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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины – формирование теоретических 

знаний о назначении технологических процессов восстановления деталей и 

сборочных единиц техники, применяемой в сельском хозяйстве, технологии 

ремонта машин в условиях эксплуатирующих технику хозяйств и специали-

зированных предприятий, а также практических умений производить кон-

троль параметров технического состояния машин и агрегатов, дефектацию и 

ремонт основных деталей техники, применяемой в сельском хозяйстве. 

Изучение учебной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

при изучении следующих учебных дисциплин: «Нормирование точности и 

технические измерения», «Охрана труда», «Охрана окружающей среды и 

энергосбережение», «Тракторы», «Устройство и эксплуатация автомоби-

ля», «Сельскохозяйственные машины», «Техническое обеспечение про-

цессов в животноводстве», «Диагностика и техническое обслуживание 

сельскохозяйственной техники». 

При изложении учебного материала необходимо обращать внимание на 

эффективность внедрения в производство прогрессивных технологических 

процессов, механизации и автоматизации производственных процессов, на 

вопросы охраны труда и окружающей среды, энергосбережения и ресурсо-

сбережения. Изучение учебной дисциплины должно иметь практическую 

направленность и проводиться на уровне современного состояния науки и 

техники, в тесной связи с современной практикой ремонтных предприятий. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала учащими-

ся его изложение необходимо сопровождать демонстрацией наглядных 

пособий, схем, моделей, плакатов, инструментов, приспособлений, а так-

же значительное внимание уделять рассмотрению практических примеров 

с анализом экономической эффективности применения различных спосо-

бов ремонта, инструментов, оборудования, приспособлений. 

В целях приобретения учащимися управленческих и практических 

навыков, необходимых для работы в реальных условиях, в процессе изу-

чения учебной дисциплины рекомендуется создавать на занятиях про-

блемные ситуации, приближать практические занятия к производствен-

ным условиям, использовать деловые игры, практиковать уроки-

экскурсии, семинары. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
основы технологии ремонтно-обслуживающего производства (РОП) и 

перспективы его развития; 

научные основы процессов изнашивания, старения и разрушения, 

происходящие при работе, и эффективность мер, направленных на полное 

использование ресурса машин; 
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знать на уровне понимания: 
назначение технологических процессов восстановления деталей и 

сборочных единиц техники, применяемой в сельском хозяйстве; 

технологию ремонта машин в условиях эксплуатирующих технику 

хозяйств и специализированных предприятий; 

способы восстановления деталей сельскохозяйственной техники, тех-

нологию агрегатного метода ремонта; 

уметь: 
производить контроль параметров технического состояния машин и 

агрегатов, дефектацию и ремонт основных деталей техники, применяемой 

в сельском хозяйстве; 

разрабатывать технологические процессы ремонта и восстановления 

деталей; 

комплектовать и собирать основные узлы и агрегаты техники, приме-

няемой в сельском хозяйстве; 

пользоваться средствами диагностики, ремонтно-технологическим 

оборудованием, стендами, контрольно-измерительным инструментом. 

Лабораторно-практические занятия следует проводить в лаборатории, 

оснащенной соответствующими стендами и оборудованием, приборами и 

инструментами для проверки качества выполнения работ. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала преду-

смотрено проведение двух обязательных контрольных работ, задания для 

которых разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и обсуж-

даются на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения обра-

зования. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии оцен-

ки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, 

разработанные 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 сред-

ствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного про-

цесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план явля-

ется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения об-

разования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

лам и темам в пределах общего количества времени, отведенного на изу-

чение учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены за-

местителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лаборатор-

ные занятия 

на практиче-

ские занятия 
 

1 2 3 4 

Введение 2 
  

Раздел 1. Общие вопросы и технология пред-

ремонтной диагностики 
8 

  

1.1. Общие вопросы ремонтно-обслуживающего 

производства. Охрана труда 
2 

  

1.2. Нормативно-техническая документация на тех-

ническое обслуживание и текущий ремонт сельско-

хозяйственной техники 

2 
  

1.3. Технология предремонтной технической диа-

гностики сельскохозяйственной техники 
2 

  

1.4. Технологический процесс текущего ремонта 

сельскохозяйственной техники 
2 

  

Раздел 2. Технологические процессы ремонта 

машин и их сборочных единиц 
42 14 

 

2.1. Причины снижения работоспособности машин 

в процессе эксплуатации 
2 

  

2.2. Технология моечно-очистных работ 2 
  

2.3. Технология ремонтно-монтажных работ 2 
  

2.4. Технология дефектовочных и комплектовоч-

ных работ 
16 14 

 

2.5. Технология текущего ремонта сельскохозяй-

ственных машин 
2 

  

2.6. Технология ремонта рабочих органов и сбо-

рочных единиц сельскохозяйственных машин 
2 

  

2.7. Технология текущего ремонта трансмиссий и 

ходовой части машин 
2 

  

2.8. Технология полимерных работ 2 
  

2.9. Технология сварочно-наплавочных работ 2 
  

2.10. Технология текущего ремонта дизельной топ-

ливной аппаратуры 
2 

  

2.11. Технология текущего ремонта агрегатов гидро-

приводов тракторов и сельскохозяйственных машин 
2 

  

2.12. Технология текущего ремонта автотракторно-

го электрооборудования 
2 

  

2.13. Технология текущего ремонта автотракторных 

двигателей внутреннего сгорания 
2 

  

Обязательная контрольная работа № 1 1 
  

2.14. Основы технологии текущего ремонта техно-

логического оборудования животноводческих ферм 

и теплотехнического оборудования 

1 
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1 2 3 4 

Раздел 3. Технология ремонта и восстановле-

ния деталей машин 
30 8 4 

3.1. Теоретические основы восстановления деталей 2 
  

3.2. Проектирование технологических процессов 

восстановления деталей 
6 

 
4 

3.3. Применение способа ремонтных размеров и 

дополнительной ремонтной детали 
2 

  

3.4. Технологические рекомендации по восстанов-

лению алюминиевых и чугунных деталей 
2 

  

3.5. Применение наплавочных способов и материа-

лов при восстановлении и упрочнении деталей 
2 

  

3.6. Технологические рекомендации по восстанов-

лению деталей с применением газотермических и 

гальванических покрытий 

2 
  

3.7. Применение способов пластической деформа-

ции при восстановлении и упрочнении деталей 
2 

  

3.8. Типовые технологические процессы восстанов-

ления деталей типа «вал» 
2 

  

3.9. Типовые технологические процессы восстанов-

ления деталей типа «корпус» 
10 8 

 

Раздел 4. Техническое нормирование в ре-

монтно-обслуживающем производстве 
6 

  

4.1. Техническое нормирование труда 2 
  

Обязательная контрольная работа № 2 1 
  

4.2. Нормирование сварочных и наплавочных работ 1 
  

4.3. Техническое нормирование слесарных, разбо-

рочно-сборочных работ  
2 

  

Итого 88 22 4 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление о цели 

учебной дисциплины и значении ремонта 

сельскохозяйственной техники. 

