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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Особенности технического сервиса импортной 

техники» являются  

 качественное повышение профессиональной компетентности бакалавров, форми-

рование специалистов современного уровня способных ориентироваться и дейст-

вовать в современной профессиональной ситуации; 

 формирование у бакалавров знаний об особенностях сервиса технических средств 

импортного производства в зависимости от особенностей природно-климатических 

зон еѐ эксплуатации; 

 формирование навыков организации и выполнения сервиса технических средств 

импортного производства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Особенности технического сервиса импортной техники» от-

носится к профессиональному циклу, вариативная часть, дисциплина по выбору. 
 

1.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

- Машины и оборудование в сельскохозяйственном производстве  

Знания: основы теории трактора, автомобиля и сельскохозяйственных машин; конструк-

цию, устройство и регулировочные параметры основных моделей тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных машин. 

Умения: подбирать рациональные топливо-смазочные материалы, исходя из условий экс-

плуатации тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин; подбирать рацио-

нальные составы машинно-тракторных агрегатов для выполения полевых механизирован-

ных работ. 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами; выполнения основных провероч-

ных и регулировочных работ при эксплуатации тракторов, автомобилей и сельскохозяйст-

венных машин. 
 

- Метрология, стандартизация и сертификация   

Знания: основы измерений; применяемые средства при измерении основных технических 

величин.  

Умения: выбирать технические средства измерений в зависимости от требований и техни-

ческих условий проведения измерений. 

Навыки: проверка средств измерений перед выполнением работ; настройка и регулировка 

средств измерений. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- проектирование предприятий сервиса импортной техники;   

- итоговая аттестация;   

- для продолжения последующего образования в магистратуре  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями 

   

ОПК-3 Способность разрабатывать и исполь-

зовать графическую техническую до-

кументацию 

Виды графической доку-

ментации, применяемой 

при сервисе импортной 

техники  

Использовать сервисную 

документацию при опре-

делении параметров и не-

обходимости выполнения 

сервисных работ 

Навыками выбора видов 

технической документа-

ции при выполнении сер-

висных работ по узлам, 

агрегатам и полноком-

плектным машинам им-

портного производства 

ПК-9 Способность использовать типовые 

технологии технического обслужива-

ния, ремонта и восстановления изно-

шенных деталей машин и электрообо-

рудования  

Типовые технологии и 

процессы, применяемые 

при обслуживании, ре-

монте и восстановлении 

изношенных деталей ма-

шин импортного произ-

водства 

Организовать выполнение 

операций по техническо-

му обслуживанию, ремон-

ту и восстановлению из-

ношенных деталей машин 

импортного производства 

Опытом технико-

экономической оценки 

инженерных задач по 

обоснованию технологи-

ческих процессов и 

средств для их осуществ-

ления при выборе рацио-

нальных параметров тех-

нического обслуживания, 

ремонта и восстановле-

ния изношенных деталей 

машин импортного произ-

водства 
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ПК-8 Готовностью к профессиональной 

эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустано-

вок 

Правила профессиональ-

ной эксплуатации машин 

и технологического обо-

рудования и электроуста-

новок 

Профессионально экс-

плуатировать машины и 

технологическое оборудо-

вание и электроустановки 

Навыками профессио-

нальной эксплуатации 

машин и технологическо-

го оборудования и элек-

троустановок 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

 

Вид работы 

Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 

В том числе 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала 

учебной и учебно-методической литературы, подготовка к 

семинарским занятиям, коллоквиумам, текущему контролю 

Подготовка доклада 

Написание рефератов (эссе) 

Курсовая работа 

 

 

36 

 

10 

26 

 

 

36 

 

10 

26 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 
3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№ семе-

стра 
Наименование модуля учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 

Модуль 1. 

Раздел 1. Сервис импортной техники. Его цель и задачи. 

