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Пояснительная записка 
 

Цель учебной дисциплины – формирование теоретических знаний 
об организации и технологии ремонта машин, эксплуатируемых в 
сельском хозяйстве, а также приобретение практических навыков и 
умений по восстановлению исправности, работоспособности и ресурса 
сельскохозяйственной техники в соответствии с действующими 
техническими требованиями и нормами. 

Основной задачей изучения учебной дисциплины является 
получение знаний, позволяющих выпускнику колледжа определять 
неисправности машин, сборочных единиц и дефекты деталей, а также 
обосновывать оптимальные и эффективные способы их ремонта. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 
знать на уровне представления: 
– основные тенденции и направления развития способов и средств 

восстановления исправности, работоспособности, ресурса машин и их 
составных частей; 

– научные основы процессов изнашивания, старения и 
разрушения, происходящих при работе машин, и эффективность мер, 
направленных на их замедление; 

знать на уровне понимания: 
– причины возникновения и основные признаки неисправностей и 

отказов сельскохозяйственной техники, способы их определения и 
устранения; 

– производственные процессы ремонта машин, технологические 
процессы ремонта их агрегатов и сборочных единиц и восстановление 
изношенных деталей; 

– методы повышения долговечности восстанавливаемых деталей и 
послеремонтного ресурса сборочных единиц, агрегатов и машин; 

– современное технологическое оборудование, приспособления и 
оснастку, применяемую при ремонте сельскохозяйственной техники, 
правила безопасной работы; 

– основы организации ремонтно-обслуживающего производства; 
– правила оформления документации, охраны труда и 

окружающей среды при ремонте машин; 
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уметь: 
– выявлять и анализировать взаимосвязь между причинами 

появления неисправностей, потери работоспособности и выбором 
наиболее эффективных приемов их устранения; 

– пользоваться средствами диагностики, современным 
технологическим оборудованием, стендами и оснасткой, приборами и 
инструментом, а также нормативно-технической документацией; 

– выбирать и обосновывать рациональный способ устранения 
дефектов (неисправностей) восстанавливаемых деталей, сборочных 
единиц и агрегатов; 

– определять остаточный ресурс машины, вид ремонта или 
технического обслуживания и объем ремонтных работ; 

– организовывать и контролировать работу по текущему ремонту 
машин; 

– самостоятельно выполнять работы по текущему ремонту машин в 
условиях мастерских и в полевых условиях; 

– организовывать приемку, обкатку и передачу в эксплуатацию 
сельскохозяйственных машин; 

– пользоваться нормативно-технической документацией. 
Учащиеся должны иметь представление о производственных 

процессах ремонта машин и агрегатов, технологических процессах 
восстановления деталей в специализированных организациях Республики 
Беларусь, перспективных направлениях развития технического сервиса и 
передовом опыте ремонтных организаций. 

Изучение учебной дисциплины базируется на широком использовании 
межпредметных связей, знании учащимися устройства машин, технологии 
конструкционных материалов, основ стандартизации, на производственном 
опыте, полученном учащимися при прохождении производственного 
обучения, и использовании новых педагогических технологий, активных 
форм и методов обучения. 

На теоретических занятиях рассматриваются общие вопросы 
производственного процесса ремонта машин, особенности технологических 
процессов ремонта сборочных единиц, восстановления деталей, организация 
ремонта машин, объекты ремонтно-обслуживающей базы. 

Лабораторные и практические занятия необходимо проводить с 
применением действующего технологического оборудования, 
приспособлений и инструмента, реальных деталей, руководств по ремонту, 
технологических карт, другой нормативно-технической документации. 
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На лабораторных и практических занятиях закрепляются теоретические 
знания, изучается устройство технологического оборудования и оснастки, 
приобретаются практические навыки по выявлению неисправностей, ремонту 
сборочных единиц и восстановлению деталей, организации ремонтно-
обслуживающих работ. 

В целях контроля знаний учащихся типовым учебным планом пре-
дусмотрено проведение двух обязательных контрольных работ.  

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 
учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые раз-
работаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки ре-
зультатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего 
специального образования; примерный перечень оснащения учебной ла-
боратории оборудованием, техническими и демонстрационными средст-
вами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного про-
цесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план 
является примерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения об-
разования может вносить обоснованные изменения в содержание учеб-
ной программы и распределение 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 
 

Количество  
учебных часов 

в том 
числе Раздел, тема 

всего на прак-
тические 
работы 

 

1 2 4 
Введение 1  
Раздел 1. Производственный и техноло-

гический процессы ремонта машин 
11 2 

1.1. Общие сведения. Схема производственного и 
технологического процессов ремонта машин 

1  

1.2. Подготовка и сдача машины в ремонт. На-
ружная очистка и мойка машины. Предремонтное 
диагностирование 

2  

1.3. Разборка машин и сборочных единиц. Очист-
ка и мойка сборочных единиц и деталей 

2  

1.4. Дефектация деталей и сборочных единиц. Ком-
плектование деталей и сборка составных частей 

4 2 

1.5. Сборка, обкатка и окраска машин. Выдача 
машин из ремонта 

2  

Раздел 2. Технологические процессы вос-
становления деталей 

14 6 

2.1. Методы и способы восстановления посадок 
соединений деталей  

2  

2.2. Восстановление и ремонт деталей и сбороч-
ных единиц сваркой и наплавкой. Особенности 
сварки и наплавки деталей из чугуна и алюми-
ниевых сплавов 

4 2 

2.3. Восстановление деталей электрохимическим 
наращиванием 

3 2 

2.4. Восстановление деталей пластическим де-
формированием  1  

2.5. Ремонтные технологии с использованием по-
лимерных материалов  4 2 
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1 2 4 
Раздел 3. Технология ремонта двигателей 

внутреннего сгорания 
20 8 

3.1. Основные отказы и неисправности двигателей 
внутреннего сгорания и способы их выявления  

1  

3.2. Ремонт блоков и гильз цилиндров 1  
3.3. Ремонт коленчатых валов и деталей криво-
шипно-шатунного механизма 

4 2 

3.4. Ремонт головок блока цилиндров и деталей 
газораспределительного механизма 

4 2 

3.5. Ремонт агрегатов смазочной системы и сис-
темы охлаждения 

2  

3.6. Ремонт агрегатов и деталей системы питания 
бензиновых и дизельных двигателей 

4 2 

3.7. Сборка, обкатка и испытание двигателей по-
сле текущего и капитального ремонта 

4 2 

Раздел 4. Ремонт трансмиссии, рулевого 
управления, тормозов, ходовой части и гид-
равлических систем 

14 6 

4.1. Ремонт сборочных единиц трансмиссии 4 2 
4.2. Ремонт рулевых механизмов и тормозных систем 2  
4.3. Ремонт ходовой части тракторов и автомобилей 4 2 
4.4. Ремонт гидравлических систем 4 2 

Раздел 5. Ремонт сборочных единиц и аг-
регатов электрооборудования 

4 2 

5.1. Ремонт генератора и стартера  3 2 
5.2. Ремонт прерывателя-распределителя и акку-
муляторных батарей 

1  

Раздел 6. Технология ремонта сельскохо-
зяйственных машин и оборудования животно-
водческих ферм и комплексов 

6  

6.1. Ремонт почвообрабатывающих, посевных и 
посадочных машин 

2  

6.2. Ремонт зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов 

2  

6.3. Ремонт машин и оборудования животновод-
ческих ферм и комплексов 

2  

Итого: 70 24 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цели изучения темы Содержание темы Результаты 
 

1 2 3 
 
Сформировать представление 

о целях, задачах и содержании 
учебной дисциплины.  

Дать представление о со-
стоянии и перспективах развития 
ремонтного производства в Рес-
публике Беларусь 

Введение 
Цели, задачи и содержание 

учебной дисциплины, ее роль в 
формировании техника-механика, 
связь с другими учебными дисци-
плинами. Методика изучения. 