Сформировать понятие о РОП в сель-

ском хозяйстве, основных терминах и 

определениях 

Цель, основные задачи учебной дисциплины, 

ее содержание. 

РОП в сельском хозяйстве. 

Общие требования к РОП. 

Термины и определения 

Высказывает общее суждение о цели 

учебной дисциплины и значении ре-

монта сельскохозяйственной техники. 

Описывает общие требования РОП в 

сельском хозяйстве. 

Формулирует основные термины и 

определения по ремонту сельскохозяй-

ственной техники 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДРЕМОНТНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

  1.1. Общие вопросы ремонтно-

обслуживающего производства. Охрана тру-

да 

  

Сформировать представление о техно-

логических процессах, их характерных 

признаках и основных параметрах. 

Сформировать понятие о специализа-

ции, кооперировании и концентрации 

РОП. 

Сформировать понятие о примерах ти-

повых технологических процессов ре-

монта машин (сборочных единиц) и вос-

становления деталей. 

Ознакомить с общими требованиями 

охраны труда при ремонте сельскохозяй-

ственной техники 

Технологические процессы, их характерные 

признаки и основные параметры. 

Понятия о специализации, кооперировании и 

концентрации РОП. 

Примеры типовых технологических процес-

сов ремонта машин (сборочных единиц) и вос-

становления деталей. 

Понятие об охране труда при ремонте сель-

скохозяйственной техники 

Называет технологические процессы, 

их характерные признаки и основные 

параметры. 

Описывает сущность специализации, 

кооперирования и концентрации РОП. 

Излагает примеры типовых техноло-

гических процессов ремонта машин 

(сборочных единиц) и восстановления 

деталей. 

Излагает требования по охране труда 

при ремонте сельскохозяйственной 

техники 
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1 2 3 

  1.2. Нормативно-техническая документация 

на техническое обслуживание и текущий  

ремонт сельскохозяйственной техники 

  

Ознакомить с номенклатурой и содер-

жанием эксплуатационных документов. 

Сформировать понятие о составе нор-

мативно-технической документации на 

техническое обслуживание и текущий 

ремонт сельскохозяйственной техники. 

Сформировать знания о номенклатуре 

и содержании нормативно-технической 

документации на текущий ремонт сель-

скохозяйственной техники. 

Сформировать понятие о других нор-

мативно-технических документах 

Номенклатура и содержание эксплуатацион-

ных документов. 

Состав нормативно-технических документов 

на техническое обслуживание и текущий ре-

монт сельскохозяйственной техники. 

Номенклатура и содержание нормативно-

технических документов на текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники. Другие норма-

тивно-технические документы 

Характеризует номенклатуру и со-

держание эксплуатационных докумен-

тов. 

Называет состав нормативно-

технической документации на техниче-

ское обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники. 

Объясняет номенклатуру и содержа-

ние нормативно-технической докумен-

тации на текущий ремонт сельскохо-

зяйственной техники. 

Называет другую нормативно-

техническую документацию 

  1.3. Технология предремонтной технической 

диагностики сельскохозяйственной техники 

  

Ознакомить с параметрами техниче-

ского состояния машин. 

Сформировать понятие о критериях 

предельного состояния сборочных еди-

ниц и машин. 

Сформировать знания о технологии 

предремонтного диагностирования, озна-

комить с состоянием и перспективами 

развития 

Параметры технического состояния машин. 

Критерии предельного состояния сборочных 

единиц и машин. 

Технология предремонтного диагностирова-

ния. Состояние и перспективы развития 

Называет параметры технического 

состояния машин. 

Объясняет критерии предельного со-

стояния сборочных единиц и машин. 

Описывает технологию предремонт-

ного диагностирования, излагает состо-

яние и перспективы развития 
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1 2 3 

  1.4. Технологический процесс текущего  

ремонта сельскохозяйственной техники 

  

Сформировать общие понятия и опре-

деления. 

Сформировать понятие о составе про-

изводственной базы по текущему ремон-

ту сельскохозяйственной техники. 

Сформировать знания о структуре тех-

нологического процесса ремонта машин 

в центральной ремонтной мастерской 

(ЦРМ). 

Сформировать знания об особенностях 

технологии устранения неисправностей 

машин в полевых условиях 

Общие понятия и определения. Состав про-

изводственной базы по текущему ремонту сель-

скохозяйственной техники. Структура техноло-

гического процесса ремонта машин в ЦРМ. 

Особенности технологии устранения неис-

правностей машин в полевых условиях 

Объясняет общие понятия и опреде-

ления. 

Излагает состав производственной 

базы по текущему ремонту сельскохо-

зяйственной техники. 

Описывает структуру технологиче-

ского процесса ремонта машин в ЦРМ. 

Характеризует особенности техноло-

гии устранения неисправностей машин 

в полевых условиях 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РЕМОНТА МАШИН И ИХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

  2.1. Причины снижения работоспособности 

машин в процессе эксплуатации 

  

Сформировать понятие о трении, из-

нашивании и смазывании, видах трения. 

Сформировать понятие о методах 

определения износа. 

Сформировать знания о смазке и сма-

зочных действиях 

Трение, изнашивание и смазывание. Виды 

трения. 

Методы определения износа. 

Смазка и смазочное действие 

Раскрывает особенности трения, из-

нашивания и смазывания, излагает ви-

ды трения. 

Описывает методы определения износа. 

Описывает смазку и смазочные дей-

ствия 

  2.2. Технология моечно-очистных работ   

Сформировать понятие о видах загряз-

нений и очищающих сред, ознакомить со 

способами очистки. 

Сформировать знания о требованиях, 

предъявляемые к качеству очистки. 

Ознакомить с технологическим осна-

щением постов наружной мойки машин. 

