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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Монтаж, эксплуатация и ремонт машин и тех-

нологического оборудования» является обеспечение качественной подготовки квалифициро-

ванных конкурентоспособных специалистов в области технической эксплуатации машинно-

тракторного парка сельскохозяйственных предприятий путем изучения системы и стратегий 

технического обслуживания, планирования, организации и технологий сервисных работ, при-

меняемого оборудования и технической документации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.16  «Монтаж, эксплуатация и ремонт машин и технологиче-

ского оборудования» относится к базовой части блока Б1.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Теоретическая механика», «Гидравлика», «Теплотехника», «Тракторы и автомобили», 

«Сельскохозяйственные машины». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: 

- марки, технические характеристики, устройство и рабочий процесс тракторов, авто-

мобилей,  комбайнов и сельхозмашин; 

- основные законы механики, гидравлики и термодинамики.  

Уметь: пользоваться специальной литературой. 

Владеть: практическими навыками работы с сельскохозяйственной техникой, а также с 

персональным компьютером и сетью Интернет. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплина-

ми: 

 Управление процессами в сельскохозяйственном производстве; 

 Инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства; 

 Надѐжность и ремонт машин; 

 Технологическая практика (эксплуатационно-технологическая) 

 Государственная итоговая аттестация. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-8 
готовность к профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования и 

электроустановок 

основные понятия тех-

нической эксплуатации 

МТП; содержание пла-

ново-предупредительной 

системы технического 

обслуживания и ремонта 

машин в сельском хозяй-

стве; виды, способы, ор-

ганизацию и технологию 

хранения машин 

пользоваться спра-

вочной литературой 

по направлению сво-

ей деятельности 

навыками эксплуата-

ции машин и техноло-

гического оборудова-

ния и электроустано-

вок 

ПК-9 

способность использовать типовые технологии 

технического обслуживания, ремонта и восста-

новления изношенных деталей машин и элек-

трооборудования 

стратегии технического 

обслуживания и ремонта 

машин; методы планиро-

вания, организации тех-

нического обслужива-

ния, диагностирования и 

устранения технических 

неисправностей машин в 

процессе эксплуатации 

при различных формах 

хозяйствования 

составлять операци-

онно-

технологические 

карты на операции 

ТО и диагностиро-

вание составных ча-

стей тракторов, ком-

байнов и СХМ 

навыками диагности-

рования техническо-

го состояния и об-

служивания основ-

ных систем и меха-

низмов сельскохо-

зяйственных тракто-

ров и комбайнов; ме-

тодами прогнозиро-

вания остаточного 

ресурса составных 

частей машин 

ПК-10 

способность использовать современные методы 

монтажа, наладки машин и установок, поддер-

жание режимов работы электрифицированных 

и автоматизированных технологических про-

основы эксплуатации и 

технического обслужи-

вания ТС АПК, методы 

расчета основных харак-

анализировать неис-

правности систем и 

механизмов машин 

по внешним призна-

навыками монтажа, 

наладки машин и 

установок, поддержа-

ние режимов работы 
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цессов, непосредственно связанных с биологи-

ческими объектами 
теристик эксплуатаци-

онных свойств ТС АПК 

кам электрифицированных 

и автоматизированных 

технологических про-

цессов, непосред-

ственно связанных с 

биологическими объ-

ектами 

 



 7 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

№ курса 

5 

Аудиторные занятия (всего) 20/0,6 20 

В том числе:   

Лекции (Л) 10/,3 10 

Практические занятия - - 

Лабораторные работы 10/0,3 10 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 156/4,3 156 

В том числе  

подготовка к лабораторным занятиям 78/1,5 78 

проработка конспектов лекций 78/1,5 78 

СРС в период промежуточной аттестации 4/0,1 4 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З  

- 

З  

- 

ИТОГО:  

Общая труд-ть 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№  

курса 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 

Техническая эксплуатация машин. Общие 

понятия и определения 

Содержание технической эксплуатации. Понятия: техническое состояние, ис-

правное и работоспособное состояние, эксплуатационная технологичность ма-

шин, ресурс и наработка. Закономерности изменения технического состояния. 

