов и автомобилей. 

3. Ремонт коленчатых валов.  

 

                                                                       БИЛЕТ № 9 

 

1. Диагностирование и ТО сцепления. 

2. Дефекты вкладышей. 

3. Производственный процесс.  

 

                                                                      БИЛЕТ № 10 

.  

1. Диагностирование и ТО кривошипно-шатунного механизма.  

2. Основные дефекты шатунно-поршневого комплекта.  

3. Технологический процесс, операция, переход. 

 

                                                                      БИЛЕТ № 11 

.  

1. Диагностирование и ТО смазочной системы. 

2. Сварка и наплавка под слоем флюса.  

3. Комплектование шатунно-поршневого комплекта. 

 

 

                                                                         

                                                                      БИЛЕТ № 12 

.  

1. Сборка и контроль шатунно-поршневого комплекта. 
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2. Сварка деталей из алюминия и его сплавов.  

3. Диагностирование  и ТО системы охлаждения. 

 

                                                                    БИЛЕТ № 13 

 

1. Диагностирование  и ТО системы очистки воздуха. 

2. Технологическая документация.  

3. Порядок обработки клапанных гнезд. 

 

                                                                  БИЛЕТ № 14 

.  

1. Дефекты распредвалов, ремонт. 

2. Сварка чугуна, ее виды.  

3. Бестормозной  и тормозной метод контроля работоспособности двигателя 

 

                                                                  БИЛЕТ № 15 

 

1. Неисправности двигателя влияющие на безотказность его работы. 

2. Подготовка машин к ремонту. 

3. Ремонт подкачивающего насоса. 

 

                                                                  БИЛЕТ № 16 

 

1. Ремонт топливного насоса с регулятором. 

2. Определение силы сварочного тока. 

3. Виды и причины отказов машин. 

 

                                                                   БИЛЕТ № 17 

 

1. Неисправности, каких систем двигателя влияют на его долговечность. 

2. Синтетиче6ские моющие средства. (СМС) 

3. Сборка топливного насоса. 

 

                                                                   

 

                                                                     БИЛЕТ № 18 

 

1. Обкатка и испытание топливного насоса. 

2. Растворяюще-эмульгирующие моющие средства. (РЭС) 

3. Какие системы и механизмы двигателя влияют на мощность и расход топлива. 
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                                                                     БИЛЕТ № 19 

 

1. Виды диагностирования при ремонте. 

2. Электроды. 

3. Ремонт форсунок. 

 

                                                                     БИЛЕТ № 20 

 

1. Ремонт и обслуживание бензонасоса. 

2. Дефектация соединений и деталей. 

3. Техническое диагностирование, ее параметры. 

 

                                                                    БИЛЕТ №  21 

 

1. Виды дефектов деталей. 

2. Методы дефектации. 

3. Ремонт карбюратора. 

 

                                                                   БИЛЕТ № 22 

 

1. Ремонт топливных баков и трубопроводов низкого давления. 

2. Комплектование и сборка. 

3. Виды и причины отказов машин. 

 

                                                                 БИЛЕТ № 23 

  

1. Что включает в себя надежность машин? 

2. Что понимают под сваркой, виды сварок. 

3. Дефекты и ремонт масляных насосов. 

                                                                                       

                                                                

                                                                  БИЛЕТ № 24 

 

1. Текущий и капитальный ремонт. 

2. Как оценивается качество покраски. 

3. Качество и надежность машин. 

                                                                  БИЛЕТ № 25 

 

1. Сборка и испытание масляных насосов. 
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2. Способы окрашивания. 

3. ТО при хранении, сроки проведения. 

                                                                 БИЛЕТ № 26 

 

1. ТО 3 тракторов, сроки проведения, исполнители. 

2. Балансировка изделий после ремонта. 

3. Дефекты и ремонт масляных фильтров. 

                                                                БИЛЕТ № 27 

.  

1. Дефекты и ремонт водяного насоса. 

2. Грунтование и шпатлевание. 

3. ТО 2 тракторов и комбайнов. 

                                                               БИЛЕТ № 28 

.  

1. ТО 1 тракторов и комбайнов, сроки проведения. 

2. Подготовка ЛКМ, маркировка красок. 

3. Дефекты и ремонт радиаторов. 

                                                                                   

                                                                 БИЛЕТ № 29 

 

1. Что включает в себя технологический процесс окраски? 

2. Дефекты и ремонт вентиляторов. 

3. Что включает в себя ЕТО, сроки проведения, исполнители. 

 

                                                                 БИЛЕТ № 30 

.  

1. Определение понятия ТО, ремонта, хранения, транспортировки. 