Краткий исторический обзор 
и перспективы развития ремонт-
ного производства в Республике 
Беларусь 

 
Называет цели и задачи 

учебной дисциплины, ее значение 
в формировании специалиста.  

Высказывает общее суждение 
о состоянии и перспективах раз-
вития ремонтного производства в 
Республике Беларусь 

Раздел 1. Производственный и технологический процессы ремонта машин 
 
 
 
 
Сформировать знания о произ-

водственном и технологическом про-
цессах ремонта машин и их схемах.  

Сформировать понятие о тех-
нических нормативных правовых ак-
тах 

1.1. Общие сведения. Схема 
производственного 
и технологического  

процессов ремонта машин 
Производственный и техно-

логический процесс ремонта ма-
шин, операции, переходы. 

Схема производственного 
процесса ремонта сложной маши-
ны. 

 
 
 
 
Излагает суть производствен-

ного и технологического процесса 
ремонта машин и их схемы. 

Называет технические нор-
мативные правовые акты 
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1 2 3 
 Схема технологического про-

цесса ремонта машин в централь-
ной ремонтной мастерской сель-
скохозяйственной организации. 

Технические нормативные пра-
вовые акты 

 
 
 
 
Сформировать знания о по-

рядке сдачи и приемки машин в 
ремонт. 

Сформировать понятие о 
способах наружной очистки и 
мойки машин, применяемых мо-
ющих средствах и оборудовании. 

Сформировать понятие об ор-
ганизации моечно-очистительных 
работ в сельскохозяйственной ор-
ганизации, охране труда и окру-
жающей среды. 

Сформировать понятие о ме-
тодике определения остаточного 
ресурса и порядке назначения ре-

1.2. Подготовка и сдача машины 
в ремонт. Наружная очистка  

и мойка машины. 
Предремонтное диагностирование 

Подготовка, сдача и приемка 
машин в ремонт. 

Приемо-сдаточная докумен-
тация. 

Наружная очистка и мойка 
машин. Моющие средства, обо-
рудование, режимы. 

Организация моечно-очиститель-
ных работ в сельскохозяйственной 
организации. 

Охрана труда и окружающей 
среды при очистительно-моечных 
работах. 

Определение остаточного ре-
сурса машин. Назначение ре-

 
 
 
 
Объясняет порядок сдачи и 

приемки машин в ремонт. 
Называет и объясняет спо-

собы мойки машин, применение 
моющих средств и оборудования.  

Излагает порядок организа-
ции моечно-очистительных работ 
в сельскохозяйственной органи-
зации, мероприятия по охране 
труда и окружающей среды. 

Излагает методику определе-
ния остаточного ресурса и порядок 
назначения ремонтных работ по 
результатам диагностирования 
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1 2 3 
монтных работ по результатам 
диагностирования 

монтных работ по результатам 
диагностирования 

 
 
 
 
Сформировать знания об ор-

ганизации разборки машин и их 
составных частей, основных пра-
вилах и приемах разборки машин, 
применяемом оборудовании и ос-
настке для разборочных работ.  

Сформировать понятие о ви-
дах загрязнений на поверхности 
объектов ремонта, применяемом 
оборудовании, влиянии качества 
моечных работ на послеремонт-
ный ресурс 

 

1.3. Разборка машин  
и сборочных единиц. Очистка  

и мойка сборочных единиц  
и деталей 

Организация разборки ма-
шин и их составных частей. Ос-
новные правила и приемы раз-
борки машин. 

Оборудование и оснастка 
для разборочных работ. 

Виды загрязнений на поверхно-
сти объектов ремонта. Способы 
удаления загрязнений. 

Оборудование для моечно-
очистительных работ. 

Влияние качества моечных 
работ на послеремонтный ресурс 

 
 
 
 
Излагает организацию раз-

борки машин и их составных час-
тей, основные правила и приемы 
разборки машин. 

Описывает применяемое обору-
дование и оснастку для разбороч-
ных работ.  

Называет виды загрязнений 
на поверхности объектов ремон-
та, способы их удаления, приме-
няемое оборудование.  

Объясняет влияние качества мо-
ечных работ на послеремонтный ре-
сурс 
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1 2 3 
 
 
 
 
Сформировать знания о де-

фектации деталей и сборочных 
единиц, способах и средствах де-
фектации и применении норматив-
ной технической документации на 
дефектацию. 

Сформировать понятие о зна-
чении комплектования деталей, ис-
пользовании размерных групп и 
особенностях селективного комплек-
тования, сборке составных частей 

1.4. Дефектация деталей  
и сборочных единиц.  

Комплектование деталей  
и сборка составных частей 

Дефектация. Способы и сред-
ства дефектации. Дефектация ти-
пичных деталей и сопряжений. 
Способы выявления скрытых де-
фектов. 

Нормативная техническая до-
кументация на дефектацию. 

Комплектование. Использо-
вание размерных групп. Особенно-
сти селективного комплектования. 

Сборка составных частей 

 
 
 
 
Излагает способы и средства 

дефектации, дефектацию типичных 
деталей и сопряжений, норматив-
ную техническую документацию 
на дефектацию. 

Раскрывает значение ком-
плектования деталей, использова-
ния размерных групп, особенности 
селективного комплектования и 
сборки составных частей 

 
Сформировать умения про-

водить дефектовку типичных де-
талей машин 

Практическая работа № 1 
Проведение дефектовки ти-

пичных деталей машин 

 
Проводит дефектовку ти-

пичных деталей машин 
 

 
 
 
Сформировать знания о пра-

вилах и технологической последо-
вательности сборки машин. 

1.5. Сборка, обкатка и окраска 
машин. Выдача машин  

из ремонта 
Правила и технологическая 

последовательность сборки ма-
шин. 

 
 
 
Излагает правила и техноло-

гическую последовательность 
сборки машин. 
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1 2 3 
Сформировать понятие о це-

лях, порядке и режимах обкатки 
машин. 

Сформировать понятие о тех-
нологии окрашивания машин, 
применяемом оборудовании. 

Сформировать знания о по-
рядке выдачи машин из ремонта, 
оформляемой документации 

Цели, порядок и режимы об-
катки машин. 

Технология окрашивания ма-
шин. 

Применяемое оборудование, 
инструмент. 

Порядок выдачи машин из 
ремонта. Документация 

 

Излагает цели, последова-
тельность и режимы обкатки ма-
шин. 

Описывает технологию ок-
рашивания машин, называет при-
меняемое оборудование. 

Излагает порядок выдачи ма-
шин из ремонта, называет оформ-
ляемую документацию 

Раздел 2. Технологические процессы восстановления деталей 
 
 
 
Сформировать знания о спо-

собах восстановления посадок со-
единений деталей. 

Сформировать понятие о 
классификации способов восста-
новления деталей.  

Дать понятие об особенностях 
обработки резанием восстанавли-
ваемых деталей, способах ремонта 
резьбовых соединений, оборудова-
нии, приспособлениях и инстру-
менте 

2.1. Методы и способы 
восстановления посадок 

соединений деталей 
Восстановление посадок ре-

гулировкой сопряжений, восста-
новлением или обработкой деталей 
под ремонтный размер, восстанов-
лением первоначальных парамет-
ров деталей сопряжений, заменой 
сопрягаемых деталей новыми с 
нормальными или ремонтными 
размерами. 

Классификация способов вос-
становления деталей. 

 

 
 
 
Описывает способы восста-

новления посадок соединений де-
талей. 

Излагает классификацию спо-
собов восстановления деталей. 