Система технического обслуживания и ре-

монта машин 

Содержание планово-предупредительной системы ТО и ремонтов машин. Виды 

и периодичность обслуживания тракторов, комбайнов и СХМ, автомобилей. 

Особенности ТО зарубежной техники 

Организация и технология хранения машин Виды и способы хранения машин. Материально-техническая база хранения ма-

шин. Содержание ТО при хранении. Организация и технология постановки ма-

шин на хранение. 

Техническое диагностирование машин Виды и методы диагностирования. Технологии диагностирования и их характе-

ристики. Средства диагностирования. Прогнозирование остаточного ресурса. 

Особенности диагностирования зарубежной техники. 

Планирование и организация ТО и диагно-

стирования машин и оборудования  

Методы планирования ТО. Определение трудоемкости работ ТО тракторов и 

СХМ. Определение количества работников и технических средств для ТО. Ти-

пы и формы организации ТО сельскохозяйственной техники. Контроль эколо-

гических показателей при эксплуатации. 

Устранение технических неисправностей 

машин и оборудования, возникающих в про-

цессе эксплуатации 

Основные неисправности машин и их внешние признаки. Определение трудо-

емкости работ по устранению неисправностей. Расчет состава службы по УТН. 

Материально-техническая база  технического 

обслуживания и диагностирования МТП 

Структура ремонтно-обслуживающей базы (РОБ) МТП для различных уровней 

управления, типы планировок РОБ сельскохозяйственных предприятий. 

Организация нефтехозяйства и обеспечение 

МТП запасными частями. 

Эксплуатационные материалы. Организация хранения и выдачи топлива и сма-

зочных материалов. Технические средства заправки машин и их эксплуатация. 

Инженерно-техническая служба по эксплуа-

тации МТП 

Задачи и структура ИТС. Основные принципы организации инженерно-

технической службы  по эксплуатации МТП.  
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

курса 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 

1 Техническая эксплуатация машин. Общие по-

нятия и определения 
1 - - 8 9 Устный опрос 

2 Система технического обслуживания и ремон-

та машин 
1 - - 8 9 

Устный опрос, отчет по 

лабораторным работам 

3 Организация и технология хранения машин 1 - - 8 9 Устный опрос 

4 Техническое диагностирование машин 1 10 - 84 95 
Устный опрос, отчет по 

лабораторным работам 

5 Планирование и организация ТО и диагности-

рования машин и оборудования  
1 - - 8 9 Устный опрос 

6 Устранение технических неисправностей ма-

шин и оборудования, возникающих в процессе 

эксплуатации 

1 - - 8 9 
Устный опрос, отчет по 

лабораторным работам 

7 Материально-техническая база  технического 

обслуживания и диагностирования МТП 
1 - - 8 9 

Устный опрос, отчет по 

лабораторным работам 

8 Организация нефтехозяйства и обеспечение 

МТП запасными частями. 
1 - - 8 9 

Устный опрос, отчет по 

лабораторным работам 

9 Инженерно-техническая служба по эксплуата-

ции МТП 
2 - - 16 18 Устный опрос 

Промежуточная аттестация     4 Зачет 

Всего: 10 10 - 156 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

курса 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

5 

4 Техническое диагностирование машин 

 

ЛР №1 «Диагностирование цилиндро-поршневой группы 

дизельного двигателя. Прогнозирование остаточного ре-

сурса» 

2 

ЛР №2 «Диагностирование и обслуживание топливной 

аппаратуры дизельных двигателей» 
2 

ЛР №3 «Диагностирование и обслуживание агрегатов 

электрооборудования» 
2 

ЛР №4 «Диагностирование и обслуживание агрегатов 

гидросистемы трактора» 
2 

ЛР №5 «Определение мощности двигателя бестормоз-

ным способом» 
2 

ИТОГО:  10 

 

