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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины «Техническое обслуживание 

сельскохозяйственной техники» – формирование теоретических знаний о 

технологии технического обслуживания (ТО) сельскохозяйственной тех-

ники, машин и технологическом оборудовании и практических умений 

выполнять работы по ТО сельскохозяйственной техники в стационарных и 

полевых условиях. 

Задачи учебной дисциплины – готовить специалистов, способных 

квалифицированно внедрять в производство технологии и средства кон-

троля технического состояния сельскохозяйственной техники, обеспечи-

вать своевременное проведение ТО, диагностирования и ремонта машин, 

оформлять документацию ТО сельскохозяйственной техники, анализиро-

вать экономическую эффективность в результате внедрения прогрессив-

ной технологии и научной организации труда при обслуживании и диа-

гностировании машин. 

Изучаемая учебная дисциплина тесно связана с учебными дисципли-

нами: «Нормирование точности и технические измерения», «Материало-

ведение», «Тракторы», «Устройство и эксплуатация автомобилей», «Сель-

скохозяйственные машины», «Экономика отрасли». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
направления развития технологического оборудования и технологий 

ТО сельскохозяйственной техники; 

материальную базу, необходимую для ТО сельскохозяйственной тех-

ники; 

знать на уровне понимания: 
типичные неисправности сельскохозяйственной техники и их профи-

лактику; 

методы и средства контроля технического состояния сельскохозяй-

ственной техники; 

технологию ТО сельскохозяйственной техники, машин и технологи-

ческого оборудования; 

нормативно-технические условия и требования к ТО сельскохозяй-

ственной техники; 

виды и нормы расхода эксплуатационных материалов при ТО сель-

скохозяйственной техники; 

принципы работы и правила использования технологического обору-

дования, приспособлений и инструмента при диагностировании, ТО сель-

скохозяйственной техники; 

требования к оформлению документации при ТО сельскохозяйствен-

ной техники; 
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уметь: 
характеризовать объекты материально-технической базы сельскохо-

зяйственного предприятия, оборудование, применяемое на пункте ТО; 

разрабатывать планы и графики ТО сельскохозяйственной техники 

производственного подразделения; 

организовывать и контролировать работы по ТО сельскохозяйствен-

ной техники; 

самостоятельно выполнять работы по ТО сельскохозяйственной тех-

ники в стационарных и полевых условиях; 

методами и средствами диагностирования определять техническое 

состояние сельскохозяйственной техники, выявлять причины ее неис-

правностей; 

организовывать приемку, обкатку и передачу в эксплуатацию сель-

скохозяйственной техники; 

обеспечивать выполнение технического регламента при постановке 

на хранение и консервации сельскохозяйственной техники; 

использовать диагностическое оборудование, анализировать резуль-

таты замеров. 

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение двух 

обязательных контрольных работ. Содержание и объем работы определя-

ется преподавателем, рассматривается на заседании предметной (цикло-

вой) комиссии. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые разра-

ботаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результа-

тов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего специ-

ального образования; примерный перечень оснащения учебной лаборато-

рии оборудованием, техническими и демонстрационными средствами 

обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в учебной программе тематический план является при-

мерным. Цикловая комиссия учреждения образования может вносить 

обоснованные изменения в содержание учебной программы и распределе-

ние учебных часов по разделам и темам при условии сохранения общего 

объема времени на учебную дисциплину. Все изменения утверждаются 

заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабо-

раторные 

работы 

на прак-

тические 

работы 

на прак-

тические 

занятия 
 

1 2 3 4 5 

Введение 2 
   

Раздел 1. Материально-техническая база 

технического сервиса сельскохозяйственной 

техники в Республике Беларусь 

4 
  

2 

Раздел 2. Основы технической эксплуата-

ции машин 
10 

 
4 

 

2.1. Техническое состояние и надежность машин 2 
   

2.2. Факторы, влияющие на изменение техниче-

ского состояния сельскохозяйственной техники. 

Неисправности и отказы машин, сопряжений и 

деталей 

4 
 

2 
 

2.3. Система технического обслуживания ма-

шинно-тракторного парка 
4 

 
2 

 

Раздел 3. Технология и организация техни-

ческого обслуживания машин 
22 4 4 

 

3.1. Ввод машин в эксплуатацию, эксплуатаци-

онная обкатка 
4 

 
2 

 

3.2. Техническое обслуживание тракторов и ав-

томобилей при использовании 
4 2 

  

3.3. Особенности технической эксплуатации 

тракторов и автомобилей в холодное время года 
2 

   

3.4. Планирование технического обслуживания 

машин 
4 

 
2 

 

3.5. Диагностирование 4 2 
  

3.6. Технологический процесс технического об-

служивания машин. Технические нормативные 

правовые акты  

2 
   

3.7. Наружная очистка и мойка машин. Мойка 

сборочных единиц и деталей 
2 

   

Раздел 4. Диагностирование двигателей 

внутреннего сгорания 
30 14 

  

4.1. Общее диагностирование двигателя. Прибо-

ры и оборудование. Методы определения мощ-

ности двигателя 

4 2 
  

4.2. Неисправности цилиндропоршневой группы. 

Диагностирование по внешним признакам и с 

помощью контрольно-диагностических средств 

4 2 
  

4.3. Неисправности и диагностирование криво-

шипно-шатунного механизма 
4 2 
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1 2 3 4 5 

4.4. Неисправности и диагностирование газорас-

пределительного механизма 
4 2 

  

4.5. Диагностирование системы смазки, системы 

охлаждения, системы подачи и очистки воздуха 
4 

   

4.6. Диагностирование и регулировка топливной 

аппаратуры дизельного двигателя 
8 6 

  

4.7. Современные способы диагностирования ав-

тотракторной техники. Компьютерное диагно-

стирование 

2 
   

Раздел 5. Диагностирование и техническое 

обслуживание шасси тракторов и автомоби-

лей 

10 6 
  

5.1. Диагностирование и техническое обслужи-

вание несущих конструкций, сборочных единиц 

трансмиссии 

2 
   

5.2. Диагностирование и техническое обслужи-

вание рулевого механизма, тормозной системы и 

ходовой части 

8 6 
  

Раздел 6. Диагностирование и техническое 

обслуживание гидросистем 
6 4 

  

Раздел 7. Техническое обслуживание элек-

трооборудования 
10 6 

  

7.1. Техническое обслуживание аккумуляторных 

батарей 
4 2 

  

7.2. Эксплуатация генераторных установок 6 4 
  

Раздел 8. Диагностирование и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин 
6 2 

  

8.1. Диагностирование и техническое обслужи-

вание самоходных сельскохозяйственных машин 
4 2 

  

8.2. Диагностирование и техническое обслуживание 

почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин 
2 

   

Раздел 9. Хранение машин 4 
   

9.1. Виды и способы хранения сельскохозяй-

ственной техники. Государственные стандарты 

на хранение сельскохозяйственной техники 

2 
   

9.2. Организация работ по хранению сельскохо-

зяйственной техники 
2 

   

Раздел 10. Прогнозирование технического 

состояния машин 
4 

 
2 

 

Раздел 11. Организация технического об-

служивания машин 
14 

 
6 2 

11.1. Формы организации технического обслу-

живания машин 
8 

 
4 2 

11.2. Режим работы организации и основные па-

раметры производственного процесса 
4 

 
2 

 

11.3. Организация работы с гарантийной техникой 2 
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1 2 3 4 5 

Раздел 12. Охрана труда при выполнении 

работ по техническому обслуживанию машин 
2 

   

Курсовое проектирование 20 
   

Итого 144 36 16 4 



СОДЕРЖАНИЕ 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление о целях, 

задачах и содержании учебной дисципли-

ны. 