Излагает особенности обра-
ботки резанием восстанавливаемых 
деталей, способы ремонта резьбо-
вых соединений, оборудование, 
приспособления и инструмент 
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1 2 3 
Особенности обработки реза-

нием восстанавливаемых деталей.  
Способы ремонта резьбовых 

соединений. 
Оборудование, приспособле-

ния и инструмент 
 
 
 
 
 
 
Сформировать знания об об-

ласти применения, технологии 
ручной, дуговой, газовой сварки и 
наплавки при ремонте машин. 

Сформировать понятие об 
особенностях сварки и наплавки 
деталей, изготовленных из чугун-
ных и алюминиевых сплавов, при-
меняемом оборудовании, инстру-
менте и материалах. 

Дать понятие о технологии 
наплавки под слоем флюса, вибро-
дуговой, в среде защитных газов, 

2.2. Восстановление и ремонт 
деталей и сборочных 

единиц сваркой и наплавкой.  
Особенности сварки и наплавки 

деталей из чугуна  
и алюминиевых сплавов 
Область применения ручной 

дуговой и газовой сварки и наплав-
ки при ремонте машин. Технология 
сварки и наплавки стальных деталей. 

Особенности сварки и наплавки 
деталей, изготовленных из чугуна и 
алюминиевых сплавов. Оборудо-
вание, инструмент и материалы. 

Способы механизированных 
наплавок при ремонте, область их 
применения. Технология наплавки 
под слоем флюса, вибродуговой, в 
среде защитных газов, плазменной, 

 
 
 
 
 
 
Называет и поясняет области 

применения, описывает технологии 
ручной, дуговой, газовой сварки и 
наплавки при ремонте машин. 

Раскрывает особенности сварки 
и наплавки деталей, изготовленных 
из чугунных и алюминиевых спла-
вов, называет применяемое обору-
дование, инструмент и материалы. 

Описывает технологии наплавки 
под слоем флюса, вибродуговой, в 
среде защитных газов, плазменной, 
электрошлаковой, литейной, режи-
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1 2 3 
плазменной, электрошлаковой, ли-
тейной, присадочных материалах, 
режимах наплавки, применяемом 
оборудовании, приспособлениях и 
инструменте 

электрошлаковой, литейной. При-
садочные материалы. Режимы на-
плавки. 

Оборудование, приспособле-
ния и инструмент 

мы наплавки, применяемое обору-
дование, приспособления и инст-
румент, раскрывает значение при-
садочных материалов 

 
Сформировать умения заде-

лывать трещины в чугунных дета-
лях ручной сваркой 

Практическая работа № 2 
Заделка трещины в чугунной 

детали ручной сваркой 

 
Производит заделку трещин в 

чугунных корпусных деталях руч-
ной сваркой 

 
 
 
Сформировать знания об об-

ласти применения и технологиче-
ском процессе электролитического 
наращивания при ремонте машин, 
технико-экономических показате-
лях электрохимического наращи-
вания. 

Сформировать понятие о 
применяемом оборудовании, при-
способлениях и инструменте при 
восстановлении деталей электро-
химическим наращиванием 

2.3. Восстановление деталей 
электрохимическим  

наращиванием 
Область применения электро-

химического наращивания при ре-
монте машин. Технологический 
процесс. Режимы. Технико-экономи-
ческие показатели электрохимическо-
го наращивания. Способы нанесения 
гальванических покрытий. 

Железнение. Состав электро-
лита, режимы. 

Хромирование. Состав элек-
тролита, режимы. 

Оборудование, приспособле-
ния и инструмент 

 
 
 
Излагает область применения 

и технологический процесс электро-
химического наращивания при ремон-
те машин, технико-экономические 
показатели. электрохимического 
наращивания 

Описывает применяемое обо-
рудование, приспособления и ин-
струмент при восстановлении де-
талей электрохимическим наращи-
ванием 
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Сформировать умения вос-

станавливать детали железнением 

Практическая работа № 3 
Восстановление деталей же-

лезнением 

 
Производит восстановление 

деталей железнением 
 
 
Сформировать знания об об-

ласти применения, основных спо-
собах и технологических процессах 
пластического деформирования де-
талей. 

Сформировать понятие о ме-
ханических, термических, химико-
термических и электромеханиче-
ских способах упрочнения деталей. 

Дать понятие о применяемом 
оборудовании, приспособлениях и 
инструменте при восстановлении 
деталей пластическим деформиро-
ванием и тепловыми способами 

2.4. Восстановление деталей 
пластическим деформированием 

Область применения, основ-
ные способы, технологические 
процессы пластических деформа-
ций при восстановлении деталей. 
Восстановление размеров, формы 
деталей, физико-механических 
свойств материала. 

Механические, термические, 
химико-термические и электроме-
ханические способы упрочнения 
деталей. 

Оборудование, приспособле-
ния и инструмент, применяемые 
при пластическом деформировании 
и упрочнении деталей 

 
 
Объясняет область примене-

ния, основные способы, техноло-
гические процессы пластического 
деформирования деталей. 

Раскрывает механические, 
термические, химико-термические 
и электромеханические способы 
упрочнения деталей. 

Описывает применяемое обо-
рудование, приспособления и ин-
струмент при восстановлении де-
талей пластическим деформирова-
нием и тепловыми способами 

 
 
 
Сформировать знания о приме-

нении эпоксидных и клеевых компо-

2.5. Ремонтные технологии  
с использованием полимерных 

материалов 
Эпоксидные и клеевые ком-

позиции при ремонте деталей. 

 
 
 
Описывает применение эпок-

сидных и клеевых композиций при 

Nata
Текстовое поле

Nata
Пишущая машинка
15



 

 

16 

1 2 3 
зиций при заделке трещин, пробоин и 
склеивании деталей, нанесении по-
лимерных покрытий на изношенные 
детали, ремонте посадочных поверх-
ностей под подшипники эластомера-
ми.  

Сформировать понятие о 
применении герметиков, жидких 
прокладок, анаэробных полимеров, 
применяемом оборудовании и ос-
настке 

Заделка трещин, пробоин и 
склеивание деталей. 

Нанесение полимерных по-
крытий на изношенные детали. 

Ремонт посадочных поверх-
ностей под подшипники эластоме-
рами. 

Применение герметиков, жид-
ких прокладок, анаэробных поли-
меров. Уплотнение машин. 

Оборудование и оснастка 

заделке трещин, пробоин и склеи-
вании деталей, нанесение поли-
мерных покрытий на изношенные 
детали, ремонт посадочных по-
верхностей под подшипники эла-
стомерами.  

Называет и поясняет приме-
нение герметиков, жидких прокла-
док, анаэробных полимеров, при-
меняемое оборудование и оснастку 

 
Сформировать умения произ-

водить ремонт неподвижных под-
шипниковых соединений эпоксид-
ными композициями 

Практическая работа № 4 
Ремонт неподвижных под-

шипниковых соединений эпоксид-
ными композициями 

 
Производит ремонт непод-

вижных подшипниковых соедине-
ний эпоксидными композициями 

Раздел 3. Технология ремонта двигателей внутреннего сгорания 
 
 
 
 
Сформировать знания об ос-

новных способах выявления неис-
правностей двигателей внутренне-
го сгорания по внешним признакам 

3.1. Основные отказы  
и неисправности двигателей 

внутреннего сгорания и способы 
их выявления 

Выявление неисправностей 
двигателей органолептическими 
методами и с помощью диагности-
ческих приборов. 

 
 
 
 
Излагает внешние признаки 

неисправностей двигателей внут-
реннего сгорания и их возможные 
причины. 

Nata
Текстовое поле

Nata
Пишущая машинка
16



 

 

17 

1 2 3 
и с помощью специальных прибо-
ров и диагностических средств 

 

Неисправности двигателя вслед-
ствие нарушения тепловых и нагру-
зочных режимов работы. 

Внешние признаки неисправ-
ности цилиндро-поршневой группы. 

Внешние признаки неисправ-
ности системы питания. 