 

2.2.3. Практические/семенарские занятия 

 

Не предусмотрены. 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

курса 

Наименование раздела  

учебной дисциплины/модуля 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

5 

1 Техническая эксплуатация машин. Общие понятия и 

определения 
Проработка конспектов лекций 8 

2 Система технического обслуживания и ремонта ма-

шин 
Проработка конспектов лекций 8 

3 Организация и технология хранения машин Проработка конспектов лекций 8 



 11 

4 Техническое диагностирование машин 
Подготовка к лабораторным работам 

Проработка конспектов лекций 

76 

8 

5 Планирование и организация ТО и диагностирования 

машин и оборудования  
Проработка конспектов лекций 8 

6 Устранение технических неисправностей машин и 

оборудования, возникающих в процессе эксплуатации 
Проработка конспектов лекций 8 

7 Материально-техническая база  технического обслу-

живания и диагностирования МТП 
Проработка конспектов лекций 8 

8 Организация нефтехозяйства и обеспечение МТП за-

пасными частями. 
Проработка конспектов лекций 8 

9 Инженерно-техническая служба по эксплуатации 

МТП 
Проработка конспектов лекций 16 

ИТОГО: 156 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

курса 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

5 

Лекция №1 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лекция №5 Лекция - визуализация Групповое 

Лабораторные работы №1-5 
Имитация проф. деятельности 

дискуссия, тренинг 
Групповое 

 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 70% 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4 часа 

 лабораторные работы – 10 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

курса 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 

Текущая аттестация 
Техническое диагностирова-

ние машин 

Проверка отчетов 

по лабораторным 

работам 

80 20 

Текущая аттестация 
Система технического обслу-

живания и ремонта машин 

Проверка кон-

трольной работы 
9 9 

Промежуточная аттестация Зачет  60 20 

 

На каждом лабораторном занятии проводится  устный опрос или собеседование для входного контроля изученного ранее материала. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в устной форме. К сдаче зачета допускаются студенты, успешно выполнившие лабо-

раторные работы и предоставившие оформленные по установленной форме отчеты.
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 

 

Не предусмотрено 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

Не предусмотрено 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

№1. Укажите внешние факторы, влияющие на условия эксплуатации сельскохозяйственных 

машин 

1) конструктивные особенности деталей и узлов 

2) климатические условия 

3) уровень технического обслуживания и ремонта 

4) технологические свойства сборочных единиц машин 

5) физико – химические свойства почвы и растений 

№2. Единицы измерения периодичности номерных ТО для простых сельскохозяйственных 

машин 

1) мото – часы 

2) часы работы под нагрузкой 

3) условные эталонные гектары 

№3. Какие показатели технического состояния машин измеряют приборами 

1) диагностические параметры 

2) качественные признаки 

3) структурные параметры 

№4. Какие показатели технического состояния машин не измеряют приборами 

1) диагностические параметры 

2) качественные признаки 

3) структурные параметры 

№5. Отклонение фактической периодичности ТО – 1 от плановой допускается не более, чем на  

1) 5%;   2) 10%;   3) 15%; 4) 20% 

 

№6. Какая линия нагрузочной характеристики двигателя соответствует мощности двигателя? 

 

 
 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

Ключи к тестам по теме «Наука и сельскохозяйственное машиностроение» 

1) 2 

2) 1 

3) 1 

4) 3 
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5) 2 

6) 3 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрено 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрено 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

1. Виды, периодичность, содержание  и организация плановых ТО трактора ЮМЗ-6Л 

2. Виды, периодичность, содержание  и организация плановых ТО трактора МТЗ-80 

3. Виды, периодичность, содержание  и организация плановых ТО трактора МТЗ-82 

4. Виды, периодичность, содержание  и организация плановых ТО трактора ДТ-75М 

5. Виды, периодичность, содержание  и организация плановых ТО трактора Т-150К 

6. Виды, периодичность, содержание  и организация плановых ТО трактора Т-150 

7. Виды, периодичность, содержание  и организация плановых ТО трактора Т-4А 

8. Виды, периодичность, содержание  и организация плановых ТО трактора К-700А 

9. Виды, периодичность, содержание  и организация плановых ТО трактора К-701 

 

4.7. Вопросы к зачету 

 

К зачету студент допускается при условии успешного выполнения всех работ по кон-

тролю текущей успеваемости. 