2. Ремонт масляной центрифуги. 

3. Подготовка поверхности к окраске. 

 

 

               

                                ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Показатели оценки результатов освоения программы ПМ 

 

 

Номер и краткое 

содержание билетов 

Количе

ство 

вариан

тов 

Время 

выполн

ения 

одного 

билеты 

мин. 

Оценивае

мые 

компетен

ции 

Показатели оценки 

результатов 
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1-8 

Изучить виды и 

периодичность ТО, 

дефекты и ремонт 

вентиляторов, ТО и 

ремонт АКБ, ремонт 

коленвалов, виды 

сварки, ТО системы 

зажигания, подготовка 

машин к ремонту, ТО 

при хранении, текущий и 

капитальный ремонт, 

определение понятия 

ТО, дефекты деталей, 

синтетические моющие 

средства. 

 

8 25 мин. ОК1-10 

ПК3.1-3.4 

1-8 билет  

Ответы даны 

полностью и 

правильно 

 

 

 

 

 

Условие сдачи экзамена 

 

- Требования охраны труда: инструктаж по ТБ 

- оборудование: макеты двигателя, КПГ, мостов, плакаты. 

Литература: нормативно-справочная документация. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Контроль приобретения практического опыта 

 

Требования к 

практическому опыту 

Коды и наименование 

формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

1. Уметь 

проводить ТО 

тракторов, 

ПК 3.1. Проводить диагности-

рование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов и 

Аттестационный 

лист прохождения 

производственной 
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автомобилей, 

СХМ и 

оборудования  

другого инженерно-

технологического оборудования в 

соответ ствии с графиком проведе-

ния технических обслуживаний и 

ремонтов 

         ПК 3.2. Определять способы 

ремонта сельскохозяйственной тех-

ники в соответствии с ее техниче-

ским состоянием  

         ПК 3.3. Оформлять заявки на 

материально-техническое обеспече-

ние технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной тех-

ники в соответствии с нормативами 

         ПК 3.4. Подбирать материалы, 

узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта  

           ПК 3.5. Осуществлять вос-

становление работоспособности или 

замену детали/узла сельскохозяй-

ственной техники в соответствии с 

технологической картой 

            ПК 3.6. Использовать рас-

ходные, горюче-смазочные матери-

алы и технические жидкости, ин-

струмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необхо-

димые для выполнения работ 

ПК 3.7. Выполнять регули-

ровку, испытание, обкатку отремон-

тированной сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламен-

тами 

ПК 3.8. Выполнять консер-

вацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с регламентами 

           ПК 3.9. Оформлять докумен-

ты о проведении технического об-

служивания, ремонта, постановки и 

снятии с хранения сельскохозяй-

ственной техники  

ОК 1. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональной де-

ятельности, применительно к раз-

личным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельно-

сти. 

практики и отчет 

по практике 

2. Уметь 

определять 

техническое 

состояние 

отдельных 

узлов и деталей 

машин 

3. Уметь 

выполнять 

разборно-

сборочные, 

дефектово-

комплектовочн

ые работы, 

обкатку узлов и 

агрегатов 

4. Уметь 

производить 

наладку и 

эксплуатацию 

ремонтно-

технологическо

го оборудования 
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ОК 3. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК7.Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресурсо-

сбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информа-

ционные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профес-

сиональной документацией на госу-

дарственном и иностранном языке. 

 

 

 

     4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний. 

МДК.03.01 «Система технического обслуживания и ремонта сельско-

хозяйственных машин и механизмов» 

1.ТОЗ шасси тракторов и автомобилей. 

2. Операции, входящие в ЕТО 

3.Операции, входящие в ТО1, периодичность. 

4. Операции , входящие в ТО2, периодичность. 

5. Операции , входящие в ТО3 тракторов, периодичность 

6. ТО и ремонт АКБ 

7. Хранение СХМ 

8. Проверка и обслуживание системы зажигания. 

9. Проверка и обслуживание системы смазки 

10. Проверка и обслуживание системы охлаждения. 

11. ТО при подготовке машин к длительному хранению. 

12. ТО  КШМ 

13. Техобслуживание ЦПГ 

14. Сборка и контроль ЦПГ 

15. Диагностирование и ТО системы очистки воздуха. 

16. Неисправности двигателя, влияющие на безотказность его работы. 

17. Синтетические моющие средства. 

18. Виды диагностирования при ремонте. 

19. Дефектация соединений и деталей. 

20. Комплектование и сборка. 

МДК 03.02 «Технические процессы ремонтного производства» 

21. Электролитическое наращивание деталей. 