Использование встроенных 
(бортовых) систем технического 
диагностирования (СТД) и внеш-
них СТД: инструментальных мето-
дов, сканеров, системных тестеров, 
мотор-тестеров 

Объясняет, как с помощью 
встроенных (бортовых) систем 
технического диагностирования 
считать код неисправности и уста-
новить ее причину. 

Называет инструментальные 
средства для оценки технического 
состояния двигателя.  

Объясняет назначение скане-
ров, системных тестеров, мотор-
тестеров 

 
 
Сформировать знания о типич-

ных износах и дефектах блоков – 
картера и гильз, технических усло-
виях на выбраковку.  

Сформировать понятие о тех-
нологиях ремонта и восстановле-
ния сопрягаемых поверхностей, 
устранения трещин, оборудовании 
для ремонта блоков – картера и 
гильз цилиндров 

3.2. Ремонт блоков  
и гильз цилиндров 

Типичные износы и дефекты 
блоков – картера и гильз цилинд-
ров. Технические условия на вы-
браковку. Технологии ремонта 
блоков – картера и гильз цилинд-
ров. Восстановление сопрягаемых 
поверхностей, устранение трещин. 

Оборудование для ремонта 
блоков – картера и гильз цилинд-
ров 

 
 
Называет и объясняет типич-

ные износы и дефекты блоков – 
картера и гильз, технические усло-
вия на выбраковку.  

Излагает технологии ремонта 
и восстановления сопрягаемых по-
верхностей, устранения трещин.  

Называет оборудование для 
ремонта блоков – картера и гильз 
цилиндров 

Nata
Текстовое поле

Nata
Пишущая машинка
17



 

 

18 

1 2 3 
 
 
 
 
Сформировать знания об ос-

новных неисправностях сборочных 
единиц и дефектах деталей, спосо-
бах и технологиях восстановления 
и ремонта деталей кривошипно-
шатунного механизма двигателя, 
применяемом оборудовании, при-
способлениях и инструменте. 

Сформировать понятие о по-
рядке комплектования шатунно-
поршневой группы. 

Ознакомить с экономической 
эффективностью ремонта деталей 
шатунно-поршневой группы 

3.3. Ремонт коленчатых 
валов и деталей  

кривошипно-шатунного 
механизма 

Типичные износы и дефекты 
деталей кривошипно-шатунного 
механизма, выбраковочные при-
знаки. 

Технология ремонта и вос-
становления коленчатых валов, 
шатунов, втулок верхней головки 
шатуна. Оборудование, приспособ-
ления и инструмент. 

Комплектование шатунно-
поршневой группы. 

Экономическая эффективность 
ремонта деталей шатунно-поршневой 
группы 

 
 
 
 
Излагает основные неисправ-

ности сборочных единиц и дефек-
ты деталей, способы и технологии 
восстановления и ремонта деталей 
кривошипно-шатунного механиз-
ма, применяемое оборудование, 
приспособления и инструмент. 

Объясняет порядок комплек-
тования шатунно-поршневой груп-
пы. 

Излагает экономическую эф-
фективность ремонта деталей ша-
тунно-поршневой группы 

 
Сформировать умения по ком-

плектованию шатунно-поршневой 
группы 

Практическая работа № 5 
Комплектование шатунно-

поршневой группы 

 
Производит комплектование 

шатунно-поршневой группы 
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Сформировать знания об ос-

новных неисправностях сборочных 
единиц, дефектах деталей, спосо-
бах и технологиях восстановления 
и ремонта деталей газораспредели-
тельного механизма.  

Сформировать понятие о тех-
нических требованиях на ремонт, 
порядке сборки механизмов, при-
меняемом оборудовании, приспо-
соблениях и инструменте при вос-
становлении и ремонте деталей га-
зораспределительного механизма 

 

3.4. Ремонт головок блока 
цилиндров и деталей 

газораспределительного  
механизма 

Износы и дефекты деталей га-
зораспределения, способы их де-
фектации, технические условия на 
выбраковку. 

Технология ремонта головок 
цилиндров, клапанов, пружин, 
распределительных валов, коро-
мысел, толкателей, штанг, втулок. 

Технические требования на 
ремонт. Сборка головки блока и 
притирка клапанов. Беспритироч-
ная технология. 

Оборудование, приспособле-
ния и инструмент 

 
 
 
 
Излагает основные неисправ-

ности сборочных единиц, дефекты 
деталей, способы восстановления и 
ремонта деталей газораспредели-
тельного механизма.  

Излагает технические требо-
вания на ремонт, порядок и осо-
бенности сборки механизмов, при-
меняемое оборудование.  

Называет приспособления и 
инструмент при восстановлении и 
ремонте деталей газораспредели-
тельного механизма 

 
Сформировать умения про-

изводить притирку клапанов к 
седлу, проверять качество притирки 

Практическая работа № 6 
Притирка клапанов к седлу. 

Контроль качества притирки 

 
Выполняет притирку клапа-

нов к седлу, проверяет качество 
притирки 
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1 2 3 
 
 
 
Сформировать знания об ос-

новных неисправностях сбороч-
ных единиц, способах и техноло-
гиях восстановления и ремонта 
деталей системы смазки и охлаж-
дения. 

Сформировать понятие о 
порядке и особенностях сборки 
систем, применяемом оборудова-
нии, приспособлениях, инстру-
менте 

3.5. Ремонт агрегатов  
смазочной системы  

и системы охлаждения 
Типичные износы и другие 

дефекты деталей систем смазки и 
охлаждения. Дефектация деталей, 
выбраковка. 

Технология ремонта масля-
ных насосов и фильтров, их об-
катка и испытание. Оборудование 
и приспособления. 

Технология ремонта радиа-
торов, водяных насосов, вентиля-
торов. Особенности сборки водя-
ных насосов. Балансировка вен-
тиляторов. Оборудование, при-
способления, инструмент 

 
 
 
Излагает основные неисправ-

ности сборочных единиц, способы 
и технологии восстановления и 
ремонта деталей системы смазки 
и охлаждения.  

Излагает порядок и особен-
ности сборки систем, применяе-
мое оборудование, приспособле-
ния, инструмент 

 
 
 
 
Сформировать знания об ос-

новных неисправностях сборочных 
единиц, дефектах деталей системы 
питания бензиновых и дизельных 

3.6. Ремонт агрегатов  
и деталей системы питания 

бензиновых и дизельных  
двигателей 

Основные неисправности си-
стемы питания карбюраторных 
двигателей и их ремонт. 

 

 
 
 
 
Излагает основные неисправ-

ности сборочных единиц, дефекты 
деталей системы питания бензино-
вых и дизельных двигателей, спо-
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двигателей, способах и технологи-
ях их восстановления и ремонта. 

Сформировать понятие о тех-
нических требованиях к сборке аг-
регатов системы питания, обкатке, 
испытании и регулировке насосов 
и регуляторов, применяемом обо-
рудовании, приспособлениях и ин-
струменте. 

Дать понятие об устранении 
повреждений топливопроводов и 
топливных баков 

Отказы и неисправности сис-
темы питания бензиновых двигате-
лей с электронной системой впры-
ска и их устранение. 

Отказы и неисправности сис-
темы питания двигателей от газо-
баллонной установки, причины их 
возникновения и способы устране-
ния. 

Дефектация прецизионных 
пар, сортировка их по группам 
гидравлической плотности. Обору-
дование и приборы. 

Устранение износа корпуса 
насоса, кулачкового вала, других 
деталей насоса и регулятора. 

Технические требования к 
сборке. Обкатка, испытание и ре-
гулировка насосов и регуляторов. 

Дефекты деталей форсунок и 
их устранение. 

Устранение повреждений топ-
ливопроводов и топливных баков 

собы и технологии их восстановле-
ния и ремонта.  