При этом студент получает зачет, если он обнаруживает знания  о технической экс-

плуатации МТП; содержании планово-предупредительной системы технического обслужива-

ния и ремонта машин в сельском хозяйстве; виды, способы, организацию и технологию хране-

ния машин в объеме  материала, достаточном для дальнейшего обучения и предстоящей рабо-

ты по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной литерату-

рой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

На зачет выносятся следующие вопросы: 

1. Основные понятия и определения курса технической эксплуатации. 

2. Основные причины,  влияющие на техническое состояние машин в процессе эксплуа-

тации. 

3. Общие закономерности изменения технического состояния машин. Определение пре-

дельных величин износа. 

4. Эксплуатационная технологичность машин и свойства, еѐ определяющие. 

5. Комплексная система ТО и ремонта машин. 

6. Стратегии технического обслуживания и ремонта. 

7. Виды технического обслуживания и их характеристика. 

8. Виды и периодичность ТО тракторов. 

9. Виды и периодичность ТО комбайнов и с/х машин. 

10. Виды и периодичность ТО автомобилей. 

11. Периодический технический осмотр. 

12. Методы и формы организации ТО. 

13. Содержание ТО машин. 

14. Средства ТО машин. 

15. Основные понятия и определения технического диагностирования. 

16. Задачи и виды технического диагностирования машин. 
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17. Принципы и методы диагностирования. 

18. Средства технического диагностирования. 

19. Технология и этапы диагностирования. 

20. Способы хранения машин. 

21. Организация хранения машин. 

22. Места хранения машин. 

23. Технология хранения машин. 

24. Назначение и общая организация нефтехозяйства. 

25. Нефтесклады. 

26. Выбор емкостей для хранения и учета нефтепродуктов. 

27. Оборудование нефтескладов. 

28. Техническое обслуживание оборудования нефтескладов. 

29. Пути сокращения потерь нефтепродуктов. 

30. Техника безопасности и противопожарные мероприятия. 

31. Классификация сельскохозяйственных грузов. 

32. Классификация транспортных средств в сельском хозяйстве. 

33. Плановые показатели использования МТП. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год и  место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Курс 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

Диагностика и техническое обслужи-

вание машин: учебник для студ. выс-

ших учебных заведений   

А.Д. Ананьин, В.М. 

Михлин, И.И. Габи-

тов и др. 

Москва, издательский 

центр «Академия», 

2008 

1 

5 

21 - 

2 
Инженерное обеспечение растениевод-

ства: монография 
С.Л. Никитченко 

Зерноград: ФГОУ  

ВПО АЧГАА,  

2011 

6 4 1 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Курс 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 
Техническая эксплуатация машинно-

тракторного парка: практикум 

А.Г. Арженов-

ский, С.Л. Ни-

китченко, С.В. 

Асатурян, В.В. 

Должиков, 

Ю.М. Череми-

син 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской 

ГАУ, 2015.  

– 166 с. 