Сформировать представление о состоянии 

и перспективах развития механизации сель-

скохозяйственного производства Республики 

Беларусь, влиянии ТО на техническую го-

товность и эффективность использования 

машинно-тракторного парка 

Цели и задачи учебной дисциплины, ее 

роль в формировании специалиста, связь с 

другими учебными дисциплинами. Содержа-

ние учебной дисциплины, методика ее изу-

чения. Влияние технического обслуживания 

на техническую готовность и эффективность 

использования машинно-тракторного парка. 

Перспективы развития технического сер-

виса 

Высказывает общее суждение о целях, 

задачах и содержании учебной дисципли-

ны. 

Высказывает общее суждение о состоя-

нии и перспективах развития механизации 

сельскохозяйственного производства Рес-

публики Беларусь, влиянии ТО на техниче-

скую готовность и эффективность исполь-

зования машинно-тракторного парка 

РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Сформировать знания о структуре тех-

нического сервиса Республики Беларусь. 

Сформировать понятие о его составе и 

функциях отдельных звеньев 

Структура технического сервиса Респуб-

лики Беларусь. 

Состав, функции отдельных звеньев 

Описывает структуру технического 

сервиса Республики Беларусь. 

Объясняет состав и функции отдель-

ных звеньев 

  Практическое занятие № 1   

Сформировать умения по характери-

стике объектов материально-технической 

базы сельскохозяйственной организации 

Изучение материально-технической базы 

ТО сельскохозяйственной организации 

Характеризует объекты материально-

технической базы сельскохозяйственной 

организации 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН 

  2.1. Техническое состояние и надежность 

машин 

  

Сформировать понятие о техническом 

состоянии машин. 

Сформировать знания о надежности 

машин и ее составляющих 

Техническое состояние машин: работо-

способное, исправное, предельное. 

Параметры состояния машин. Надежность 

машин, ее свойства: безотказность, долговеч-

Объясняет техническое состояние ма-

шин. 

Излагает составляющие надежности 

машин и ее свойства 

Admin
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1 2 3 

ность, ремонтопригодность, сохраняемость. 

Показатели надежности. Ресурс, срок службы, 

остаточный ресурс. Коэффициент технической 

готовности и технического использования ма-

шин 

  2.2. Факторы, влияющие на изменение 

технического состояния  

сельскохозяйственной техники.  

Неисправности и отказы машин,  

сопряжений и деталей 

  

Сформировать понятие о факторах, 

влияющих на техническое состояние 

сельскохозяйственной техники. 

Сформировать понятие об износе, отказе 

как нарушении работоспособности, мето-

дике составления ведомости дефектов. 

Сформировать знания о мерах по пре-

дупреждению изнашивания и других не-

исправностей деталей 

Виды и причины неисправностей деталей и 

соединений. Изнашивание деталей, его виды. 

Износ. Изменение структуры и свойств матери-

ала. Коррозия свободных поверхностей. 

Закономерность износа деталей и сопря-

жений. Предельные и допустимые размеры. 

Отказ. Виды отказов. Ведомость дефектов. 

Меры по предупреждению изнашивания и 

других неисправностей деталей 

Описывает факторы, влияющие на тех-

ническое состояние сельскохозяйствен-

ной техники. 

Раскрывает понятия износа, отказа как 

нарушения работоспособности, описывает 

методику составления ведомости дефектов. 

Излагает меры по предупреждению из-

нашивания и других неисправностей де-

талей 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения по определению 

износа и состояния деталей, составлению 

ведомости дефектов, использованию 

справочных материалов и измерительных 

инструментов 

Определение состояния типичных дета-

лей. 

Составление ведомости дефектов. 

Пользование измерительным инструмен-

том 

Определяет состояние деталей и обос-

новывает степень их пригодности для 

дальнейшей эксплуатации, составляет ве-

домость дефектов. 

Оперирует справочным материалом, 

использует измерительный инструмент 

  2.3. Система технического обслуживания 

машинно-тракторного парка 

  

Сформировать понятие об управлении 

техническим состоянием машин, системе 

ТО, сущности и содержании системы ТО. 

Управление техническим состоянием ма-

шин. Понятие о системе ТО. Циклы ТО. 

Сущность и содержание системы ТО в сель-

Раскрывает понятие управления техни-

ческим состоянием машин, излагает сущ-

ность и содержание системы ТО. 

Admin
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Сформировать знания о видах и перио-

дичности ТО тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин, влиянии 

ТО на техническую готовность и эффек-

тивность использования машинно-

тракторного парка. 

Сформировать понятие о новой для 

Республики Беларусь системе фирменно-

го ТО 

ском хозяйстве. Элементы системы. Виды и 

периодичность ТО тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин. 

Влияние ТО на техническую готовность и 

эффективность использования машинно-

тракторного парка. 

Сущность системы фирменного ТО 

Описывает виды ТО тракторов, авто-

мобилей, сельскохозяйственных машин, 

периодичность ТО. 

Объясняет влияние ТО на техническую 

готовность и эффективность использова-

ния машинно-тракторного парка. 

Излагает сущность системы фирменно-

го ТО 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения по разработке 

графика ТО  

Разработка графика ТО  Разрабатывает график ТО  

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИН 

  3.1. Ввод машин в эксплуатацию,  

эксплуатационная обкатка 

  

Сформировать знания о содержании 

работ, методике оформления необходи-

мой документации при вводе машин в 

эксплуатацию. 

Сформировать понятие об осуществле-

нии Гостехнадзора за техническим состо-

янием машин. 

Сформировать понятие об этапах и ре-

жимах эксплуатационной обкатки, мето-

дике составления акта ввода в эксплуата-

цию 

Порядок ввода машин в эксплуатацию. 

Содержание работ во время приемки. За-

крепление машин за механизаторами. Поста-

новка машин на баланс. 

Гостехнадзор за техническим состоянием 

машин. Оформление документации. 

Эксплуатационная обкатка: цели и задачи, 

этапы и режимы. Инженерно-техническая 

служба по эксплуатации машин. Акт ввода в 

эксплуатацию 

Излагает порядок ввода машин в экс-

плуатацию, описывает необходимые ра-

боты и методику оформления документа-

ции. 

Объясняет необходимость и задачи 

Гостехнадзора за состоянием машин. 

Описывает этапы и режимы эксплуата-

ционной обкатки, методику составления 

акта ввода в эксплуатацию 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения по оформлению 

документов по вводу машин в эксплуата-

цию, планированию работы трактора во 

время эксплуатационной обкатки 

Оформление документов по вводу машин 

в эксплуатацию. 

Планирование работы трактора во время 

эксплуатационной обкатки 

Оформляет документы по вводу машин 

в эксплуатацию. 

Планирует работу трактора во время 

эксплуатационной обкатки 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
10



11 
 

1 2 3 

  3.2. Техническое обслуживание тракторов 

и автомобилей при использовании 

  

Сформировать знания о содержании 

операций при ТО. 

Сформировать понятие об исполните-

лях, определении места проведения ТО. 

Сформировать понятие о технической 

документации, марках оборудования, 

приборов, инструмента и материалов 

Общее содержание работ при ТО. 

Содержание операций при ежесменном 

техническом обслуживании (ЕТО), номер-

ных и сезонных обслуживаниях. 

Исполнители, место проведения, техниче-

ская документация. Оборудование, приборы, 

инструмент, материалы 

Описывает операции при проведении 

ТО, объясняет выбор места проведения 

конкретного ТО. 

Описывает техническую документа-

цию, излагает марки оборудования, при-

боров, инструмента и материалов 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения по управлению 

агрегатом при проведении ТО 

Изучение передвижного агрегата ТО и 

управление им 

Имитирует управление системами аг-

регата ТО 

  3.3. Особенности технической  

эксплуатации тракторов и автомобилей  

в холодное время года 

  

Сформировать понятие о затруднениях 

в эксплуатации машин при низких темпе-

ратурах. 

Сформировать знания о способах, 

улучшающих работу техники зимой, и 

особенностях проведения ТО в зимних 

условиях 

Затруднения в эксплуатации машин при 

низких температурах. 