22. Сварка трением, пайка. 
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23. Способы восстановления размеров деталей. 

24. Ремонт блоков, гильз 

25. Ремонт коленчатых валов. 

26. Основные дефекты КШМ. 

27. Сварка и наплавка под слоем флюса. 

28. Сварка деталей из алюминия и сплавов. 

29. Ремонт топливного насоса с регулятором. 

30. Подготовка машин к ремонту. 

31. Ремонт бензонасоса. 

32. Ремонт топливных баков, трубопроводов низкого давления. 

33.  Текущий и капитальный ремонт. 

34. Подготовка машин  к покраске. 

35. Окраска машин. 

36. Дефекты и ремонт радиаторов. 

37. Ремонт помп и центрифуг. 

38. Ремонт стартера и генератора. 

39. Дефекты и ремонт рем.машин. 

40. Ремонт кабин, капотов, облицовка.  
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Приложение 1. Форма аттестационного листа по практике 

(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

ФИО 

Обучающийся(аяся) на _____курсе по специальности СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.03. 

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники в объеме 

108 часов 

в организации Центр-колледж прикладных квалификаций ФГБОУ ВО Мичурин-

ский ГАУ, 

г.Мичуринск,ул.Революционная,97а. 

Виды и качество выполняемых работ 
 

Виды и объем работ, выполняемых обучающим-

ся во время практики 

Качество выполнения  работ в соот-

ветствии с технологией и (или) тре-

бованиями организации, в которой 

проходила практика. 

1.ПМ Подготовка агрегатов, стендов и обо-

рудования для ТО и ремонта машин. 

2.ПМ Выполнение ТО и определение оста-

точного ресурса. Оформление документа-

ции. 

3.ПМ Е ТО;ТО1;ТО;тракторовМТ3;К701 

4.ПМ ТО3 тракторов МТ3 и К 701. Оформ-

ление приемо-сдаточной документации. 

5.ПМ Диагностирование автомобилей ГАЗ-

53;ЗИЛ-130 

6.ПМ Определение ресурсных параметров 

состояния остаточного ресурса ГАЗ-53;ЗИЛ-

130 

7.ПМ ЕТО;ТО1;ТО2 автомобилей ГАЗ-

53;ЗИЛ-130.Оформление приемо-сдаточной 

документации. 

8. ПМ Диагностирование комбайнов и СХМ 

9.ПМ ТО комбайнов и СХМ. Оформление 
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приемосдаточной  документации . 

10. ПМ Диагностирование Д.В.С. выявление 

неисправностей, проверка систем. 

11.ПМ Диагностирование КШМ и ГРМ 

12.ПМ Диагностирование шасси тракторов и 

автомобилей. Оформление документации.  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время учебной практики. 

 

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Дата «____»__________20___г.             Подпись руководителя практики 

                                                                        _____________/ФИО,должность 

                                        Подпись ответственного лица организации(базы 

практики) 

                                                                        _____________/ФИО,должность 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ ПМ. 03 
«Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» 

 

 

ФИО______________________________________________ 

 
обучающийся  на   курсе по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования освоил программу по 

профессиональному модулю ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники » в объеме 520 час. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам ПМ 

 (если предусмотрено учетным планом) 

 
ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ ФОРМА ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

ОЦЕНКА 

МДК 03.01 Система техническо-

го обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

 

 

Экзамен  

МДК 03.02 Технические процес-

сы ремонтного производства 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

ПП 03.01 Производственная 

практика 

 

 

Зачет  

УП 03 Учебная практика Зачет  

ПМ 03. ТО и диагностирование 

неисправностей СХМ и меха-

низмов: ремонт отдельных дета-

лей и узлов 

Экзамен (квалификаци-

онный) 
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ИТОГИ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МО-

ДУЛЮ 

 
КОДЫ ПРОВЕРЯЕМЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕ-

ЗУЛЬТАТА 

ОЦЕНКА ПК;ОК  

ОСВОЕНА(НЕ ОСВОЕ-

НА) 

ПК 3.1 – 3.4 

ОК 1 - 10 

ответы даны полностью и пра-

вильно 

 

 Подготовка агрегатов, стендов и 

оборудования для ТО и ремонта 

машин..ПМ Выполнение ТО и 

определение остаточного ресур-

са. Оформление документации. 

Е 

ТО;ТО1;ТО;тракторовМТ3;К744 

 ТО3 тракторов МТ3 и К 701. 

Оформление приемо-сдаточной 

документации. 