 

1,2,4,5 5 5 20 
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2 

Нормативно-справочные материалы по пла-

нированию механизированных работ в сель-

скохозяйственном производстве 

В.Н. Кузьмин, 

А.П. Королькова, 

В.Д. Митраков, 

Т.С. Хатунцова, 

И.И. Горелова 

М.: ФГНУ «Ро-

синформагро-

тех», 2008 

4 1 - 

3 

Справочник инженера-механика сельско-

хозяйственного производства: Учебное по-

собие 

- 

М.: ФГНУ «Ро-

синформагро-

тех». – Ч. I-II – 

2011 

3, 4, 5 8 - 

4 
Инженерно-техническое обеспечение тех-

нологий растениеводства. Учебное пособие 

Никитченко 

С.Л. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2010. – 136 с 

5, 6 5 20 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Интернет-ресурс. Условия доступа http://skmis.ru 

2. Интернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/ 

3. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.agroyug.ru/ 

4. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.agrobase.ru 

5. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/ 

6. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Графиче-

ская 

Разделы 1-9 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

http://skmis.ru/
http://kubmis.ru/
http://www.agroyug.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.gosniti.ru/
http://vniitin.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Курс 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 
Техническая эксплуатация машинно-

тракторного парка: практикум 

А.Г. Арженов-

ский, С.Л. Ни-

китченко, С.В. 

Асатурян, В.В. 

Должиков, 

Ю.М. Череми-

син 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской 

ГАУ, 2015.  

– 166 с. 

 

1,2,4,5 

5 

5 20 

2 
Инженерно-техническое обеспечение тех-

нологий растениеводства. Учебное пособие 

Никитченко 

С.Л. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2010. – 136 с 

5, 6 5 20 

 

Периодические издания (журналы) 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 

2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

3. Техника в сельском хозяйстве. 

4. Земледелие. 

5. Техника и оборудование для села. 

6. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

7. Международный сельскохозяйственный журнал. 

8. Сельскохозяйственные вести. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 кафедра Т и СМ АПК – аудитории 3-45,  боксы №1, №2, №3; 

 компьютерный класс кафедры Т и СМ АПК, аудитория 3-19. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 столы, стулья, доска. 

 процессор, проектор, переносной экран; 

 комплекты плакатов и раздаточного материала; 

  методические указания и учебные пособия кафедры для лабораторных и практических 

работ; 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

                     Наименование оборудования Кол-во, шт. 

Трактор МТЗ-80 1 

Трактор ЮМЗ-6Л 1 

Трактор ДТ-75М 1 

Передвижная мастерская МПР-3901 1 

Агрегат технического обслуживания (АТО-4822) 1 

Агрегат технического обслуживания (АТО-9993) 1 

 Комплект мастера-наладчика ОРГ-16395 1 

Комплект диагностических средств КИ-13940 ГОСНИ-

ТИ 
1 

Компрессор С-112 1 

Моечная ванна 1 

Индикатор расхода газов КИ-4887-1  

Топливомер 4818 к двигателю 1 

Прибор ИМД-Ц 1 

Прибор КИ-1609 для проверки форсунок 1 

 Приспособление КИ-4850 для проверки зазоров в под-

шипниках ходовой части тракторов 
1 

Комплект приспособлений и инструментов для опреде-

ления операций ТО и диагностики 
1 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  
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Лабораторные 
работы 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 

Система ТО. Виды, периодичность, содержа-

ние, организация ТО. 
1, 2 1, 3 

Агрегаты технического обслуживания. 1, 2 1, 3 

Стационарные и передвижные средства за-

правки машин. 
1, 2 1, 3 

Передвижные мастерские полевого ремонта. 1, 2 1, 3 

Диагностические средства МТП. 1, 2 1, 3 

Диагностирование цилиндро-поршневой груп-

пы дизельного двигателя.  
1, 2 1, 3 

Диагностирование топливной аппаратуры ди-

зельных двигателей. 
1, 2 1, 3 

Диагностирование агрегатов электрооборудо-

вания. 
1, 2 1, 3 

Диагностирование ходовой части и трансмис-

сии гусеничного трактора. 
1, 2 1, 3 

Диагностирование агрегатов гидросистемы 

трактора. 
1, 2 1, 3 

Определение мощности двигателя бестормоз-

ным способом. 
1, 2 1, 3 

Подготовка к 

зачету  
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. согласно перечню вопросов  
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