Подготовка машин и помещений. Способы 

подогрева двигателей при хранении машин 

на открытых площадках. 

Подогрев двигателей, охлаждающей жид-

кости и масла индивидуальными подогрева-

телями. Проведение ТО в зимних условиях 

Объясняет затруднения в эксплуатации 

машин при низких температурах. 

Излагает способы, улучшающие работу 

техники зимой. 

Описывает особенности проведения ТО 

в зимних условиях 

  3.4. Планирование технического  

обслуживания машин 

  

Сформировать понятие о целях, мето-

дах и задачах планирования ТО. 

Сформировать знания об исходных 

данных и необходимых методах расчета 

при планировании ТО 

Цели, методы и задачи планирования. Ис-

ходные данные для определения потребно-

сти в ТО. Определение количества ТО, тру-

доемкости по видам работ, общей трудоем-

кости 

Объясняет цели и задачи планирования 

ТО. 

Описывает методику проведения рас-

четов потребности в ТО, трудоемкости по 

видам работ, общей трудоемкости 
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  Практическая работа № 4   

Сформировать умения по планированию 

ТО машин, расчету потребности в ТО, за-

тратах труда, численности мастеров-

наладчиков, передвижных средствах ТО 

Планирование ТО машин. 

Расчет потребности в ТО, затратах труда, 

численности мастеров-наладчиков, пере-

движных средствах ТО 

Планирует ТО машин. 

Рассчитывает потребность в ТО, затра-

тах труда, численности мастеров-

наладчиков, передвижных средствах ТО 

  3.5. Диагностирование   

Сформировать понятие о диагностиро-

вании. 

Сформировать знания о методах, сред-

ствах и видах диагностирования. 

Сформировать понятие о диагностиче-

ских параметрах и качественных призна-

ках состояния, области применения и за-

дачах диагностирования. 

Сформировать понятие о способах оформ-

ления контрольно-диагностической карты 

Основные термины и определения. 

Методы, средства и виды диагностирова-

ния. 

Диагностические параметры и качествен-

ные признаки состояния. Ресурсные и функ-

циональные параметры. Значения парамет-

ров состояния. Область применения, задачи 

и организация диагностирования. 

Способы оформления контрольно-

диагностической карты 

Раскрывает понятие диагностирования. 

Излагает методы и средства диагности-

рования. 

Описывает виды и область применения 

диагностирования. 

Излагает диагностические параметры и 

качественные признаки состояния, области 

применения и задачи диагностирования. 

Описывает способы оформления кон-

трольно-диагностической карты 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения по определению 

состояния машин диагностированием. 

Сформировать умения по определению 

неисправностей внешним осмотром и по 

показаниям щитковых приборов. 

Сформировать умения по заполнению 

контрольно-диагностической карты 

Определение состояния машин диагности-

рованием. 

Определение состояния машин осмотром 

и по показаниям щитковых приборов, запол-

нение контрольно-диагностической карты 

Определяет состояние машин диагно-

стированием. 

Определяет состояние машин по пока-

заниям щитковых приборов, выявляет не-

исправности внешним осмотром. 

Заполняет контрольно-

диагностическую карту 

  3.6. Технологический процесс технического 

обслуживания машин. Технические  

нормативные правовые акты 

  

Сформировать понятие о технологическом 

процессе ТО тракторов, технических норматив-

ных правовых актах (ТНПА) и государственных 

стандартах на техническое обслуживание. 

Схема технологического процесса ТО трак-

торов. ТНПА на техническое обслуживание. 

Конструктивная, нормативная и технологиче-

ская документация на пункте ТО в хозяйстве 

Описывает схему технологического 

процесса ТО тракторов. 

Излагает знания о ТНПА и государствен-

ных стандартах на техническое обслуживание. 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
12



13 
 

1 2 3 

Сформировать знания о конструктив-

ной, нормативной и технологической до-

кументации на пунктах ТО в хозяйстве 

Описывает конструктивную, норма-

тивную и технологическую документа-

цию, применяемую на пунктах ТО в хо-

зяйствах  

  3.7. Наружная очистка и мойка машин. 

Мойка сборочных единиц и деталей 

  

Сформировать понятие о видах загряз-

нений. 

Сформировать знания о моющих веще-

ствах и растворах, способах удаления за-

грязнений. 

Сформировать понятие о назначении 

моечно-очистительного оборудования. 

Сформировать понятие об организации 

моечно-очистительных работ на пункте 

ТО 

Виды загрязнений. Способы удаления за-

грязнений. Моющие и очищающие средства 

и растворы. Способы удаления накипи, нага-

ра, смолистых отложений. Моечно-

очистительное оборудование. 

Организация моечно-очистительных работ 

на пунктах ТО  

Описывает виды загрязнений. 

Излагает знания о моющих веществах и 

растворах, способах удаления загрязне-

ний. 

Описывает назначение моечно-

очистительного оборудования. 

Излагает организацию моечно-

очистительных работ на пунктах ТО 

РАЗДЕЛ 4. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

  4.1. Общее диагностирование двигателя. 

Приборы и оборудование. Методы  

определения мощности двигателя 

  

Сформировать знания о методах кон-

троля за состоянием и параметрами дви-

гателя, применяемом оборудовании, до-

стоинствах и недостатках каждого из ме-

тодов 

Методы контроля работоспособности дви-

гателя. Тормозной метод контроля. Устрой-

ства и приборы, применяемые для бестор-

мозного метода контроля двигателя. Дина-

мический метод контроля. Приборы, техно-

логия их использования 

Излагает методы диагностирования 

двигателя, описывает их достоинства и 

недостатки. 

Описывает оборудование, применяемое 

при диагностировании двигателя в кон-

кретных условиях 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения по проведению 

общего диагностирования двигателя, 

определению его мощности по динамиче-

скому методу контроля 

Проведение общего диагностирования 

двигателя. 

Определение мощности двигателя по ди-

намическому методу контроля 

Проводит общее диагностирование 

двигателя и определяет его мощность по 

динамическому методу контроля 
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  4.2. Неисправности цилиндропоршневой 

группы. Диагностирование по внешним 

признакам и с помощью  

контрольно-диагностических средств 

  

Сформировать знания о неисправно-

стях цилиндропоршневой группы и спо-

собах их выявления, оборудовании, при-

меняемом при диагностировании цилин-

дропоршневой группы 

Параметры состояния цилиндропоршне-

вой группы. Количество газов, прорываю-

щихся в картер; выявление состояния от-

дельных цилиндров с помощью вакуум-

анализатора. Техническая экспертиза дета-

лей цилиндропоршневой группы 

Описывает неисправности цилиндро-

поршневой группы и способы их выявле-

ния, оборудование, применяемое при диа-

гностировании цилиндропоршневой 

группы 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения по диагностиро-

ванию цилиндропоршневой группы. 

Сформировать умения по определению 

с помощью приборов количества газов, 

прорывающихся в картер 

Проверка состояния цилиндропоршневой 

группы. 

Определение с помощью приборов коли-

чества газов, прорывающихся в картер 

Проводит диагностирование цилин-

дропоршневой группы. 

Определяет с помощью приборов ко-

личество газов, прорывающихся в картер 

  4.3. Неисправности и диагностирование 

кривошипно-шатунного механизма 

  

Сформировать знания о неисправно-

стях кривошипно-шатунного механизма и 

способах их контроля 

Предварительная оценка состояния со-

пряжений кривошипно-шатунного механиз-

ма. Измерение суммарного зазора в верхней 

головке шатуна и шатунном подшипнике 

Описывает неисправности кривошип-

но-шатунного механизма и способы их 

контроля  

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения по диагностиро-

ванию состояния кривошипно-шатунного 

механизма по внешним признакам и с по-

мощью специальных приборов, выявле-

нию неисправностей 

Проверка состояния кривошипно-

шатунного механизма по внешним призна-

кам. Измерение суммарного зазора в верхней 

головке шатуна и шатунном подшипнике, 

выявление неисправностей 

Диагностирует состояние кривошипно-

шатунного механизма по внешним при-

знакам и с помощью приборов, выявляет 

неисправности 
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  4.4. Неисправности и диагностирование 

газораспределительного механизма 

  

Сформировать знания о неисправно-

стях механизма газораспределения, спо-

собах контроля, регулировках, устранения 

неисправностей  

Параметры состояния механизма газорас-

пределения. 