Виды загрязнений и очищающих сред. Спо-

собы очистки. 

Требования, предъявляемые к качеству очистки. 

Технологическое оснащение постов наруж-

ной мойки машин. 

Технология наружной очистки машин и ее осо-

бенности для различных их типов и назначения. 

Объясняет виды загрязнений и очи-

щающих сред. 

Описывает способы очистки. Объяс-

няет требования, предъявляемые к ка-

честву очистки. 

Называет технологическое оснаще-

ние постов наружной мойки машин. 
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Сформировать понятие о технологии 

наружной очистки машин и ее особенно-

стях для различных их типов и назначения. 

Сформировать понятие об энерго- и ре-

сурсосбережении в процессах наружной 

очистки машин, защите окружающей 

среды (экологии) 

Экология, энерго- и ресурсосбережение в 

процессах наружной очистки машин 

Характеризует технологию наружной 

очистки машин и ее особенности для 

различных их типов и назначения. 

Излагает порядок энерго- и ресурсо-

сбережения в процессах наружной 

очистки машин, мероприятия по защите 

окружающей среды 

  2.3. Технология ремонтно-монтажных работ   

Сформировать понятие о назначении и 

видах выполняемых работ на ремонтно-

монтажном участке. 

Сформировать знания о техническом 

оснащении ремонтно-монтажных участ-

ков. 

Сформировать знания о разборке и 

сборке соединений 

Назначение и виды выполняемых работ на 

ремонтно-монтажном участке. 

Техническое оснащение ремонтно-

монтажных участков. 

Разборка и сборка соединений 

Раскрывает назначение и виды вы-

полняемых работ на ремонтно-

монтажном участке. 

Характеризует техническое оснаще-

ние ремонтно-монтажных участков. 

Описывает порядок разборки и сбор-

ки соединений 

  2.4. Технология дефектовочных  

и комплектовочных работ 

  

Сформировать понятие об устранимых 

и неустранимых дефектах, дефектации 

деталей. 

Сформировать знания о нормативно-

технической документации на дефекта-

цию деталей. 

Сформировать понятие о технологии 

дефектации типовых деталей. 

Сформировать понятие о метрологиче-

ском обеспечении работ по контролю и 

дефектации деталей. 

Сформировать знания о комплекто-

вочных работах 

Понятие об устранимых и неустранимых де-

фектах. Дефектация деталей. 

Нормативно-техническая документация на 

дефектацию деталей. 

Технология дефектации типовых деталей. 

Метрологическое обеспечение работ по кон-

тролю и дефектации деталей. 

Комплектовочные работы 

Раскрывает понятия «устранимые и 

неустранимые дефекты», сущность и 

задачи дефектации деталей. 

Излагает нормативно-техническую 

документацию на дефектацию деталей. 

Описывает технологию дефектации 

типовых деталей. 

Характеризует метрологическое 

обеспечение работ по контролю и де-

фектации деталей. 

Описывает комплектовочные работы 
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  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения определять де-

фекты блока цилиндров и гильз, оформ-

лять карту дефектации 

Определение дефектов блока цилиндров и 

гильз и оформление карты дефектации 

Определяет дефекты блока цилин-

дров и гильз, оформляет карту дефекта-

ции 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения определять де-

фекты коленчатого вала двигателя, 

оформлять карту дефектации 

Определение дефектов коленчатого вала дви-

гателя и оформление карты дефектации 

Определяет дефекты коленчатого ва-

ла двигателя, оформляет карту де-

фектации 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения определять де-

фекты распределительного вала двигате-

ля, оформлять карту дефектации 

Определение дефектов распределительного 

вала двигателя и оформление карты дефектации 

Определяет дефекты распредели-

тельного вала двигателя, оформляет 

карту дефектации 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения определять де-

фекты шатуна, оформлять карту де-

фектации 

Определение дефектов шатуна и оформление 

карты дефектации 

Определяет дефекты шатуна, оформ-

ляет карту дефектации 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения комплектовать 

поршни с гильзами цилиндров двигателя, 

оформлять комплектовочную карту 

Проведение комплектования поршней с 

гильзами цилиндров двигателя и оформление 

комплектовочной карты 

Комплектует гильзы с цилиндрами 

двигателя, оформляет комплектовоч-

ную карту 

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения комплектовать 

детали шатунно-поршневой группы, 

оформлять комплектовочную карту 

Проведение комплектования деталей шатун-

но-поршневой группы и оформление комплек-

товочной карты 

Комплектует детали шатунно-

поршневой группы, оформляет ком-

плектовочную карту 

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения собирать голов-

ку блока цилиндров с блоком цилиндров, 

втулку с верхней головкой шатуна и 

оформлять операционную карту на сбор-

ку 

Сборка головки блока цилиндров с блоком 

цилиндров, втулки с верхней головкой шатуна 

и оформление операционной карты на сборку 

Производит сборку головки блока 

цилиндров с блоком цилиндров, втулку 

с верхней головкой шатуна, оформляет 

операционную карту на сборку 
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  2.5. Технология текущего ремонта  

сельскохозяйственных машин 

  

Сформировать понятие об основных 

технологических процессах ремонта 

сложных сельскохозяйственных машин. 

Сформировать знания о технологии 

ремонта базовых деталей и рабочих ор-

ганов сельхозмашин 

Основы технологического процесса ремонта 

сложных сельскохозяйственных машин. 

Технология ремонта базовых деталей и рабо-

чих органов сельхозмашин 

Излагает основы технологического 

процесса ремонта сложных сельскохо-

зяйственных машин. 

Описывает технологию ремонта ба-

зовых деталей и рабочих органов сель-

хозмашин  

  2.6. Технология ремонта рабочих органов  

и сборочных единиц сельскохозяйственных 

машин 

  

Сформировать понятие о технологии 

ремонта основных сборочных единиц. 

Сформировать знания об основных 

положениях по повышению долговечно-

сти рабочих органов плуга. 

Сформировать знания о технологиях 

ремонта рабочих органов посевных ма-

шин, косилок, жаток и зерноуборочных 

машин 

Ремонт основных сборочных единиц. Основ-

ные положения по повышению долговечности 

рабочих органов плуга. 

Ремонт рабочих органов посевных машин. 

Ремонт рабочих органов косилок, жаток и 

зерноуборочных машин 

Характеризует технологию ремонта 

основных сборочных единиц. 

