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1 2 
3.5. Диагностирование и ремонт гидравлической системы 
трактора 

4 

3.6. Диагностирование и ремонт шасси и трансмиссии 
тракторов и автомобилей 

2 

3.7. Диагностирование и ремонт зерноуборочных комбайнов 6 
Раздел 4. Обеспечение режимов консервации и хра-

нения сельскохозяйственной техники 
5 

4.1. Подготовка к длительному хранению сельскохозяй-
ственной техники 

5 

Итоговое занятие 1 
Итого 72 
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3. Хранение машин 18 

3.1 Подготовка мест для постановки с/х техники на хранение 6 
3.2 Операции проводимые при постановке техники на хра-
нение 6 

3.3 Операции проводимые при снятии техники с хранения 6 
4. Ремонт машин 108 

4.1 Разборка и сборка подшипниковых узлов, резьбовых со-
единений, соединений с натягом (прессовых), шлицевых со-
единений 

6 

4.2 ТО-2 гусеничного трактора 6 
4.3 Разборка, ремонт, сборка, регулировка, ТО пускового 
двигателя 6 

4.4 Разборка, ремонт, сборка, регулировка, ТО ходовой ча-
сти автомобиля 6 

4.5 ТО-3 гусеничного трактора 6 
4.6 Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО рабочего и 
вспомогательного оборудования 6 

4.7 Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО системы пи-
тания дизельного двигателя 6 

4.8 Разборка, ремонт, сборка, регулировка, ТО стояночного 
тормоза 6 

4.9 Разборка, ремонт, сборка, регулировка, ТО тормозных 
систем МТЗ-82 6 

4.10 Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО КПП 6 
4.11 Снятие и установка ТНВД 6 
4.12 Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО системы 
питания карбюраторного двигателя 6 

4.13 Снятие установка головки цилиндра 6 
4.14 Разборка, ремонт, регулировка, сборка, ТО 6 
4.15 Электрооборудования самоходных машин 
4.16 Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО стартера 6 
4.17 Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО генератора 6 
4.18 Определение неисправностей бензиновых ДВС 6 

5. Самостоятельная работа 186 
Квалификационная пробная работа 6 
Квалификационный экзамен 6 

Итого 396 
~ёг 
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