Проверка и регулировка зазоров клапанов 

газораспределения. Диагностирование кла-

панов и распределительного вала 

Излагает знания о неисправностях га-

зораспределительного механизма. 

Описывает способы контроля, регули-

ровки, устранения неисправностей 

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения по диагностиро-

ванию газораспределительного механизма 

внешним осмотром и регулировке зазоров 

клапанов щупом 

Проверка и регулировка зазоров клапанов 

газораспределения щупом  

Проверяет состояние механизма газо-

распределения внешним осмотром. 

Производит регулировку зазоров кла-

панов щупом 

  4.5. Диагностирование системы смазки, 

системы охлаждения, системы подачи  

и очистки воздуха 

  

Сформировать понятие о параметрах 

состояния смазочной системы двигателя и 

системы охлаждения, способах контроля 

и выявления неисправностей. 

Сформировать понятие о влиянии состояния 

системы очистки и подачи воздуха на работу 

двигателя, способах контроля засоренности 

воздухоочистителя и работы турбокомпрессора 

Параметры состояния смазочной системы, 

системы охлаждения. Характерные неис-

правности. Влияние состояния системы 

очистки и подачи воздуха на работу двигате-

ля. Проверка засоренности воздухоочистите-

ля и контроль работы турбокомпрессора 

Излагает параметры состояния смазоч-

ной системы двигателя и системы охла-

ждения. 

Описывает способы выявления неис-

правностей смазочной системы, систем 

охлаждения, очистки и подачи воздуха, 

проверки засоренности воздухоочистите-

ля и работы турбокомпрессора 

  4.6. Диагностирование и регулировка  

топливной аппаратуры дизельного двигателя 

  

Сформировать понятие о параметрах 

состояния топливной аппаратуры. 

Сформировать знания о диагностирова-

нии системы топливоподачи низкого давле-

ния, способах проверки и регулировки фор-

сунок, диагностировании прецизионных пар 

Параметры состояния топливной аппара-

туры. Диагностирование системы топливо-

подачи низкого давления. 

Проверка и регулировка форсунок на ди-

зеле. Диагностирование прецизионных пар и 

нагнетательных клапанов топливного насоса 

Описывает параметры состояния топ-

ливной аппаратуры. 

Описывает способы контроля топливо-

подачи низкого давления, способы про-

верки и регулировки форсунок. 

Описывает последовательность про-
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и нагнетательных клапанов топливного 

насоса на дизеле 

верки прецизионных пар и нагнетатель-

ных клапанов топливного насоса на дизе-

ле 

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения по проверке и 

регулировке топливных насосов высокого 

давления на стенде 

Проверка и регулировка топливных насо-

сов высокого давления на стенде 

Выполняет проверку и регулировку 

топливных насосов высокого давления на 

стенде 

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения по выполнению 

проверки и регулировки форсунок на 

стенде 

Проверка и регулировка форсунок на 

стенде 

Выполняет проверку и регулировку 

форсунок на стенде 

  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения по диагностиро-

ванию топливоподачи низкого давления 

дизельного двигателя  

Диагностирование топливоподачи низкого 

давления дизеля 

Выполняет диагностику топливоподачи 

низкого давления дизельного двигателя 

  4.7. Современные способы диагностирова-

ния автотракторной техники.  

Компьютерное диагностирование 

  

Сформировать понятие о компьютер-

ном диагностировании автотракторной 

техники. 

Сформировать понятие о возможностях 

прикладных программ диагностирования 

Схема работы электронного блока управ-

ления (ЭБУ) технического средства. Адапте-

ры для считывания информации ЭБУ. 

Знакомство с прикладными компьютер-

ными программами диагностирования 

Излагает сущность компьютерного ди-

агностирования автотракторной техники. 

Описывает возможные прикладные 

программы диагностирования 

РАЗДЕЛ 5. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ 

  5.1. Диагностирование и техническое  

обслуживание несущих конструкций, 

сборочных единиц трансмиссии 

  

Сформировать знания о диагностирова-

нии шасси и выполнении необходимых 

операций при номерных ТО, порядке диа-

Операции, выполняемые при диагности-

ровании и обслуживании шасси при ЕТО, 

ТО-1, ТО-2, ТО-3. 

Излагает операции по диагностированию 

и обслуживанию шасси, выполнению необ-

ходимых операций при номерных ТО. 
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гностирования и обслуживания сцепления, 

коробки передач, главной и конечной пере-

дач 

Диагностирование и обслуживание сцеп-

ления, коробки передач, главной и конечной 

передач 

Описывает порядок диагностирования 

и обслуживания сцепления, коробки пе-

редач, главной и конечной передач 

  5.2. Диагностирование и техническое  

обслуживание рулевого механизма,  

тормозной системы и ходовой части 

  

Сформировать понятие о параметрах 

состояния механизмов управления пово-

ротом и тормозов. 

Сформировать знания о последова-

тельности диагностирования и обслужи-

вания рулевого механизма, тормозной си-

стемы и ходовой части 

Параметры состояния механизмов управ-

ления поворотом и тормозов. 

Проверка и регулировка механизмов 

управления поворотом гусеничных тракто-

ров. Проверка и регулировка свободного хо-

да рулевого колеса и усилия на его ободе. 

Диагностирование и обслуживание ходовой 

части гусеничных и колесных тракторов 

Излагает параметры состояния меха-

низмов управления поворотом и тормо-

зов. 

Объясняет последовательность провер-

ки и обслуживания рулевого механизма, 

тормозной системы и ходовой части 

  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения по проверке и 

регулировке муфты сцепления трактора 

Проверка и регулировка муфты сцепления 

трактора 

Выполняет проверку и регулировку 

муфты сцепления трактора 

  Лабораторная работа № 11   

Сформировать умения по проверке и 

ТО тормозов колесного трактора, выпол-

нению необходимых регулировок на 

тракторе 

Диагностирование и ТО тормозов колес-

ного трактора, выполнение необходимых ре-

гулировочных работ 

Выполняет проверку технического со-

стояния тормозов колесного трактора, не-

обходимые регулировки на тракторе 

  Лабораторная работа № 12   

Сформировать умения по проверке и 

ТО рулевого управления колесного трак-

тора, выполнению необходимых регули-

ровок на колесном тракторе 

Диагностирование и ТО рулевого управ-

ления колесного трактора, выполнение необ-

ходимых регулировок на колесном тракторе 

Выполняет проверку технического со-

стояния рулевого управления колесного 

трактора, необходимые регулировки на 

колесном тракторе 
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РАЗДЕЛ 6. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОСИСТЕМ 

Сформировать понятие о параметрах 

состояния гидравлической системы 

навески. 

Сформировать знания о проверке гид-

росистемы с помощью приборов и внеш-

него осмотра 

Параметры состояния гидравлической си-

стемы навески. Проверка общего состояния 

гидросистемы навески. Диагностирование 

агрегатов гидросистемы. 

Проверка общего состояния гидросистемы 

рулевого управления 

Описывает параметры состояния гид-

равлической системы навески. 