Излагает основные положения по повыше-

нию долговечности рабочих органов плуга. 

Описывает технологию ремонта ра-

бочих органов посевных машин. 

Описывает технологии ремонта ра-

бочих органов косилок, жаток и зерно-

уборочных машин 

  2.7. Технология текущего ремонта  

трансмиссий и ходовой части машин 

  

Сформировать понятие о требованиях 

к условиям выполнения работ по ремонту 

трансмиссий и ходовой части машин. 

Сформировать знания об особенностях 

технологии ремонта трансмиссий и ходо-

вой части колесных машин, особенностях 

технологии ремонта ходовой части гусе-

ничных машин 

Требования к условиям выполнения работ по 

ремонту трансмиссий и ходовой части машин. 

Особенности технологии ремонта трансмис-

сий и ходовой части колесных машин. 

Особенности технологии ремонта ходовой 

части гусеничных машин 

Излагает требования к условиям вы-

полнения работ по ремонту трансмис-

сий и ходовой части машин. 

Описывает особенности технологию 

ремонта трансмиссий и ходовой части 

колесных машин. 

Раскрывает особенности технологии 

ремонта ходовой части гусеничных 

машин 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
12



13 
 

1 2 3 

  2.8. Технология полимерных работ   

Сформировать понятие о характери-

стике и области применения полимерных 

материалов при ремонте сельскохозяй-

ственной техники. 

Сформировать знания о технологии 

ремонта деталей и сборочных единиц с 

применением полимерных материалов. 

Сформировать понятие о технологическом 

оснащении полимерного участка в ЦРМ 

Характеристика и область применения поли-

мерных материалов при ремонте сельскохозяй-

ственной техники. 

Технология ремонта деталей и сборочных 

единиц с применением полимерных материа-

лов. 

Технологическое оснащение полимерного 

участка в ЦРМ 

Излагает характеристику и область 

применения полимерных материалов 

при ремонте сельскохозяйственной 

техники. 

Описывает технологию ремонта де-

талей и сборочных единиц с примене-

нием полимерных материалов. 

Характеризует технологическое 

оснащение полимерного участка в ЦРМ 

  2.9. Технология сварочно-наплавочных работ   

Сформировать понятие об основных 

видах используемых технологий сварки и 

наплавки. 

Сформировать понятие об области 

применения сварки и наплавки. 

Сформировать понятие о техническом 

оснащении сварочных участков. 

Сформировать знания об особенностях 

технологии сварки и наплавки тонколисто-

вых материалов деталей из чугуна, алюми-

ниевых сплавов и легированных сталей 

Основные виды используемых технологий 

сварки и наплавки. Область их применения. 

Техническое оснащение сварочных участков. 

Особенности технологии сварки и наплавки 

тонколистовых материалов деталей из чугуна, 

алюминиевых сплавов и легированных сталей 

Характеризует основные виды ис-

пользуемых технологий сварки и 

наплавки, раскрывает область их при-

менения. 

Описывает техническое оснащение 

сварочных участков. 

Раскрывает особенности технологии 

сварки и наплавки тонколистовых ма-

териалов деталей из чугуна, алюминие-

вых сплавов и легированных сталей 

  2.10. Технология текущего ремонта  

дизельной топливной аппаратуры 

  

Сформировать понятие о технологии 

ремонта топливного насоса высокого 

давления (ТНВД). 

Сформировать понятие о технологии 

текущего ремонта форсунок. 

Сформировать знания об устранении неис-

правностей топливоподкачивающего насоса. 

Ремонт ТНВД. 

Технология текущего ремонта форсунок. 

Устранение неисправностей топливоподка-

чивающего насоса. 

Ремонт топливопроводов высокого давления 

Описывает технологию ремонта 

ТНВД. 

Раскрывает технологию текущего 

ремонта форсунок. 

Описывает порядок устранения не-

исправностей топливоподкачивающего 

насоса. 
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Сформировать понятие о технологии 

ремонта топливопроводов высокого дав-

ления 

Характеризует технологию ремонта 

топливопроводов высокого давления 

  2.11. Технология текущего ремонта  

агрегатов гидроприводов тракторов  

и сельскохозяйственных машин 

  

Сформировать понятие о диагностике 

гидросистем. 

Сформировать понятие о технологиче-

ском процессе ремонта агрегатов гидро-

систем. 

Сформировать знания о требованиях, 

предъявляемых к условиям выполнения 

ремонтных работ и технологическому 

оснащению участков ремонта сборочных 

единиц гидроагрегатов 

Диагностика гидросистем. 

Технологические процессы ремонта агрега-

тов гидросистем. 

Требования, предъявляемые к условиям вы-

полнения ремонтных работ и технологическому 

оснащению участков ремонта сборочных еди-

ниц гидроагрегатов 

Характеризует диагностику гидроси-

стем. 

Объясняет технологические процес-

сы ремонта агрегатов гидросистем. 

Раскрывает требования, предъявляе-

мые к условиям выполнения ремонтных 

работ и технологическому оснащению 

участков ремонта сборочных единиц 

гидроагрегатов 

  2.12. Технология текущего ремонта  

автотракторного электрооборудования 

  

Сформировать понятие о технологии 

ремонта генераторов. 

Сформировать знания о технологии 

ремонта стартеров. 

Сформировать знания о технологии 

ремонта магнето. 

Сформировать знания о технологии 

ремонта стартерных аккумуляторных ба-

тарей 

Ремонт генераторов. Ремонт стартеров. Ре-

монт магнето. Ремонт стартерных аккумуля-

торных батарей 

Описывает технологию ремонта ге-

нераторов. 

Описывает технологию ремонта 

стартеров. 

Описывает технологию ремонта маг-

нето. 

Характеризует технологию ремонта 

стартерных аккумуляторных батарей 
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  2.13. Технология текущего ремонта  

автотракторных двигателей внутреннего 

сгорания 

  

Сформировать понятие об особенно-

стях технологии текущего ремонта ДВС. 

Сформировать знания о технологии 

ремонта составных частей двигателя 

Особенности технологии текущего ремонта 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Ре-

монт составных частей двигателя 

Раскрывает особенности технологии 

текущего ремонта ДВС. 

Описывает технологию ремонта со-

ставных частей двигателя 

  2.14. Основы технологии текущего ремонта 

технологического оборудования  

животноводческих ферм  

и теплотехнического оборудования 

  

Сформировать понятие об основах 

технологии текущего ремонта оборудо-

вания животноводческих ферм, основах 

технологии текущего ремонта теплотех-

нического оборудования 

Основы технологии текущего ремонта обо-

рудования животноводческих ферм. 