Излагает порядок и техниче-
ские требования к сборке агрегатов 
системы питания, их обкатке, ис-
пытании и регулировке, называет 
применяемое оборудование, при-
способления и инструмент 
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Сформировать умения по обкат-

ке и испытанию топливных насосов 

Практическая работа № 7 
Обкатка и испытание топ-

ливных насосов после ремонта 

 
Выполняет обкатку и испы-

тание топливных насосов 
 
 
 
 
Сформировать знания о по-

следовательности и особенностях 
сборки двигателя, подготовке дви-
гателя к обкатке, этапах и режимах 
обкатки. 

Сформировать понятие об ис-
пытании и контрольном осмотре 
двигателя, порядке оформления 
документации на обкатку и испы-
тание двигателя 

3.7. Сборка, обкатка  
и испытание двигателей  

после текущего и капитального 
ремонта 

Технологическая последова-
тельность сборки двигателя. 

Укладка коленчатого вала, уста-
новка гильз, шатунно-поршневой 
группы, распределительного вала, рас-
пределительных шестерен, толкателей 
и штанг, головки блока. Контроль за 
качеством сборки. 

Подготовка двигателя к об-
катке. Этапы и режимы обкатки 
двигателя. 

Испытание двигателя, определе-
ние эффективной мощности и удель-
ного расхода топлива. Контрольный 
осмотр двигателя после обкатки. 

Порядок оформления доку-
ментации на обкатку и испытание 
двигателя 

 
 
 
 
Излагает последовательность 

и особенности сборки двигателя, 
подготовку двигателя к обкатке, 
этапы и режимы обкатки двигате-
ля.  

Объясняет технологию испы-
тания и контрольного осмотра дви-
гателя, порядок оформления доку-
ментации на обкатку и испытание 
двигателя 

 

Nata
Текстовое поле

Nata
Пишущая машинка
22



 

 

23 

1 2 3 
 
Сформировать умения по 

обкатке и испытанию двигателя 
после ремонта 

Практическая работа № 8 
Обкатка и испытание двига-

теля после ремонта 

 
Выполняет обкатку и испы-

тание двигателя после ремонта 

Раздел 4. Ремонт трансмиссии, рулевого управления, тормозов, ходовой части и гидравлических 
систем 

 
 
Сформировать знания о неис-

правностях сборочных единиц, ха-
рактерных дефектах деталей и тех-
нологиях ремонта типовых деталей 
трансмиссии.  

Сформировать знания о неис-
правностях и технологиях ремонта 
сцепления, требованиях к сборке и 
регулировке. 

Сформировать понятие о 
применяемом оборудовании, при-
способлениях и инструменте. 

Сформировать знания о неис-
правностях гидростатических транс-
миссий, дефектах деталей, причинах 
их возникновения и способах уст-
ранения, порядке испытания. 

4.1. Ремонт сборочных  
единиц трансмиссии 

Неисправности сборочных 
единиц и дефекты типовых деталей 
трансмиссии: планетарных меха-
низмов, механизмов переключения, 
шестерен, валов, карданных валов. 
Дефектация деталей, технические 
условия на выбраковку. Техноло-
гии ремонта и восстановления де-
талей. 

Дефекты корпусных деталей. 
Технологии ремонта корпусных 
деталей. 

Неисправности сцепления, 
дефекты деталей. Технология ре-
монта сцепления. Комплектование 
деталей сцепления, особенности 
сборки и установки. 

 
 
Описывает неисправности 

сборочных единиц, дефекты дета-
лей, технологии ремонта типовых 
деталей трансмиссии.  

Излагает основные неисправ-
ности и технологии ремонта сцеп-
ления.  

Объясняет порядок сборки и 
регулировки сцепления. 

Называет применяемое обо-
рудование, приспособления и ин-
струмент. 

Излагает основные неисправ-
ности гидростатических трансмис-
сий, дефекты деталей, причины их 
возникновения и способы устране-
ния, порядок испытания. 
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Сформировать понятие об 

особенностях дефектации и ремон-
та гидромеханических, электроме-
ханических, гидродинамических 
трансмиссий 

 

Оборудование, приспособле-
ния и инструмент. 

Неисправности гидростатиче-
ских трансмиссий. Ремонт аксиаль-
но-поршневых насосов. Ремонт ак-
сиально-поршневых гидромоторов. 

Испытание гидростатической 
трансмиссии на стенде. 

Особенности дефектации и 
ремонта гидромеханических, элек-
тромеханических, гидродинамиче-
ских трансмиссий 

Называет особенности дефек-
тации и ремонта гидромеханиче-
ских, электромеханических, гидро-
динамических трансмиссий 

 
Сформировать умения по 

ремонту ведомого диска сцепле-
ния 

Практическая работа № 9 
Ремонт ведомых дисков 

сцепления 
 

 
Производит замену фрикци-

онных накладок ведомого диска 
сцепления 

 
 
 
Сформировать знания об ос-

новных неисправностях сбороч-
ных единиц, дефектах деталей и 
технологиях ремонта деталей ру-
левого управления и тормозных 
систем. 

4.2. Ремонт рулевых  
механизмов и тормозных 

систем 
Основные неисправности сбо-

рочных единиц и дефекты деталей 
рулевых механизмов, способы их 
выявления и устранения. 

Порядок сборки и регули-
ровки. 

 
 
 
Излагает основные неис-

правности сборочных единиц, 
дефекты деталей и технологии 
ремонта деталей рулевого управ-
ления и тормозных систем, осо-
бенности сборки и регулировки 
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Сформировать понятие об 

особенностях сборки и регули-
ровки 

Основные неисправности сбо-
рочных единиц, дефекты деталей 
тормозных систем и их ремонт. 

Особенности сборки и регу-
лировки 

 
 
Сформировать знания об ос-

новных неисправностях механиз-
мов, дефектах деталей, техноло-
гиях их ремонта, требованиях к 
сборке и регулировке ходовой ча-
сти тракторов и автомобилей.  

Сформировать понятие о при-
меняемом оборудовании, приспособ-
лениях, инструменте и материалах 

4.3. Ремонт ходовой части 
тракторов и автомобилей 

Основные неисправности ме-
ханизмов и дефекты деталей ходо-
вой части колесных тракторов, 
комбайнов и автомобилей. 

Технология ремонта рам, перед-
него моста, рессор, амортизаторов. 

Ремонт обода и дисков колес. 
Оборудование. Повреждение по-
крышек и камер пневматических 
шин, их причины. Технология ре-
монта камер и покрышек. Обору-
дование, материалы. 

Основные неисправности сбо-
рочных единиц и дефекты деталей 
ходовой части гусеничных тракто-
ров. 

Ремонт и восстановление кат-
ков, поддерживающих роликов, 

 
 
Излагает характерные неис-

правности механизмов, дефекты 
деталей, технологии их ремонта, 
требования к сборке, регулировке 
ходовой части тракторов и авто-
мобилей. 

Называет применяемое обо-
рудование, приспособления, ин-
струмент и материалы 
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направляющих и ведущих колес, 
гусениц 

 
Сформировать умения по 

ремонту камер и покрышек 

Практическая работа № 10 
Ремонт камер и покрышек 

 
Производит ремонт камер и 

покрышек 
 
 
Сформировать знания о ха-

рактерных неисправностях агрега-
тов гидросистем, дефектах деталей, 
технологии ремонта гидронасосов, 
гидрораспределителей, гидроци-
линдров и шлангов высокого дав-
ления. 

Сформировать понятие об 
особенностях сборки и испытания 
агрегатов гидросистем, применяе-
мом оборудовании, приборах 

 

4.4. Ремонт гидравлических  
систем 

Характерные неисправности 
гидравлических систем. 

Неисправности электрогид-
равлической системы управления, 
способы их выявления и устране-
ния. 

Неисправности гидрообъем-
ного рулевого управления и мето-
ды их устранения. 

Определение технического 
состояния агрегатов гидросистемы 
после снятия с трактора. 