Описывает способы диагностирования 

гидросистемы с помощью приборов и 

внешнего осмотра 

  Лабораторная работа № 13   

Сформировать умения по диагностиро-

ванию гидросистемы механизма навески 

трактора 

Диагностирование гидросистемы меха-

низма навески трактора 

Проверяет гидросистему механизма 

навески  

  Лабораторная работа № 14   

Сформировать умения по проверке 

гидроусилителя рулевого управления 

трактора 

Проверка гидроусилителя рулевого управ-

ления трактора 

Выполняет проверку гидроусилителя 

рулевого управления трактора 

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

  7.1. Техническое обслуживание  

аккумуляторных батарей 

  

Сформировать понятие об основных 

характеристиках аккумуляторных бата-

рей. 

Сформировать знания о подготовке ба-

тарей к эксплуатации, способах заряда, 

правилах ТО и хранения 

Основные характеристики свинцовых ак-

кумуляторов. Подготовка аккумуляторных 

батарей к эксплуатации. Заряд батарей. 

Эксплуатация и ТО аккумуляторных бата-

рей. Хранение аккумуляторных батарей  

Описывает основные характеристики 

аккумуляторных батарей. 

Излагает знания о подготовке батарей к 

эксплуатации, способах заряда, правилах 

ТО и хранения 

  Лабораторная работа № 15   

Сформировать умения по проверке 

технического состояния аккумуляторных 

батарей и навыки по заряду постоянной 

силой тока на зарядной станции 

Проверка технического состояния аккуму-

ляторных батарей. Заряд аккумуляторных 

батарей постоянной силой тока на зарядной 

станции 

Выполняет проверку плотности элек-

тролита, степени заряженности и демон-

стрирует процесс зарядки аккумулятор-

ных батарей 
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  7.2. Эксплуатация генераторных  

установок 

  

Сформировать знания об операциях по 

ТО, выявлению неисправностей генера-

торных установок 

Основные правила эксплуатации и ТО ге-

нераторных установок переменного тока. 

Проверка генераторов переменного тока вы-

прямителей, регуляторов напряжения и по-

лупроводниковых диодов 

Описывает операции по проверке тех-

нического состояния генератора. 

Излагает основные правила эксплуата-

ции и ТО генераторных установок пере-

менного тока 

  Лабораторная работа № 16   

Сформировать умения по проверке тех-

нического состояния генератора и навыки 

по выявлению неисправностей на стенде 

Проверка технического состояния генера-

тора и выявление неисправностей на стенде 

Выполняет проверку технического со-

стояния генератора и выявляет неисправ-

ности на стенде 

  Лабораторная работа № 17   

Сформировать умения по разборке ге-

нераторной установки и выявлению неис-

правных узлов 

Разборка генераторной установки и выяв-

ление неисправных узлов 

Выполняет разборку генераторной 

установки и проверяет с помощью тесте-

ра, контрольной лампочки, аккумулятора 

обмотки возбуждения и статора диоды 

выпрямителя 

РАЗДЕЛ 8. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

  8.1. Диагностирование и техническое  

обслуживание самоходных  

сельскохозяйственных машин 

  

Сформировать знания о неисправно-

стях и средствах диагностирования ком-

байнов, гидрохода ГСТ 90, режущего, мо-

лотильного аппаратов, причинах возник-

новения неисправностей. 

Сформировать знания о параметрах со-

стояния составных частей комбайна. 

Сформировать знания о содержании 

работ при плановых ТО 

Параметры состояния и средства диагно-

стирования гидрохода ГСТ 90, режущего, 

молотильного аппаратов. 

Проверка и регулировка гидростатической 

трансмиссии. Диагностирование состояния 

агрегатов самоходных машин. Основные не-

исправности самоходных машин и способы 

их устранения. Содержание работ при пла-

новых ТО 

Описывает средства диагностирования 

комбайнов. 

Излагает знания о неисправностях гид-

ростатической трансмиссии, режущего, 

молотильного аппаратов, причинах их 

возникновения. 

Описывает параметры состояния со-

ставных частей комбайна. 

Объясняет содержание работ при пла-

новых ТО 
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  Лабораторная работа № 18   

Сформировать умения по проверке 

натяжения цепей, ремней, биения звездо-

чек и шкивов с помощью переносного ди-

агностического комплекта 

Выполнение проверки натяжения цепей, 

ремней, биения звездочек и шкивов с помо-

щью переносного диагностического ком-

плекта 

Выполняет проверку натяжения цепей, 

ремней, биения звездочек и шкивов с по-

мощью переносного диагностического 

комплекта 

  8.2. Диагностирование и техническое  

обслуживание почвообрабатывающих, 

посевных и посадочных машин 

  

Сформировать знания об операциях по 

ТО, выявлению неисправностей и регули-

ровкам сельскохозяйственных машин 

ТО, выявление неисправностей и регули-

ровка плугов, культиваторов, посевных и по-

садочных машин 

Объясняет периодичность ТО для сель-

скохозяйственных машин. 

Описывает операции по ТО и выявле-

нию неисправностей плугов, культивато-

ров, посевных и посадочных машин 

РАЗДЕЛ 9. ХРАНЕНИЕ МАШИН 

  9.1. Виды и способы хранения  

сельскохозяйственной техники.  

Государственные стандарты на хранение 

сельскохозяйственной техники 

  

Сформировать понятие о видах и спо-

собах хранения сельскохозяйственной 

техники. 

Сформировать знания о материально-

технической базе хранения и технологии 

подготовки машин и их составных частей 

к хранению. 

Сформировать знания о государствен-

ных стандартах 7751-2009 на хранение 

сельскохозяйственной техники 

Материально-техническая база хранения 

сельскохозяйственной техники. Виды и спо-

собы хранения. Технологическое и ТО при 

хранении. Технология подготовки машин и 

их составных частей к хранению. 

ГОСТ 7751-2009 на хранение сельскохо-

зяйственной техники 

Излагает виды и способы хранения 

сельскохозяйственной техники. 

Описывает технологию подготовки 

машин и их составных частей к хране-

нию, излагает необходимую материально-

техническую базу. 

Излагает требования государственных 

стандартов 7751-2009 на хранение сель-

скохозяйственной техники 

 

 

 

  

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
20



21 
 

1 2 3 

  9.2. Организация работ по хранению  

сельскохозяйственной техники 

  

Сформировать знания об организации 

работ на машинном дворе по хранению 

сельскохозяйственной техники. 

Сформировать знания о рабочих местах 

и рабочих постах, документации на по-

становку на хранение сельскохозяйствен-

ной техники 

Организация работ на машинном дворе. 

Порядок списания машин. Рабочие посты и 

рабочие места. Прием техники на хранение. 

Документация на постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники  

Объясняет необходимые работы и опе-

рации по постановке техники на хране-

ние. 

Излагает знания о рабочих постах и ра-

бочих местах, документации на постанов-

ку на хранение сельскохозяйственной 

техники 

РАЗДЕЛ 10. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИН 

Сформировать понятие о задачах и ви-

дах прогнозирования состояния техники. 

Сформировать знания о методах опре-

деления остаточного ресурса. 

Сформировать знания о методике рас-

чета остаточного ресурса при планирова-

нии дальнейшей эксплуатации или ре-

монта техники 

Задачи и виды прогнозирования. 

Прогнозирование остаточного ресурса при 

известной наработке от начала эксплуатации. 

Прогнозирование остаточного ресурса при 

неизвестной наработке от начала эксплуата-

ции. 

Номограмма для определения остаточного 

ресурса. 

Целесообразность ограничения остаточно-

го ресурса межконтрольной наработкой. 

Учет остаточного ресурса при постановке 

техники на хранение 

Объясняет задачи и виды прогнозиро-

вания состояния техники. 

Описывает методы прогнозирования 

остаточного ресурса. 

Излагает методику расчета остаточного 

ресурса, обосновывает необходимость 

дальнейшей эксплуатации или ремонта 

техники  

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения по определению 

остаточного ресурса двигателя по количе-

ству газов, прорывающихся в картер, с 

использованием контрольно-

диагностического оборудования; прове-

дению расчета остаточного ресурса 

Определение остаточного ресурса двига-

теля по количеству газов, прорывающихся в 

картер. 