 Диагностирование автомобилей 

ГАЗ-53;ЗИЛ-130 

 Определение ресурсных пара-

метров состояния остаточного 

ресурса ГАЗ-53;ЗИЛ-130 

ЕТО;ТО1;ТО2 автомобилей 

ГАЗ-53;ЗИЛ-130.Оформление 

приемо-сдаточной документа-

ции. 

  Диагностирование комбайнов 

и СХМ 

ТО комбайнов и СХМ. Оформ-

ление приемосдаточной  доку-

ментации . 

  Диагностирование Д.В.С. вы-

явление неисправностей, про-

верка систем. 

 Диагностирование КШМ и 

ГРМ 

Диагностирование шасси трак-

торов и автомобилей. Оформле-

ние документации. 

 

 
Дата _________2020г.                                    Подписи членов 

                                                             экзаменационной комиссии 

                                                   Председатель комиссии         ___________  

                                                              Члены комиссии          ____________                                                                                                                     
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                             Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Баженов С.П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов: 

допущено мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Автомобиле- и тракторостроение" 

направления подготовки дипломированных специалистов "Транспортные 

машины и транспортно-технологические комплексы" / С.П. Баженов, Б.Н. 

Казьмин, С.В. Носов; Под ред. С.П. Баженова. - М. : Академия, 2005. - 336 с. 

2. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Ос-

новные и вспомогательные технологические процессы: лабораторный прак-

тикум. Рекомендовано ФГО "Федеральный институт образования" в качестве 

учебного пособия для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы СПО / В. М. Виноградов, О. В. Храм-

цова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. – 160 с. 

3. Гаврилов К.Л. Тракторы и сельскохозяйственные машины иностранного и 

отечественного производства: устройство, диагностика и ремонт: учебное 

пособие предназначено для инженерно-технических работников сервисных и 

эксплуатационных предприятия АПК, для студентов профильных специаль-

ностей образовательных учреждений высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования / К. Л. Гаврилов. - Пермь: ИПК "Звезда", 

2010. - 352 с. 

4. Иванов В.П. Ремонт автомобилей: учебное пособие/ Иванов В.П., Яроше-

вич В.К., Савич А.С. — Минск: Высшая школа, 2009. — 383 c. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/21750. 

5. Новиков М.А. Сельскохозяйственные машины. Учебное пособие. — СПб.: 

Проспект Науки, 2017. — 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35817.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Пучин Е.А. Технология ремонта машин / Под ред. Е.А. Пучина. - М.: Ко-

лосС, 2007. - 488 с. 

7. Пузанков А. Г. Автомобили. Устройство автотранспортных средств: до-

пущено Минобрнауки РФ в качестве учебника для студентов образователь-

ных учреждений СПО, обучающихся по специальностям "Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта", "Механизация сельского 

хозяйства" / В. Л. Пузанков. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 560 с. 

8. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины / Халанский В.М., 

Горбачев И.В.— СПб.:Квадро, 2014.— 624 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/35817.html
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 9. Родичев В.А. Тракторы. – М.: ИЦ «Академия», 2008. 

10.Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные маши-

ны. – М.: Колос, 2003. 

11.Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: ИРПО Академия, 

2005. 

12.Нерсесян В.И. Двигатели тракторов. Учебное пособие. – М.: Академия, 

2009. 

13.Нерсесян В.И., Бычков Н.И., Милосердов Н.В., Шевцов В.Г. Шасси и 

оборудование тракторов. – М.: Академия, 2010. 

14.Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей и тракторов: Учебник 

для вузов. – М.: Машиностроение, 2007. 

15.Гладов Г.И., Петренко А.М. Тракторы. Устройство и техническое обслу-

живание. Учебное пособие. – М.: Академия, 2009. 

16.Котиков В.М., Ерхов А.В. Тракторы и автомобили. Учебник. – М.: Ака-

демия, 2008. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ширяев Г.А. и др. Автомобиль ГАЗ-53-12. Устройство, техобслуживание, 

ремонт. – М.: «Русь-Автокнига», 2003. 
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2005. 
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грамме повышения квалификации по направлению подготовки 110800.62 
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стовые данные.— М.: Машиностроение, 2007.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5178 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

                                       Отпечатано в издательско-полиграфическом центре 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

Подписано в печать 27.04.2018 г. Формат 60х84 
1
/
16

, Ризограф 

Бумага офсетная № 1. Усл.печ.л. _13_ Тираж 70 экз. 

Заказ №  

_______________________________________________________________ 

Издательско-полиграфический центр 

Мичуринского государственного аграрного университета 

393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 101, 

тел. +7 (47545) 9-44-45 

 

http://www.iprbookshop.ru/5152
http://www.iprbookshop.ru/5178