Основы технологии текущего ремонта тепло-

технического оборудования 

Объясняет основы технологии теку-

щего ремонта оборудования животно-

водческих ферм. 

Раскрывает основы технологии текущего 

ремонта теплотехнического оборудования 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

  3.1. Теоретические основы восстановления 

деталей 

  

Сформировать понятие о типичных 

дефектах и характерных признаках вос-

станавливаемых деталей. 

Сформировать знания о методах вос-

становления деталей. 

Сформировать понятие о классифика-

ции технологических способов восста-

новления деталей. 

Сформировать понятие о восстановле-

нии и ремонте деталей как основе ресур-

сосбережения при ремонте сельскохозяй-

ственной техники 

Типичные дефекты и характерные признаки 

восстанавливаемых деталей. 

Методы восстановления деталей. 

Классификация технологических способов 

восстановления деталей. 

Восстановление и ремонт деталей – основа 

ресурсосбережения при ремонте сельскохозяй-

ственной техники  

Характеризует типичные дефекты и 

характерные признаки восстанавливае-

мых деталей. 

Описывает методы восстановления 

деталей. 

Раскрывает классификацию техноло-

гических способов восстановления де-

талей. 

Характеризует восстановление и ре-

монт деталей как основу ресурсосбере-

жения при ремонте сельскохозяйствен-

ной техники 
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  3.2. Проектирование технологических  

процессов восстановления деталей 

  

Сформировать понятие о терминах и 

определениях. 

Сформировать понятие об основных 

этапах разработки технологического 

процесса восстановления деталей. 

Сформировать знания о способах и 

технологических процессах восстановле-

ния деталей. 

Сформировать понятие о нормативно-

технологической документации на вос-

становление деталей. 

Сформировать понятие о ремонтных 

чертежах и их разработке 

Термины и определения. 

Основные этапы разработки технологическо-

го процесса восстановления деталей. 

Выбор способов и технологического процес-

са восстановления деталей. 

Нормативно-технологическая документация 

на восстановление деталей. Ремонтные чертежи 

и их разработка 

Объясняет термины и определения. 

Характеризует основные этапы раз-

работки технологического процесса 

восстановления деталей. 

Излагает способы и технологический 

процесс восстановления деталей. 

Раскрывает суть нормативно-

технологической документации на вос-

становление деталей. 

Объясняет ремонтные чертежи и эта-

пы их разработки 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения выбирать и 

анализировать способ восстановления 

детали 

Выбор и анализ способа восстановления де-

тали 

Выбирает и анализирует способ вос-

становления детали 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения разрабатывать 

подефектную и маршрутную технологии 

восстановления детали 

Разработка подефектной и маршрутной тех-

нологий восстановления детали 

Разрабатывает подефектную и марш-

рутную технологии восстановления де-

тали 

  3.3. Применение способа ремонтных размеров 

и дополнительной ремонтной детали 

  

Сформировать понятие о сущности 

способа и методики расчета ближайшего 

ремонтного размера детали. 

Сформировать знания о технологиче-

ских особенностях, преимуществах и не-

достатках способов ремонтных размеров. 

Сущность способа и методика расчета бли-

жайшего ремонтного размера детали. 

Технологические особенности, преимуще-

ства и недостатки способа ремонтных размеров. 

Способ дополнительной ремонтной детали. 

Характерные разновидности способа 

Объясняет сущность способа и мето-

дику расчета ближайшего ремонтного 

размера детали. 

Раскрывает технологические особен-

ности, преимущества и недостатки спо-

соба ремонтных размеров. 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
16



17 
 

1 2 3 

Сформировать понятие о способе до-

полнительной ремонтной детали, харак-

терных разновидностях способа 

Излагает способ дополнительной ре-

монтной детали, характерные разно-

видности способа 

  3.4. Технологические рекомендации  

по восстановлению алюминиевых и чугунных 

деталей 

  

Сформировать понятие о технологиче-

ских особенностях сварки деталей из 

алюминиевых сплавов. 

Сформировать знания о технологии 

ручной дуговой и газовой сварки алюми-

ниевых деталей. 

Сформировать понятие о технологии ар-

гонодуговой сварки алюминиевых деталей. 

Сформировать понятие о технологии 

сварки чугунных деталей с применением 

самозащитной проволоки ПАНЧ-11 или 

ПАНЧ-12 

Технологические особенности сварки дета-

лей из алюминиевых сплавов. 

Технология ручной дуговой и газовой сварки 

алюминиевых деталей. 

Технология аргонодуговой сварки алюмини-

евых деталей. 

Технология сварки чугунных деталей с при-

менением самозащитной проволоки ПАНЧ-11 

или ПАНЧ-12 

Характеризует технологические осо-

бенности сварки деталей из алюминие-

вых сплавов. 

Описывает технологию ручной дуго-

вой и газовой сварки алюминиевых де-

талей. 

Описывает технологию аргонодуго-

вой сварки алюминиевых деталей. 

Описывает технологию сварки чу-

гунных деталей с применением само-

защитной проволоки ПАНЧ-11 или 

ПАНЧ-12 

  3.5. Применение наплавочных способов  

и материалов при восстановлении  

и упрочнении деталей 

  

Сформировать понятие о технологиче-

ских рекомендациях по восстановлению 

и упрочнению деталей наплавочными 

способами. 

Сформировать знания о технологиче-

ских способах наплавки и их свойствах. 

Сформировать понятие о сущности, 

области применения технологии наплав-

ки деталей, видах наплавочных материа-

лов и их назначении 

Технологические рекомендации по восста-

новлению и упрочнению деталей наплавочны-

ми способами. Технологические способы 

наплавки и их свойства. Сущность, область 

применения технологии наплавки деталей. 

Виды наплавочных материалов и их назначение 

Раскрывает технологические реко-

мендации по восстановлению и упроч-

нению деталей наплавочными способа-

ми. 

Описывает технологические способы 

наплавки и их свойства. 

Раскрывает сущность, область при-

менения технологии наплавки деталей. 

Излагает виды наплавочных матери-

алов и их назначение 
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  3.6. Технологические рекомендации  

по восстановлению деталей с применением 

газотермических и гальванических покрытий 

  

Сформировать понятие о применении 

газотермических покрытий по восстанов-

лению деталей. 