Технология ремонта гидрона-
сосов, гидрораспределителей, гид-
роцилиндров и шлангов высокого 
давления. Технологические усло-
вия на выбраковку. Особенности 
сборки и испытания шестеренча-

 
 
Излагает характерные неис-

правности агрегатов гидросистем, 
дефекты деталей и технологию ре-
монта гидронасосов, гидрораспре-
делителей, гидроцилиндров и 
шлангов высокого давления. 

Раскрывает особенности 
сборки и испытания агрегатов гид-
росистемы. 

Называет применяемое обо-
рудование, приборы 
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тых насосов, распределителей и 
гидроцилиндров. Оборудование, 
приборы 

 
Сформировать умения по 

обкатке и испытанию узлов гид-
росистемы 

Практическая работа № 11 
Обкатка и испытание узлов 

гидросистемы 

 
Выполняет обкатку и испы-

тание узлов гидросистемы 

Раздел 5. Ремонт сборочных единиц и агрегатов электрооборудования 
 
 
Сформировать знания о неис-

правностях генераторов, стартеров, 
способах их выявления и устране-
ния, порядке испытания на стенде. 

Сформировать понятие о 
применяемом оборудовании, при-
борах 

5.1. Ремонт генератора  
и стартера 

Проверка технического со-
стояния генераторов и стартеров. 

Неисправности генераторов и 
стартеров, способы их выявления и 
устранения. 

Испытание стартера и генера-
тора на стенде. 

Применяемое оборудование, 
приборы 

 
 
Излагает неисправности гене-

раторов, стартеров, способы их вы-
явления и устранения, порядок ис-
пытания на стенде. 

Называет оборудование, при-
боры 

 
Сформировать умения по 

проведению испытаний агрегатов 
электрооборудования 

Практическая работа № 12 
Контрольные испытания при-

боров электрооборудования на 
стенде 

 
Производит испытания агре-

гатов электрооборудования на 
стенде 
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Сформировать знания о неис-

правностях прерывателя-распредели-
теля, аккумуляторов, способах их оп-
ределения и устранения. 

Сформировать понятие о ре-
жимах зарядки аккумуляторных 
батарей 

5.2. Ремонт  
прерывателя-распределителя  
и аккумуляторных батарей 

Основные неисправности 
прерывателя-распределителя. Спо-
собы определения неисправностей 
прерывателя-распределителя и их 
ремонт. 

Основные неисправности акку-
муляторных батарей, их устранение. 
Зарядка аккумуляторных батарей 

 
 
 
Излагает неисправности пре-

рывателя-распределителя, аккуму-
ляторов, способы их определения и 
устранения. 

Объясняет порядок зарядки 
аккумуляторных батарей 

Раздел 6. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих 
ферм и комплексов 

 
 
 
Сформировать знания о типич-

ных износах и дефектах, технологиях 
ремонта и восстановления рабочих ор-
ганов почвообрабатывающих машин, 
применяемом оборудовании, приспо-
соблениях и инструменте. 

Сформировать понятие о 
сборке и регулировке почвообра-
батывающих машин. 

6.1. Ремонт  
почвообрабатывающих,  

посевных, посадочных машин 
Типичные износы и дефекты 

деталей корпуса плуга. Техноло-
гия восстановления лемехов, от-
валов, дисковых ножей, полевых 
досок. Оборудование, приспособ-
ления, инструмент. 

Сборка и регулировка плуга. 
Технология ремонта борон, дис-
ковых лущильников, кольчатых 

 
 
 
Излагает типичные износы и 

дефекты, технологии ремонта и 
восстановления рабочих органов 
почвообрабатывающих машин, 
применяемое оборудование, при-
способления, инструмент. 

Объясняет порядок сборки и 
регулировки почвообрабатываю-
щих машин. 
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Дать понятие о типичных 

износах, повреждениях, техноло-
гии ремонта рабочих органов по-
севных и посадочных машин. 

Сформировать понятие о 
сборке и регулировке посевных и 
посадочных машин, контроле за 
качеством сборки и регулировки 

 

катков. Технические условия на 
сборку и регулировку. 

Дефекты и повреждения 
культиваторов. Ремонт рам. Вос-
становление рабочих органов куль-
тиваторов. Технические условия 
на сборку и регулировку. 

Типичные износы, повреж-
дения деталей рабочих органов и 
механизмов сеялок и сажалок. 
Технические условия на выбра-
ковку. Технология ремонта. Тех-
нические условия на сборку и ре-
гулировку. Контроль за качеством 
сборки и регулировки 

Излагает типичные износы, 
повреждения, технологию ремон-
та рабочих органов и механизмов 
сеялок и сажалок. 

Объясняет порядок сборки и 
регулировки посевных и поса-
дочных машин 

 

 
 
Сформировать знания о ха-

рактерных неисправностях ме-
ханизмов, дефектах деталей, 
технологиях их ремонта, требо-
ваниях к сборке, регулировке, 
обкатке и испытанию зерноубо-
рочных и кормоуборочных ком-
байнов. 

6.2. Ремонт зерноуборочных  
и кормоуборочных комбайнов 

Характерные неисправности 
режущих, молотильных, измель-
чающих, сепарирующих и предо-
хранительных механизмов. Износы 
и дефекты деталей. 

Технология ремонта. Обору-
дование, приспособления, инстру-
мент. 

 
 
Излагает характерные неисправ-

ности механизмов, дефекты деталей, 
технологии их ремонта, требования к 
сборке, регулировке, обкатке и испы-
танию комбайнов и уборочных машин. 

Описывает применяемое обо-
рудование, приспособления и ин-
струмент  

Nata
Текстовое поле

Nata
Пишущая машинка
29



 

 

30 

1 2 3 
Сформировать понятие о 

применяемом оборудовании, при-
способлениях и инструменте  

 

Требования к сборке и регу-
лировке комбайнов. 

Обкатка и испытание ком-
байнов 

 

 
 
 
 
Сформировать знания о ха-

рактерных неисправностях меха-
низмов, дефектах деталей, техно-
логиях их ремонта, требованиях к 
сборке, регулировке, обкатке и ис-
пытанию машин для измельчения 
грубых, сочных кормов и зерна, си-
стем водоснабжения, оборудования 
кормоцехов и кормораздатчиков. 

Сформировать знания о ти-
пичных дефектах деталей, техноло-
гиях ремонта сборочных единиц и 
восстановления деталей доильных 
и холодильных установок, устано-
вок для первичной обработки и 
хранения молока, характерных не-
исправностях механизмов, дефек-

6.3. Ремонт машин  
и оборудования  

животноводческих ферм 
и комплексов 

Основные неисправности со-
ломосилосорезок, измельчителей и 
молотковых дробилок. 

Характерные неисправности 
элементов систем водоснабжения. 

Основные неисправности обору-
дования кормоцехов. 

Неисправности стационарных 
и мобильных кормораздатчиков. 
Их выявление и способы устране-
ния. 

Типичные неисправности ва-
куумных насосов, пульсатора и до-
ильных стаканов. 

Характерные неисправности 
холодильных установок. Типичные 
неисправности очистителей-охладите-

 
 
 
 
Излагает характерные неис-

правности механизмов, дефекты 
деталей, технологии их ремонта, 
требования к сборке, регулировке 
машин для измельчения грубых, 
сочных кормов и зерна, систем во-
доснабжения, оборудования кор-
моцехов и кормораздатчиков. 

Называет типичные неис-
правности доильных и холодиль-
ных установок, установок для пер-
вичной обработки и хранения мо-
лока, деталей установок для удале-
ния навоза и транспортирования 
его к навозохранилищу, способы 
их обнаружения и устранения 
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1 2 3 
тах деталей установок для удале-
ния навоза и транспортирования 
его к навозохранилищу, способах 
их обнаружения и устранения 

лей, сепараторов и танков-охладителей 
молока. 