Расчет остаточного ресурса 

Определяет остаточный ресурс двига-

теля по количеству газов, прорывающих-

ся в картер, с использованием контроль-

но-диагностического оборудования. 

Рассчитывает остаточный ресурс 
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РАЗДЕЛ 11. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИН 

  11.1. Формы организации технического  

обслуживания машин 

  

Сформировать знания о различных 

формах организации ТО, работе дилер-

ских центров 

ТО машин силами и средствами хозяйств. 

Комплексное ТО машин. Централизованное 

ТО энергонасыщенных тракторов и сложной 

сельскохозяйственной техники. 

ТО в период напряженных полевых работ 

Описывает различные формы органи-

зации ТО, работу дилерских центров  

  Практическая занятие № 2   

Сформировать умения по анализу работы 

дилерских центров по фирменному обслу-

живанию сельскохозяйственной техники и 

характеристике проведения послегарантий-

ного ТО сложной сельскохозяйственной тех-

ники 

Анализ работы дилерских центров по об-

служиванию гарантийной техники и прове-

дению послегарантийного ТО сложной сель-

скохозяйственной техники 

Анализирует работу дилерских центров 

по фирменному обслуживанию сельско-

хозяйственной техники и характеризует 

проведение послегарантийного ТО слож-

ной сельскохозяйственной техники 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения по расчету объ-

ема тракторных работ и планируемого 

расхода топлива  

Расчет объема тракторных работ и расхода 

топлива  

Рассчитывает объем тракторных работ 

и расход топлива  

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения по составлению 

календарного плана-графика ТО 

Составление календарного плана-графика 

ТО машин 

Составляет календарный план-график 

ТО  

  11.2. Режим работы организации  

и основные параметры производственного 

процесса 

  

Сформировать понятие о режиме и 

фондах времени. 

Сформировать знания о методах расче-

та штата производственных рабочих, вы-

боре оборудования, производственной 

Режим работы и фонды времени, опреде-

ление штата производственных рабочих, 

расчет и выбор оборудования. 

Метод расчета производственной площади. 

Требования к организации рабочего места 

Описывает режим работы и фонды 

времени организации. 

Описывает методы расчета штата про-

изводственных рабочих, выбора оборудо-

вания, определения производственной 
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площади, требованиях к организации ра-

бочего места 

площади, излагает требования к органи-

зации рабочего места 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения по выбору обо-

рудования на пункт ТО 

Выбор оборудования на пункт ТО Выбирает оборудование на пункт ТО 

  11.3. Организация работы с гарантийной 

техникой 

  

Сформировать понятие об особенно-

стях работы с гарантийной техникой. 

Сформировать знания о нормативных 

правовых актах, регламентирующих га-

рантийные сроки эксплуатации новой 

техники, порядке предъявления реклама-

ций и сроках устранения отказов 

Особенности работы с гарантийной тех-

никой. 

Нормативные правовые акты, регламенти-

рующие гарантийные сроки эксплуатации 

новой техники, порядок предъявления ре-

кламаций и сроки устранения отказов 

Раскрывает особенности работы с га-

рантийной техникой. 

Описывает нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие гарантийные сро-

ки эксплуатации новой техники, порядок 

предъявления рекламаций и сроки устра-

нения отказов 

РАЗДЕЛ 12. ОХРАНА ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИН 

Сформировать знания об основах без-

опасности труда, производственной сани-

тарии и охране окружающей среды при 

выполнении работ по ТО и диагностиро-

ванию сельскохозяйственной техники 

Основы безопасности труда и производ-

ственной санитарии. 

Меры безопасности при пользовании 

средствами ТО и диагностирования машин. 

Требования безопасности труда при диагно-

стировании и обслуживании сельскохозяй-

ственной техники 

Объясняет меры по обеспечению тех-

ники безопасности труда, производствен-

ной санитарии и охраны окружающей 

среды при ТО и диагностировании сель-

скохозяйственной техники 
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КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Целью курсового проекта является закрепление полученных знаний в 

области техники и технологии ТО и диагностирования машин, планирова-

ния и организации ТО машинно-тракторного парка. 

  

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта 
  

Примерная тематика курсовых проектов 
  

1. Организация ТО в сельскохозяйственной организации с разработ-

кой технологии диагностирования топливной аппаратуры трактора «Бела-

рус-1221». 

2. Организация производственного процесса на пункте ТО хозяйства с 

разработкой технологии диагностирования шасси трактора МТЗ-82. 

3. Организация работы пункта ТО тракторов сельскохозяйственной 

организации с разработкой технологии ТО двигателя трактора «Беларус-

1221». 

4. Организация ТО тракторов в весенне-летний период с разработкой 

технологии ТО гидросистемы трактора «Беларус-1523». 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала (основных технических терминов, понятий, определений, технологий 

ТО сельскохозяйственной техники), предъявляемых в готовом виде, с низ-

кой степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы 

преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

учебного материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи 

наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при определении типичных неисправностей 

сельскохозяйственной техники и их профилактике, определении состояния 

деталей механизмов и степени их пригодности для дальнейшей эксплуата-

ции  

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к 

искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение всех расчетов, связанных с определением данных при пла-

нировании работ по ТО сельскохозяйственной техники; определение состо-

яния деталей и обоснование степени пригодности их для дальнейшей экс-

плуатации; использование диагностического оборудования; анализ резуль-

татов замера по предложенному алгоритму самостоятельно с существен-

ными ошибками или с помощью преподавателя. 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (описывает типичные неисправности сельскохозяйственной техники 

и их профилактику, методы и средства контроля технического состояния 

сельскохозяйственной техники, технологию ТО сельскохозяйственной тех-

ники, машин и технологического оборудования, нормативно-технические 

условия и требования к ТО сельскохозяйственной техники, виды и нормы 

расхода эксплуатационных материалов при ТО сельскохозяйственной тех-

ники, принципы работы и правила использования технологического обору-

дования, приспособлений и инструмента при диагностировании, ТО сель-

скохозяйственной техники, требования к оформлению документации при 

ТО сельскохозяйственной техники) без глубокого осознания внутренних 

закономерностей и логической последовательности с единичными суще-

ственными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(характеризует объекты материально-технической базы сельскохозяйствен-

ной организации, оборудование, применяемое на пункте ТО; разрабатывает 

планы и графики ТО сельскохозяйственной техники производственного 
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1 2 

подразделения; организует и контролирует работы по ТО сельскохозяй-

ственной техники; выполняет работы по ТО сельскохозяйственной техники 

в стационарных и полевых условиях; организует приемку, обкатку и пере-

дачу в эксплуатацию сельскохозяйственной техники; обеспечивает выпол-

нение технического регламента при постановке на хранение и консервации 

сельскохозяйственной техники; использует диагностическое оборудование; 

анализирует результаты замеров) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (описывает типичные неисправности сельскохозяйственной техни-

ки и их профилактику, методы и средства контроля технического состояния 

сельскохозяйственной техники, технологию ТО сельскохозяйственной тех-

ники, машин и технологического оборудования, нормативно-технические 

условия и требования к ТО сельскохозяйственной техники, виды и нормы 

расхода эксплуатационных материалов при техническом обслуживании 

сельскохозяйственной техники, принципы работы и правила использования 

технологического оборудования, приспособлений и инструмента при диа-

гностировании, ТО и сельскохозяйственной техники, требования к оформ-

лению документации при ТО сельскохозяйственной техники) с объяснени-

ем структурных связей и отношений с несущественными* ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (характеризует 