Сформировать понятие о применении 

гальванических покрытий 

Применение газотермических покрытий. 

Применение гальванических покрытий 

Объясняет порядок применения газо-

термических покрытий по восстановле-

нию деталей. 

Излагает порядок применения галь-

ванических покрытий 

  3.7. Применение способов пластической  

деформации при восстановлении  

и упрочнении деталей 

  

Сформировать понятие о сущности и 

видах пластической деформации. 

Сформировать знания о технологических 

процессах восстановления и упрочнения 

деталей пластическим деформированием. 

Сформировать понятие о лазерном 

упрочнении деталей  

Сущность и виды пластической деформации. 

Технологические процессы восстановления и 

упрочнения деталей пластическим деформиро-

ванием. Лазерное упрочнение деталей  

Излагает сущность и виды пластиче-

ской деформации. 

Раскрывает технологические процес-

сы восстановления и упрочнения дета-

лей пластическим деформированием. 

Описывает технологию лазерного 

упрочнения деталей 

  3.8. Типовые технологические процессы  

восстановления деталей типа «вал» 

  

Сформировать понятие об общих све-

дениях и типизации технологических 

процессов. 

Сформировать понятие о характерных 

дефектах и технических требованиях, 

предъявляемых к восстанавливаемым де-

талям. 

Сформировать знания о схемах техно-

логических процессов восстановления 

гладких и шлицевых валов. 

Сформировать знания об особенностях 

Общие сведения и типизация технологиче-

ских процессов. Характерные дефекты и техни-

ческие требования, предъявляемые к восста-

навливаемым деталям. 

Схемы технологических процессов восстанов-

ления гладких и шлицевых валов. Особенности 

восстановления коленчатых и распределительных 

валов 

Излагает общие сведения и типиза-

цию технологических процессов. 

Называет характерные дефекты и 

технические требования, предъявляе-

мые к восстанавливаемым деталям. 

Описывает схемы технологических 

процессов восстановления гладких и 

шлицевых валов. 

Раскрывает особенности восстанов-

ления коленчатых и распределительных 

валов 
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восстановления коленчатых и распреде-

лительных валов 

  3.9. Типовые технологические процессы  

восстановления деталей типа «корпус» 

  

Сформировать понятие о типовых тех-

нологических процессах (ТП) восстанов-

ления деталей типа «корпус». 

Сформировать знания о конструктив-

но-технологических требованиях, предъ-

являемых к корпусным деталям. 

Сформировать понятие об основных 

дефектах корпусных деталей. 

Сформировать знания о схемах типового 

ТП восстановлении корпусных деталей. 

Сформировать понятие о технологии 

устранения основных дефектов корпус-

ных деталей 

Типовые ТП восстановления деталей типа 

«корпус». Конструктивно-технологические тре-

бования, предъявляемые к корпусным деталям. 

Основные дефекты корпусных деталей. Схема 

типового ТП восстановления корпусных дета-

лей. Технология устранения основных дефектов 

корпусных деталей 

Описывает типовые ТП восстановле-

ния деталей типа «корпус». 

Раскрывает конструктивно-

технологические требования, предъяв-

ляемые к корпусным деталям. 

Характеризует основные дефекты 

корпусных деталей. 

Описывает схему типового ТП вос-

становления корпусных деталей. 

Описывает технологию устранения 

основных дефектов корпусных деталей 

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения по восстанов-

лению седла клапана газораспредели-

тельного механизма и оформлению тех-

нологической карты 

Восстановление седла клапана газораспреде-

лительного механизма и оформление техноло-

гической карты 

Проводит восстановление седла кла-

пана газораспределительного механиз-

ма и оформляет технологическую карту 

  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения по восстанов-

лению клапана газораспределительного 

механизма и оформлению технологиче-

ской карты 

Восстановление клапана газораспредели-

тельного механизма и оформление технологи-

ческой карты 

Проводит восстановление клапана 

газораспределительного механизма и 

оформляет технологическую карту 

  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения по растачива-

нию гильзы цилиндра и оформлению 

технологической карты 

Растачивание гильзы цилиндра и оформле-

ние технологической карты 

Производит растачивание гильзы ци-

линдра и оформляет технологическую 

карту 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
19



20 
 

1 2 3 

  Лабораторная работа № 11   

Сформировать умения по хонингова-

нию гильзы цилиндра и оформлению 

технологической карты 

Хонингование гильзы цилиндра и оформле-

ние технологической карты 

Производит хонингование гильзы 

цилиндра и оформляет технологиче-

скую карту 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ В РЕМОНТНО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

  4.1. Техническое нормирование труда   

Сформировать представление об осно-

вах технического нормирования труда. 

Сформировать понятие о методах 

нормирования труда. 

Сформировать представление о техни-

ческом нормировании станочных работ. 

Сформировать понятие о порядке рас-

чета основного времени для токарных, 

протяжных, зубообрабатывающих, шли-

фовальных, хонинговальных работ 

Основы технического нормирования труда. 

Методы нормирования труда. 

Общие положения о техническом нормиро-

вании станочных работ. 

Расчет основного времени для токарных, 

протяжных, зубообрабатывающих, шлифоваль-

ных, хонинговальных работ 

Высказывает общее суждение о тех-

ническом нормировании труда. 

Описывает методы нормирования 

труда. 

Высказывает общее суждение о техни-

ческом нормировании станочных работ. 

Объясняет порядок расчета основно-

го времени для токарных, протяжных, 

зубообрабатывающих, шлифовальных, 

хонинговальных работ 

  4.2. Нормирование сварочных и наплавочных 

работ 

  

Сформировать знания о видах работ 

при выполнении сварочной и наплавоч-

ной операций, нормировании сварочных 

и наплавочных работ, методике расчета 

штучного времени на операцию при вы-

полнении ручной электродуговой и газо-

вой сварки 

Виды работ при выполнении сварочной и 

наплавочной операций. Нормирование свароч-

ных работ. Расчет штучного времени на опера-

цию при выполнении ручной электродуговой и 

газовой сварки. Дифференцированные и ком-

плексные нормативы сварки. Нормативы до-

полнительного и подготовительно-

заключительного времени. Нормирование 

наплавочных работ 

Называет виды работ при выполне-

нии сварочной и наплавочной опера-

ций. 