Характерные неисправности 
навозных транспортеров и скре-
перных установок. 

Основные отказы установок 
для перекачки жидкого навоза. 

Способы их обнаружения и 
устранения 
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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 програм-
много учебного материала (основных понятий и определе-
ний в области ремонта машин), предъявляемых в готовом 
виде, с низкой степенью осознанности. Затруднение с от-
ветом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллек-
туальных знаний 

2 
(два) 

Различение объектов изучения программного учебного 
материала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное из-
ложение программного учебного материала с низкой степе-
нью самостоятельности (при помощи наводящих вопросов 
преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практи-
ческих заданий 

3 
(три) 

Воспроизведение части программного учебного ма-
териала по памяти (фрагментарный пересказ) с существен-
ными ошибками, приводящими к искажению сущности 
излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенно-
му алгоритму самостоятельно с существенными ошибками 
или с помощью преподавателя 

4  
(четыре) 

Воспроизведение большей части программного 
учебного материала по памяти (определяет основные тенден-
ции и направления развития способов и средств восстановле-
ния исправности, работоспособности и ресурса машин и их 
составных частей; объясняет научные основы процессов из-
нашивания, старения и разрушения, происходящих при рабо-
те машин, и эффективность мер, направленных на их замед-
ление; устанавливает причины возникновения и основные 
признаки неисправностей и отказов сельскохозяйственной 
техники, способы их определения и устранения; объясняет 
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производственные процессы ремонта машин, технологиче-
ские процессы ремонта их агрегатов и сборочных единиц и 
восстановления изношенных деталей; излагает методы по-
вышения долговечности восстанавливаемых деталей и по-
слеремонтного ресурса сборочных единиц, агрегатов и ма-
шин; характеризует современное технологическое оборудо-
вание, приспособления и оснастку, применяемую при ремон-
те сельскохозяйственной техники, правила безопасной рабо-
ты; излагает основы организации ремонтно-обслуживающего 
производства; описывает правила оформления документа-
ции, охраны труда и окружающей среды при ремонте машин) 
без глубокого осознания внутренних закономерностей и 
логической последовательности с единичными существенными 
ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по 
предложенному алгоритму (выявляет и анализирует 
взаимосвязь между причинами появления неисправностей, 
потери работоспособности и выбором наиболее 
эффективных приемов их устранения; пользуется средствами 
диагностики, современным технологическим оборудованием, 
стендами и оснасткой, приборами и инструментом, а также 
нормативно-технической документацией; выбирает и 
обосновывает рациональный способ устранения дефектов 
(неисправностей) восстанавливаемых деталей, сборочных 
единиц и агрегатов; определяет остаточный ресурс машины, 
вид ремонта или технического обслуживания и объем 
ремонтных работ; организовывает и контролирует работу по 
текущему ремонту машин; самостоятельно выполняет 
работы по текущему ремонту машин в условиях мастерских 
и в полевых условиях; организовывает приемку, обкатку и 
передачу в эксплуатацию сельскохозяйственных машин; 
пользуется нормативно-технической документацией) с 
единичными существенными ошибками 

5 
(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части програм-
много учебного материала (определяет основные тенденции 
и направления развития способов и средств восстановления 
исправности, работоспособности и ресурса машин и их со-
ставных частей; объясняет научные основы процессов изна-
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шивания, старения и разрушения, происходящих при работе 
машин, и эффективность мер, направленных на их замедле-
ние; устанавливает причины возникновения и основные при-
знаки неисправностей и отказов сельскохозяйственной тех-
ники, способы их определения и устранения; объясняет про-
изводственные процессы ремонта машин, технологические 
процессы ремонта их агрегатов и сборочных единиц и вос-
становления изношенных деталей; излагает методы повыше-
ния долговечности восстанавливаемых деталей и послере-
монтного ресурса сборочных единиц, агрегатов и машин; ха-
рактеризует современное технологическое оборудование, 
приспособления и оснастку, применяемую при ремонте сель-
скохозяйственной техники, правила безопасной работы; изла-
гает основы организации ремонтно-обслуживающего произ-
водства; описывает правила оформления документации, охра-
ны труда и окружающей среды при ремонте машин) с объяс-
нением структурных связей и отношений с несущественными 
ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму 
(выявляет и анализирует взаимосвязь между причинами по-
явления неисправностей, потери работоспособности и выбо-
ром наиболее эффективных приемов их устранения; пользу-
ется средствами диагностики, современным технологическим 
оборудованием, стендами и оснасткой, приборами и инстру-
ментом, а также нормативно-технической документацией; 
выбирает и обосновывает рациональный способ устранения 
дефектов (неисправностей) восстанавливаемых деталей, сбо-
рочных единиц и агрегатов; определяет остаточный ресурс 
машины, вид ремонта или технического обслуживания и 
объем ремонтных работ; организовывает и контролирует ра-
боту по текущему ремонту машин; самостоятельно выполня-
ет работы по текущему ремонту машин в условиях мастер-
ских и в полевых условиях; организовывает приемку, об-
катку и передачу в эксплуатацию сельскохозяйственных ма-
шин; пользуется нормативно-технической документацией) с несу-
щественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и спра-
вочной литературой под руководством преподавателя 
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6  
(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего 
программного учебного материала (определяет основные 
тенденции и направления развития способов и средств 
восстановления исправности, работоспособности и ресурса 
машин и их составных частей; объясняет научные основы 
процессов изнашивания, старения и разрушения, происхо-
дящих при работе машин, и эффективность мер, направ-
ленных на их замедление; устанавливает причины возник-
новения и основные признаки неисправностей и отказов 
сельскохозяйственной техники, способы их определения и 
устранения; объясняет производственные процессы ре-
монта машин, технологические процессы ремонта их агре-
гатов и сборочных единиц и восстановления изношенных 
деталей; излагает методы повышения долговечности вос-
станавливаемых деталей и послеремонтного ресурса сбо-
рочных единиц, агрегатов и машин; характеризует совре-
менное технологическое оборудование, приспособления и 
оснастку, применяемую при ремонте сельскохозяйствен-
ной техники, правила безопасной работы; излагает основы 
организации ремонтно-обслуживающего производства; 
описывает правила оформления документации, охраны 
труда и окружающей среды при ремонте машин) с выявле-
нием и обоснованием закономерных связей, приведением 
примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, 
на основе предписаний (выявляет и анализирует взаимосвязь 
между причинами появления неисправностей, потери рабо-
тоспособности и выбором наиболее эффективных приемов 
их устранения; пользуется средствами диагностики, совре-
менным технологическим оборудованием, стендами и осна-
сткой, приборами и инструментом, а также нормативно-
технической документацией; выбирает и обосновывает ра-
циональный способ устранения дефектов (неисправностей) 
восстанавливаемых деталей, сборочных единиц и агрегатов; 
определяет остаточный ресурс машины, вид ремонта или тех-
нического обслуживания и объем ремонтных работ; органи-
зовывает и контролирует работу по текущему ремонту ма-
шин; самостоятельно выполняет работы по текущему ремон-
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ту машин в условиях мастерских и в полевых условиях; ор-
ганизовывает приемку, обкатку и передачу в эксплуатацию 
сельскохозяйственных машин; пользуется нормативно-
технической документацией) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной 
работы с учебно-методической и справочной литературой 