объекты материально-технической базы сельскохозяйственной организа-

ции, оборудование, применяемое на пункте ТО; разрабатывает планы и 

графики ТО сельскохозяйственной техники производственного подразделе-

ния; организует и контролирует работы по ТО сельскохозяйственной тех-

ники, выполняет работы по ТО сельскохозяйственной техники в стацио-

нарных и полевых условиях; организует приемку, обкатку и передачу в 

эксплуатацию сельскохозяйственной техники; обеспечивает выполнение 

технического регламента при постановке на хранение и консервации сель-

скохозяйственной техники; использует диагностическое оборудование; 

анализирует результаты замеров) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (описывает типичные неисправности сельскохозяйственной 

техники и их профилактику, методы и средства контроля технического со-

стояния сельскохозяйственной техники, технологию ТО сельскохозяй-

ственной техники, машин и технологического оборудования, нормативно-

технические условия и требования к ТО сельскохозяйственной техники, ви-

ды и нормы расхода эксплуатационных материалов при техническом об-

служивании сельскохозяйственной техники, принципы работы и правила 

использования технологического оборудования, приспособлений и инстру-

мента при диагностировании, ТО сельскохозяйственной техники, требова-

ния к оформлению документации при ТО сельскохозяйственной техники) с 

выявлением и обоснованием закономерных связей, приведением примеров 

из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (характеризует 

объекты материально-технической базы сельскохозяйственной организа-
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ции, оборудование, применяемое на пункте ТО; разрабатывает планы и 

графики ТО сельскохозяйственной техники производственного подразделе-

ния; организует и контролирует работы по ТО сельскохозяйственной тех-

ники, выполняет работы по ТО сельскохозяйственной техники в стацио-

нарных и полевых условиях; организует приемку, обкатку и передачу в 

эксплуатацию сельскохозяйственной техники; обеспечивает выполнение 

технического регламента при постановке на хранение и консервации сель-

скохозяйственной техники, использует диагностическое оборудование; 

анализирует результаты замеров) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (описывает типичные неисправности сельскохо-

зяйственной техники и их профилактику, методы и средства контроля тех-

нического состояния сельскохозяйственной техники, технологию ТО сель-

скохозяйственной техники, машин и технологического оборудования, нор-

мативно-технические условия и требования к ТО сельскохозяйственной 

техники, виды и нормы расхода эксплуатационных материалов при ТО 

сельскохозяйственной техники, принципы работы и правила использования 

технологического оборудования, приспособлений и инструмента при диа-

гностировании, ТО сельскохозяйственной техники, требования к оформле-

нию документации при ТО сельскохозяйственной техники) с выявлением, 

обоснованием и доказательством причинно-следственных связей, формули-

рованием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности (характеризует объекты материально-технической базы 

сельскохозяйственной организации, оборудование, применяемое на пункте 

ТО; разрабатывает планы и графики ТО сельскохозяйственной техники 

производственного подразделения; организует и контролирует работы по 

ТО сельскохозяйственной техники; выполняет работы по ТО сельскохозяй-

ственной техники в стационарных и полевых условиях, организует прием-

ку, обкатку и передачу в эксплуатацию сельскохозяйственной техники; 

обеспечивает выполнение технического регламента при постановке на хра-

нение и консервации сельскохозяйственной техники; использует диагно-

стическое оборудование; анализирует результаты замеров). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): описывает типичные неисправности сельскохо-

зяйственной техники и их профилактику, методы и средства контроля тех-
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нического состояния сельскохозяйственной техники, технологию ТО сель-

скохозяйственной техники, машин и технологического оборудования, нор-

мативно-технические условия и требования к ТО сельскохозяйственной 

техники, виды и нормы расхода эксплуатационных материалов при ТО 

сельскохозяйственной техники, принципы работы и правила использования 

технологического оборудования, приспособлений и инструмента при диа-

гностировании, техническом обслуживании сельскохозяйственной техники, 

требования к оформлению документации при ТО сельскохозяйственной 

техники. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (характеризует объекты ма-

териально-технической базы сельскохозяйственной организации, оборудо-

вание, применяемое на пункте ТО; разрабатывает планы и графики ТО 

сельскохозяйственной техники производственного подразделения; органи-

зует и контролирует работы по ТО сельскохозяйственной техники; выпол-

няет работы по ТО сельскохозяйственной техники в стационарных и поле-

вых условиях; организует приемку, обкатку и передачу в эксплуатацию 

сельскохозяйственной техники; обеспечивает выполнение технического ре-

гламента при постановке на хранение и консервации сельскохозяйственной 

техники; использует диагностическое оборудование; анализирует результа-

ты замеров) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и 

предписаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач; 

наличие действий и операций творческого характера при выполнении зада-

ний. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (описывает типичные неисправности сельскохозяй-

ственной техники и их профилактику, методы и средства контроля техни-

ческого состояния сельскохозяйственной техники, технологию ТО сельско-

хозяйственной техники, машин и технологического оборудования, норма-

тивно-технические условия и требования к ТО сельскохозяйственной тех-

ники, виды и нормы расхода эксплуатационных материалов при ТО сель-

скохозяйственной техники, принципы работы и правила использования 

технологического оборудования, приспособлений и инструмента при диа-
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1 2 

гностировании, ТО сельскохозяйственной техники, требования к оформле-

нию документации при ТО сельскохозяйственной техники). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (ха-

рактеризует объекты материально-технической базы сельскохозяйственной 

организации, оборудование, применяемое на пункте ТО; разрабатывает 

планы и графики ТО сельскохозяйственной техники производственного 

подразделения; организует и контролирует работы по ТО сельскохозяй-

ственной техники; выполняет работы по ТО сельскохозяйственной техники 

в стационарных и полевых условиях; организует приемку, обкатку и пере-

дачу в эксплуатацию сельскохозяйственной техники; обеспечивает выпол-

нение технического регламента при постановке на хранение и консервации 

сельскохозяйственной техники; использует диагностическое оборудование; 

анализирует результаты замеров). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

(ЛАБОРАТОРИИ) 

 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор или интерактивная доска (желательно 

соединение с глобальной компьютерной сетью Интернет). 

  

Электронные средства обучения 
  

2. Педагогические Интернет-ресурсы 

http://edu.gov.by – сайт Министерства образования Республики Беларусь. 

http://www.edu.by – Белорусский национальный образовательный Ин-

тернет-портал. 

http://www.ripo.unibel.by – портал Республиканского института про-

фессионального образования. 

http://www.rcttu.info – сайт Республиканского центра технического 

творчества учащихся. 

http://profedu.unibel.by – сайт методической поддержки профессио-

нального образования. 

  

Аудиовизуальные средства обучения 
  

1. Учебные аудио- и видеозаписи 

техническое обслуживание тракторов серии 900 ПО МТЗ. 

техническое обслуживание тракторов Беларус 1221 ПО МТЗ. 

2. Диапозитивы 

презентация ПО МТЗ Техническое обслуживание Беларус 3022. 

3. Транспаранты 

Плакаты в электронном виде по устройству тракторов ПО «Минский 

тракторный завод». 

  

Демонстрационные средства обучения 
  

Объекты натуральные 
  

1. Образцы деталей и узлов с дефектами и неисправностями, полу-

ченными в результате некачественного технического обслуживания (ро-

тор центробежного фильтра очистки масла с большими отложениями, 

воздушный загрязненный фильтр, подшипники, работавшие без смазки). 

2. Узлы и механизмы с разрезами (ТНВД, карбюратор, бензонасос). 
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Изобразительные наглядные пособия 
  

1. Стенд с образцами новейшего оборудования и технологий. 

2. Е. А. Пучин. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяй-

ственных машин (комплект из 10 альбомов и 30 листов плакатов). – М. : 

ИЦ «Академия», 2001. 

3. Плакаты по диагностированию и техническому обслуживанию 

тракторов. 

4. Стенд по курсовому проектированию, оформлению курсового проекта. 

  

Средства обучения для лабораторных и практических работ 
  

1. Стационарный пост (комплект средств) технического сервиса ма-

шинно-тракторного парка и автотранспортной техники КИ-28065-М1. 