Описывает порядок нормирования сва-

рочных и наплавочных работ, методику 

расчета штучного времени на операцию 

при выполнении ручной электродуговой 

и газовой сварки 

  4.3. Техническое нормирование слесарных, 

разборочно-сборочных работ 

  

Сформировать представление об осо-

бенностях нормирования ручных работ. 

Особенности нормирования ручных работ. 

Нормирование разборочно-сборочных работ: 

Высказывает общее суждение об 

особенностях нормирования разбороч-
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Сформировать понятие о порядке нор-

мирования разборочно-сборочных и сле-

сарных работ 

установление технически обоснованных норм, 

типовые нормы, микроэлементарное нормиро-

вание. Нормирование слесарных работ 

но-сборочных и слесарных работ. 

Объясняет порядок нормирования 

разборочно-сборочных и слесарных ра-

бот 
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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, предъявляемых в готовом виде, с низкой степью осознанности. За-

труднение 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 ма-

териала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих во-

просов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к 

искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (излагает основы технологии РОП и перспективы его развития; объ-

ясняет научные основы процессов изнашивания, старения и разрушения, 

происходящих при работе, и эффективность мер, направленных на полное 

использование ресурса машин; описывает назначение технологических 

процессов восстановления деталей и сборочных единиц техники, применя-

емой в сельском хозяйстве, технологию ремонта машин в условиях эксплу-

атирующих технику хозяйств и специализированных предприятий, способы 

восстановления деталей сельскохозяйственной техники, технологию агре-

гатного метода ремонта) без глубокого осознания внутренних закономерно-

стей и логической последовательности с единичными существенными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(производит контроль параметров технического состояния машин и агрега-

тов, дефектацию и ремонт основных деталей техники, применяемой в сель-

ском хозяйстве; разрабатывает технологические процессы ремонта и вос-

становления деталей; комплектует и собирает основные узлы и агрегаты 

техники, применяемой в сельском хозяйстве; пользуется средствами диа-

гностики, ремонтно-технологическим оборудованием, стендами, контроль-

но-измерительным инструментом) с единичными существенными ошибка-

ми 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (излагает основы технологии РОП и перспективы его развития; 

объясняет научные основы процессов изнашивания, старения и разруше-

ния, происходящих при работе, и эффективность мер, направленных на 

полное использование ресурса машин; описывает назначение технологиче-
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ских процессов восстановления деталей и сборочных единиц техники, при-

меняемой в сельском хозяйстве, технологию ремонта машин в условиях 

эксплуатирующих технику хозяйств и специализированных предприятий, 

способы восстановления деталей сельскохозяйственной техники, техноло-

гию агрегатного метода ремонта) с объяснением структурных связей и от-

ношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (производит кон-

троль параметров технического состояния машин и агрегатов, дефектацию 

и ремонт основных деталей техники, применяемой в сельском хозяйстве; 

разрабатывает технологические процессы ремонта и восстановления дета-

лей; комплектует и собирает основные узлы и агрегаты техники, применяе-

мой в сельском хозяйстве; пользуется средствами диагностики, ремонтно-

технологическим оборудованием, стендами, контрольно-измерительным 

инструментом) 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 (излагает основы технологии РОП и перспективы его разви-

тия; объясняет научные основы процессов изнашивания, старения и разру-

шения, происходящих при работе, и эффективность мер, направленных на 

полное использование ресурса машин; описывает назначение технологиче-

ских процессов восстановления деталей и сборочных единиц техники, при-

меняемой в сельском хозяйстве, технологию ремонта машин в условиях 

эксплуатирующих технику хозяйств и специализированных предприятий, 

способы восстановления деталей сельскохозяйственной техники, техноло-

гию агрегатного метода ремонта) с выявлением и обоснованием закономер-

ных связей, приведением примеров из практики с несущественными ошиб-

ками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (производит контроль параметров технического состояния машин 

и агрегатов, дефектацию и ремонт основных деталей техники, применяемой 

в сельском хозяйстве; разрабатывает технологические процессы ремонта и 

восстановления деталей; комплектует и собирает основные узлы и агрегаты 

техники, применяемой в сельском хозяйстве; пользуется средствами диа-

гностики, ремонтно-технологическим оборудованием, стендами, контроль-

но-измерительным инструментом) 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 (излагает основы технологии РОП и перспективы 

его развития; объясняет научные основы процессов изнашивания, старения 

и разрушения, происходящих при работе, и эффективность мер, направлен-

ных на полное использование ресурса машин; описывает назначение техно-

логических процессов восстановления деталей и сборочных единиц техни-

ки, применяемой в сельском хозяйстве, технологию ремонта машин в усло-

виях эксплуатирующих технику хозяйств и специализированных предприя-

тий, способы восстановления деталей сельскохозяйственной техники, тех-
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нологию агрегатного метода ремонта) с выявлением, обоснованием и дока-

зательством 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 поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Наличие единичных несущественных ошибок 

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): излагает основы технологии РОП и перспекти-

вы его развития; объясняет научные основы процессов изнашивания, старе-

ния и разрушения, происходящих при работе, и эффективность мер, 

направленных на полное использование ресурса машин; описывает назна-

чение технологических процессов восстановления деталей и сборочных 

единиц техники, применяемой в сельском хозяйстве, технологию ремонта 

машин в условиях эксплуатирующих технику хозяйств и специализирован-

ных предприятий, способы восстановления деталей сельскохозяйственной 

техники, технологию агрегатного метода ремонта. Наличие единичных не-

существенных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (производит контроль пара-

метров технического состояния машин и агрегатов, дефектацию и ремонт 

основных деталей техники, применяемой в сельском хозяйстве; разрабаты-

вает технологические процессы ремонта и восстановления деталей; ком-

плектует и собирает основные узлы и агрегаты техники, применяемой в 

сельском хозяйстве; пользуется средствами диагностики, ремонтно-

технологическим оборудованием, стендами, контрольно-измерительным 

инструментом) 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. 
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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 (излагает основы технологии РОП и перспективы его 

развития; объясняет научные основы процессов изнашивания, старения и 

разрушения, происходящих при работе, и эффективность мер, направлен-

ных на полное использование ресурса машин; описывает назначение техно-

логических процессов восстановления деталей и сборочных единиц техни-

ки, применяемой в сельском хозяйстве, технологию ремонта машин в усло-

виях эксплуатирующих технику хозяйств и специализированных предприя-

тий, способы восстановления деталей сельскохозяйственной техники, тех-

нологию агрегатного метода ремонта). 