7 
(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение 
всего программного учебного материала (определяет основ-
ные тенденции и направления развития способов и средств 
восстановления исправности, работоспособности и ресурса 
машин и их составных частей; объясняет научные основы 
процессов изнашивания, старения и разрушения, происходя-
щих при работе машин, и эффективность мер, направленных 
на их замедление; устанавливает причины возникновения и 
основные признаки неисправностей и отказов сельскохозяй-
ственной техники, способы их определения и устранения; 
объясняет производственные процессы ремонта машин, тех-
нологические процессы ремонта их агрегатов и сборочных 
единиц и восстановления изношенных деталей; излагает ме-
тоды повышения долговечности восстанавливаемых деталей 
и послеремонтного ресурса сборочных единиц, агрегатов и 
машин; характеризует современное технологическое обору-
дование, приспособления и оснастку, применяемую при ре-
монте сельскохозяйственной техники, правила безопасной 
работы; излагает основы организации ремонтно-
обслуживающего производства; описывает правила оформ-
ления документации, охраны труда и окружающей среды при 
ремонте машин) с выявлением, обоснованием и доказатель-
ством причинно-следственных связей и формулированием 
выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение 
стандартных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более 
сложных стандартных заданий (затруднение в выборе 
приемов и методов при решении поставленной задачи) с 
единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 
с учебно-методической и справочной литературой 
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8  
(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное вос-
произведение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знако-
мой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов изуче-
ния, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, подтвер-
ждение аргументами и фактами, формулирование выводов): опре-
деляет основные тенденции и направления развития способов и 
средств восстановления исправности, работоспособности и 
ресурса машин и их составных частей; объясняет научные 
основы процессов изнашивания, старения и разрушения, 
происходящих при работе машин, и эффективность мер, на-
правленных на их замедление; устанавливает причины воз-
никновения и основные признаки неисправностей и отказов 
сельскохозяйственной техники, способы их определения и 
устранения; объясняет производственные процессы ремонта 
машин, технологические процессы ремонта их агрегатов и 
сборочных единиц и восстановления изношенных деталей; 
излагает методы повышения долговечности восстанавливае-
мых деталей и послеремонтного ресурса сборочных единиц, 
агрегатов и машин; характеризует современное технологиче-
ское оборудование, приспособления и оснастку, применяе-
мую при ремонте сельскохозяйственной техники, правила 
безопасной работы; излагает основы организации ремонтно-
обслуживающего производства; описывает правила оформ-
ления документации, охраны труда и окружающей среды при 
ремонте машин. Наличие единичных несущественных оши-
бок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий 
любой сложности, соответствующих программным требова-
ниям, (выявляет и анализирует взаимосвязь между причи-
нами появления неисправностей, потери работоспособности 
и выбором наиболее эффективных приемов их устранения; 
пользуется средствами диагностики, современным техноло-
гическим оборудованием, стендами и оснасткой, приборами 
и инструментом, а также нормативно-технической докумен-
тацией; выбирает и обосновывает рациональный способ уст-
ранения дефектов (неисправностей) восстанавливаемых де-
талей, сборочных единиц и агрегатов; определяет остаточный 
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1 2 
ресурс машины, вид ремонта или технического обслужива-
ния и объем ремонтных работ; организовывает и контроли-
рует работу по текущему ремонту машин; самостоятельно 
выполняет работы по текущему ремонту машин в условиях 
мастерских и в полевых условиях; организовывает приемку, 
обкатку и передачу в эксплуатацию сельскохозяйственных 
машин; пользуется нормативно-технической документацией) 
с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 
с учебно-методической и справочной литературой 

9 
(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание про-
граммного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в 
частично измененной ситуации (умение трактовать про-
блему, вопрос, делать логические умозаключения на осно-
ве анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдви-
гать 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 опе-
раций творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий про-
блемного 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 ма-
териалом различной степени сложности (определяет ос-
новные тенденции и направления развития способов и 
средств восстановления исправности, работоспособности и 
ресурса машин и их составных частей; объясняет научные 
основы процессов изнашивания, старения и разрушения, 
происходящих при работе машин, и эффективность мер, 
направленных на их замедление; устанавливает причины 
возникновения и основные признаки неисправностей и от-
казов сельскохозяйственной техники, способы их опреде-
ления и устранения; объясняет производственные процес-
сы ремонта машин, технологические процессы ремонта их 
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агрегатов и сборочных единиц и восстановления изношен-
ных деталей; излагает методы повышения долговечности 
восстанавливаемых деталей и послеремонтного ресурса 
сборочных единиц, агрегатов и машин; характеризует со-
временное технологическое оборудование, приспособле-
ния и оснастку, применяемую при ремонте сельскохозяй-
ственной техники, правила безопасной работы; излагает 
основы организации ремонтно-обслуживающего произ-
водства; описывает правила оформления документации, 
охраны труда и окружающей среды при ремонте машин). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознан-
ное и оперативное трансформирование полученных знаний 
при решении проблем в незнакомых ситуациях, демонст-
рация рациональных способов решения задач, выполнение 
творческих работ и заданий исследовательского характера 
(выявляет и анализирует взаимосвязь между причинами 
появления неисправностей, потери работоспособности и 
выбором наиболее эффективных приемов их устранения; 
пользуется средствами диагностики, современным техно-
логическим оборудованием, стендами и оснасткой, прибо-
рами и инструментом, а также нормативно-технической 
документацией; выбирает и обосновывает рациональный 
способ устранения дефектов (неисправностей) восстанав-
ливаемых деталей, сборочных единиц и агрегатов; опреде-
ляет остаточный ресурс машины, вид ремонта или техни-
ческого обслуживания и объем ремонтных работ; органи-
зовывает и контролирует работу по текущему ремонту 
машин; самостоятельно выполняет работы по текущему 
ремонту машин в условиях мастерских и в полевых усло-
виях; организовывает приемку, обкатку и передачу в экс-
плуатацию сельскохозяйственных машин; пользуется нор-
мативно-технической документацией). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 
с учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из разных источников 
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Примерный перечень оснащения учебной лаборатории 
 

Демонстрационные средства обучения 
 

Макеты, стенды, приборы, разрезы, инструменты, детали, 
машины, расходные материалы 

 
1. Детали, узлы и агрегаты различных систем и механизмов машин. 
2. Образцы материалов, применяемых при ремонте. 
3. Трактор. 
4. Автомобиль. 
5. Моечные машины. 
6. Сварочное оборудование. 
7. Установка для электролитического восстановления деталей. 
8. Станки для ремонта. 
9. Стенд для обкатки двигателей. 
10. Балансировочный стенд. 
11. Стенд для испытания узлов гидросистемы. 
12. Стенд для испытания узлов топливной аппаратуры. 
13. Наборы ключей, инструмент. 
14. Контрольно-измерительный инструмент. 
15. Съемники, приспособления для разборочных и сборочных работ. 
16. Клеи. 
17. Растворители. 
18. Наборы эпоксидных композиций, анаэробных материалов и 

ремонтных композиционных материалов. 
19. Электроды. 
 

Изобразительные наглядные пособия 
 
1. Плакаты (с изображением таблиц, схем, диаграмм, графиков 

для ремонта машин). 
2. Рисунки, фотографии. 
 

Электронные средства обучения 
 
1. Компьютерные программы педагогического назначения. 
2. Электронные пособия. 
3. Электронный конспект. 
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Аудиовизуальные средства обучения 
 

1. Учебные аудио- и видеозаписи. 
2. Кинофильмы. 
 

Технические средства обучения 
 

1. Телевизор. 
2. Компьютер. 
3. Мультимедийный проектор. 
4. Интерактивная доска. 
 

Литература 
 
1. Учебники, учебные пособия, практикумы. 
2. Справочники, каталоги. 
3. Журналы, газеты, реферативные сборники, проспекты. 
 

Технические нормативные правовые акты 
 
1. Технические условия. 
2. Стандарты. 
 

Оборудование помещения 
 
1. Стол преподавателя. 
2. Столы для учащихся. 
3. Стулья. 
4. Доска классная. 
5. Экран проекционный. 
6. Шкафы. 
7. Стеллажи. 
8. Стенды. 
 

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты 
 
1. Огнетушитель. 
2. Ящики с песком. 
3. Аптечка. 
4. Халаты, рукавицы. 
5. Очки защитные. 
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