2. Передвижной ремонтно-диагностический пост (мастерская) для трак-

торов и самоходных машин КИ-28016 (на шасси УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, «Газель»). 

3. Оборудование стационарного поста для диагностирования и устра-

нения неисправностей тракторов и комбайнов КИ-28058. 

4. Стенд КИ-8948. 

5. Комплект ОРГ-4909-ГОСНИТИ рабочего места мастера-наладчика. 

6. Комплект КИ-13920.10 рабочего места мастера-диагноста. 

7. Переносной комплект средств диагностирования автотракторных 

дизелей КИ-28092.01. 

8. Комплект средств контроля и регулировки основных систем зерно-

уборочных и кормоуборочных комбайнов модернизированный КИ-

28120М (сертификат № РОСС RU.МТ20.В02310). 

9. Комплект КИ-13901-ГОСНИТИ для диагностирования при ТО-1 и 

ТО-2. 

10. Переносной комплект средств для диагностирования тракторов 

КИ-13924М1. 

11. Комплект КИ-5308А-ГОСНИТИ для диагностирования тракторов 

при ТО-3. 

12. Модуль средств контроля и регулировки гидрообъемных приводов 

зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов КИ-28120М.02 (сертифи-

кат РОСС RU.МТ20. В02310). 

13. Компрессор гаражный модели 1136. 

14. Компрессорно-вакуумная установка КИ-4942-ГОСНИТИ. 

15. Сварочный преобразователь ПСО-ЗООМ (выпрямитель ВСК-300). 

16. Трансформатор ТС-500 для электродуговой сварки. 

17. Магнитный дефектоскоп 77ПДМ или М-217. 

18. Стенд КИ-4805 (КИ-9147) для испытания головок цилиндров. 

19. Стенд КИ-5278 для испытания масляных насосов и фильтров. 
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20. Стенд КИ-4369 для испытания радиаторов. 

21. Стенд КИ-921М (КИ-2201) для испытания дизельной топливной 

аппаратуры. 

22. Стенд КИ-1040 для гидравлического испытания блоков. 

23. Компрессор М-155-2. 

24. Консольно-поворотный кран ОПТ с электротельфером. 

25. Кран-балка 3 т. 

26. Стенд КИ-4200 для проверки гидравлической системы. 

27. Стенд КИ-4896 для проверки гидроусилителей рулевого управле-

ния. 

28. Устройство для проверки предохранительных муфт КИ-

28120М.01.07. 

29. Агрегат АТО-4822-ГОСНИТИ для обслуживания машин. 

30. Агрегат 03-4899 для разогрева и нанесения защитных противокор-

розионных покрытий. 

31. Установка 2871М для промывки системы смазки. 

32. Установка 03-4967-ГОСНИТИ для смазки и заправки машин. 

33. Электромеханический солидолонагнетатель НИЦАТ-390. 

34. Электротормозной стенд КИ-1363В. 

35. Прибор КИ-22203 для испытания форсунок. 

36. Ванна для мойки ОМ-1316. 

37. Водоструйный очиститель ОМ-5285. 

38. Установка ОМ-6068 для мойки мелких деталей. 

39. Моечная машина ОМ-837. 

40. Компрессиметр КИ-861. 

41. Прибор ИМД-Ц. 

42. Прибор К-69М для проверки технического состояния цилиндро-

поршневой группы. 

43. Газовый расходомер КИ-4887-11. 

44. Вакуум-анализатор. 

45. Автостетоскоп ТУ 116с 0-003. 

46. Тахометр Т4-10р. 

47. Электронный расходомер газов. 

48. Устройство НИИАТ-458. 

49. Манометр МД-214. 

50. Денсиметр или плотномер КИ-13917. 

51. Вилка ЛЭ-2. 

52. Прибор КИ-1093. 

53. Прибор Э-6. 

54. Манометр шинный. 

55. Прибор Э-102. 

56. Прибор Э-204. 
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Приспособления, принадлежности, инструмент 
  

1. Ванна для приготовления электролита. 

2. Стеллаж ОРГ-1468-05-320 для хранения генераторов, стартеров. 

3. Стеллаж ОРГ-1468-05-160 для хранения аккумуляторов. 

4. Стеллаж для деталей ОРГ-1468-05-230А. 

5. Шкаф настольный ОРГ-1468-07-010А для хранения инструментов и 

приборов. 

6. Гаражный гидравлический домкрат 426М; домкрат П-304. 

7. Приспособление индикаторное КИ-1871-02. 

8. Угломер УН. 

9. Весы настольные циферблатные ВНЦ-2. 

10. Весы аналитические АДВ-200М. 

11. Приспособление Э-401. 

12. Приспособление ПИМ-4623. 

13. Приспособление КИ-8899. 

14. Приспособление КИ-1871-04А. 

15. Приспособление ОПР-484-20. 

16. Лупа пятикратная. 

17. Линейка проверочная ШП-1-500. 

18. Плита проверочная. 

19. Угольник проверочный. 

20. Прибор КИ-1223. 

21. Шаблоны КИ-1553. 

22. Приспособление для проверки упругости колец. 

23. Приспособление индикаторное для проверки биения фаски и 

стержня клапана. 

24. Приспособление ОПР-1627 для проверки герметичности клапанов. 

25. Нагрузочное приспособление для определения тормозного момен-

та стартера. 

26. Динамометрический ключ. 

27. Приспособление КИ-2195 для контроля торцевого биения звездо-

чек. 

28. Комплект приспособлений КИ-389 для технического обслужива-

ния аккумуляторных батарей. 

29. Прибор для очистки и проверки свечей 514-2М. 

30. Магнитометр МД-4. 

31. Инструмент «Большой набор». 

32. Инструмент «Средний набор». 

33. Инструмент «Малый набор». 
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Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная (магнитная доска, чертежная доска). 

5. Экран проекционный. 

6. Шкафы. 

7. Стеллажи. 

8. Ящики. 

  

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты 
  

1. Огнетушитель. 

2. Ящик с песком. 

3. Аптечка. 

4. Халат. 

5. Очки защитные. 

6. Перчатки. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 
  

1. Новиков, А. В. Техническое Обслуживание сельскохозяйственной 

техники : учеб. пособие / А. В. Новиков [и др.] ; под ред. А. В. Новикова. – 

Мн. : РИПО, 2012. – 348 с. 

2. Новиков, А. В. Диагностика и техническое обслуживание машин 

для сельского хозяйства : учеб. пособие / А. В. Новиков [и др.] ; под ред. 

А. В. Новикова. – Мн. : БГАТУ, 2010. – 352 с. 

  

Дополнительная 
  

1. Новиков, А. В. Диагностика и техническое обслуживание машин : 

практикум / А. В. Новиков [и др.] ; под ред. А. В. Новикова. – Мн. : БГА-

ТУ, 2010. – 342 с. 

2. Парчук, В. Н. Тракторы «Беларус» категории «В» : учеб. пособие / 

В. Н. Парчук. – 2-е изд. – Мн. : Беларусь, 2012. – 288 с. 

3. Шило, И. Н. Ресурсосберегающие технологии сельскохозяйствен-

ного производства : учеб. пособие / И. Н. Шило, В. Н. Дашко. – Мн. : 

БГАТУ, 2003. – 256 с. 

   

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
  

1. Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 186 

«О некоторых мерах по повышению ответственности за качество отече-

ственных товаров». 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 

2008 г. № 952 «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и 

оборудования». 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
  

1. ГОСТ 20793-2009. Тракторы и машины сельскохозяйственные. 

Техническое обслуживание. 

2. ГОСТ 7751-2009. Техника, используемая в сельском хозяйстве. 

Правила хранения. 

3. ГОСТ 24466-80. Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники. Машины и оборудование для животно-

водства и кормопроизводства. Правила технического обслуживания. Об-

щие требования. 
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