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 (про-

изводит контроль параметров технического состояния машин и агрегатов, 

дефектацию и ремонт основных деталей техники, применяемой в сельском 

хозяйстве; разрабатывает технологические процессы ремонта и восстанов-

ления деталей; комплектует и собирает основные узлы и агрегаты техники, 

применяемой в сельском хозяйстве; пользуется средствами диагностики, 

ремонтно-технологическим оборудованием, стендами, контрольно-

измерительным инструментом). 

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) 

 

Демонстрационные средства обучения 
  

Объекты натуральные 
  

1. Двигатель. 

2. Блок цилиндров. 

3. Вал коленчатый. 

4. Шатун. 

5. Блок шестерен КПП. 

6. Подшипник. 

7. Поршень. 

8. Гильза. 

9. Поршневой палец. 

10. Вал распределительный. 

11. Клапанная пружина. 

12. Диск сцепления ведомый. 

13. Впускной клапан. 

14. Выпускной клапан. 

15. Корпус водяного насоса. 

16. Вал ведомый КП. 

17. Вал ведущий КП. 

18. Кронштейн педали сцепления и тормоза в сборе. 

19. Маховик в сборе. 

20. Вал карданный. 

21. Муфта выключения сцепления. 

22. Картер КП. 

23. Крышка КП задняя. 

24. Картер главной передачи. 

25. Цапфа поворотная. 

26. Шестерня ведущая главной передачи ведущего моста. 

27. Вилка скользящая карданного вала. 

28. Вилка переключения 1-й и 2-й передач. 

  

Учебно-производственное оборудование, приборы, аппараты, уста-

новки  
  

1. Установка для наплавки под слоем флюса. 

2. Токарно-винторезный станок модели 16К20. 
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3. Муляжи, разрезы, макеты, модели, тренажеры, приспособления, 

принадлежности, посуда и т.д. 

4. Макет «Сварка в среде защитного газа». 

5. Приспособление для закрепления гильз при расточке. 

  

Изобразительные наглядные пособия (плакаты) 
  

1. Способы восстановления деталей. 

2. Дефекты и износы деталей. 

3. Комплектовка деталей. 

4. Сборка узлов и агрегатов. 

5. Сборка КШМ. 

6. Измерительный инструмент и приспособления. 

7. Восстановление деталей ЦПГ. 

8. Технология ремонта радиаторов. 

9. Ремонт аккумуляторной батареи. 

10. Ремонт и окраска кузова. 

11. Разборка, мойка, обезжиривание автомобилей, агрегатов, деталей. 

12. Установка для окраски деталей распылением. 

13. Ремонт деталей тормозной системы. 

14. Мониторная моечная машина. 

15. Контроль и сортировка деталей. 

16. Ремонт рамы переднего моста. 

17. Ремонт ГРМ. 

18. Ремонт коробки передач. 

19. Агрегаты, их базовые и основные детали. 

20. Восстановление деталей напылением. 

21. Ремонт системы питания. 

22. Распылительная головка высокочастотного аппарата для напыления. 

23. Текущий ремонт автомобиля. 

24. Ремонт раздаточной коробки. 

  

Средства обучения для лабораторных и практических работ 
  

1. Алмазно-расточной станок 2А78Н. 

2. Хонинговальный станок 3Г833. 

3. Шлифовальная машинка ЦКБ-244 7. 

4. Настольный шлифовальный станок Р-108. 

5. Стенд для сборки двигателей. 

6. Гидравлический пресс. 

7. Прибор ПБМ-500 для установки деталей в центрах. 

8. Прибор для контроля шатунов. 
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9. Прибор для определения упругости пружин. 

10. Прибор для определения радиального зазора подшипников качения. 

11. Приспособление для статической балансировки ведомого диска сцеп-

ления. 

12. Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-80. 

13. Рычажной микрометр МР-100 ГОСТ 4381-87. 

14. Микрометр гладкий МК ГОСТ 6507-80. 

15. Индикаторный нутромер НИ 50 ГОСТ 868-82. 

16. Индикаторный нутромер НИ 100 ГОСТ 868-82. 

17. Штангенрейсмус ПР-250-0,05 ГОСТ 164-80. 

18. Индикатор часового типа ГОСТ 577-68. 

19. Штангензубомер ШЗ-18. 

20. Угольник ГОСТ 3749-77. 

21. Металлическая линейка ГОСТ 427-75. 

22. Калибр-пробка М11-6Н. 

23. Калибр-пробка НЕ 25,04 мм. 

24. Лупа четырехкратного увеличения. 

25. Шаблоны с профилем впускных и выпускных кулачков распреде-

лительного вала. 

26. Пневматический гайковерт ГОСТ 10210-83. 

27. Набор щупов. 

28. Стойка микрометра. 

29. Штатив Ш-П-Н ГОСТ 10197-70. 

30. Расходные материалы. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Компьютерные программы педагогического назначения. 

2. Педагогические Интернет-ресурсы. 

3. Электронные пособия. 

4. Электронные учебники, учебные пособия, справочные издания. 

  

Аудиовизуальные средства обучения 
  

1. Расточка гильз цилиндров. 

2. Хонингование гильз цилиндров. 

3. Шлифование фаски и торца клапана. 

4. Притирка седла клапана. 

5. Сборка КШМ. 

6. Шлифование шеек коленчатого вала. 

7. Проверка качества лакокрасочного покрытия. 

8. Восстановление блока цилиндров. 
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9. Диапозитивы. 

10. Транспаранты. 

11. Кинофильмы. 

  

Технические средства обучения 
  

1. Телевизор. 

2. Компьютер. 

3. Видеомагнитофон. 

4. Мультимедийный проектор. 

  

Литература 
  

1. Учебники, учебные пособия, практикумы, сборники задач, упражнений. 

2. Энциклопедии, словари, справочники, каталоги. 

3. Журналы, газеты, реферативные сборники, проспекты. 

  

Технические нормативные правовые акты 
  

1. Стандарты. 

2. Технические условия на ремонт автомобиля ГАЗ-53А. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Экран проекционный. 

6. Шкафы. 

7. Стеллажи. 

9. Ящики. 

  

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты 
  

1. Огнетушитель. 

2. Ящик с песком. 

3. Аптечка. 

4. Халаты. 

5. Очки защитные. 

6. Перчатки. 

7. Рукавицы. 
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