 

 

 

Раздел 2. Общие принципы организации технического серви-

са импортной техники 

 

 

 

Раздел  3. Основные функции системы технического обслу-

живания импортной техники. Виды сервиса техни-

ки на различных этапах жизненного цикла. 

 

 

 

 

 

 

Раздел  4. Организационные формы сервиса техники импорт-

ного производства 

1.1.Место сервиса в общей структуре производственно-

хозяйственных отношений. 

1.2. Цель сервиса импортной техники. 

1.3. Задачи сервиса импортной техники. 

2.1. Влияние основных условий эксплуатации на организацию 

сервиса импортной техники 

2.2. Формирование принципов организации технического сервиса в 

зависимости от уровня развития общественно-экономических связей 

2.3. Принципы организации технического сервиса импортной техники 

3.1. Технические функции системы технического обслуживания 

импортной техники 

3.2. Информационные функции системы технического сервиса 

импортной техники  

3.3. Экономико-хозяйственные функции системы технического 

сервиса импортной техники 

3.4. Этапы жизненного цикла импортной техники. 

3.5. Особенности сервисных работ на различных этапах жизнен-

ного цикла 

4.1. Основные организационные формы сервиса импортной техники 

4.2. Влияние природно-климатических условия на формирование 

организационной структуры  

4.3. Влияние общественно-экономических отношений на форми-

рование организационной структуры 

4.4. Влияние этапов развития фирмы на формирование организа-

ционную структуру сервиса техники импортного производства 
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1 2 3 

 Модуль 2 

Раздел 1. Особенности сервиса отдельных узлов и агрегатов 

техники импортного производства 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Особенности сервиса автомобильной техники  

импортного производства 

 

 

 

 

Раздел 3. Особенности сервиса сельскохозяйственной  

техники импортного производства 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Особенности сервиса промышленного  

оборудования импортного производства 

 

 

 

 

Раздел 5. Особенности сервиса малогабаритной техники им-

портного производства 

1.1. Основные принципы кооперации и производства сложных 

технических средств импортного производства 

1.2. Основные производители массово-применяемых узлов, агре-

гатов и деталей на импортной технике 

1.3. Особенности сервиса систем питания дизельных двигателей 

импортного производства 

1.4. Особенности сервиса систем контроля и управления, приме-

няемых на импортной технике 

2.1. Особенности конструкций автомобильной техники импортно-

го производства 

2.2. Особенности эксплуатации автомобильной техники импорт-

ного производства 

2.3. Особенности сервиса автомобильной техники в зависимости 

от ее назначения 

3.1. Сервис комбинированных почвообрабатывающих агрегатов 

3.2. Сервис тракторов и входящих в их конструкции элементов 

контроля и управления производственным процессом 

3.3. Особенности сервиса сложной сельскохозяйственной техники 

(зерно-, кормо- и других видов комбайнов) 

3.4. Сервис сельскохозяйственной техники в условиях интенсив-

ной эксплуатации 

4.1. Особенности конструктивного исполнения промышленного 

оборудования импортного производства 

4.2. Особенности сервиса металлообрабатывающего оборудования 

импортного производства 

4.3. Особенности сервиса перерабатывающего оборудования им-

портного производства. 

5.1. Виды малогабаритной техники, применяемой в сельскохозяй-

ственном производстве. 
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1 2 3 

  5.2. Применяемые топливо-смазочные материалы при эксплуата-

ции малогабаритной сельскохозяйственной техники импортного 

производства 

5.3. Особенности сервиса малогабаритной сельскохозяйственной 

техники импортного производства 

Модуль 3.  

Раздел 1. Особенности хранения сельскохозяйственной тех-

ники импортного производства. 

 

 

 

Раздел 2. Планирование сервисных работ по импортной тех-

нике. 

1.1. Цель, задачи и основные функции хранения сельскохозяйст-

венной техники 

1.2. Этапы хранения техники импортного производства.  

1.3. Особенности хранения техники импортного производства, в 

зависимости от еѐ назначения 

2.1. Методы планирования технического обслуживания импорт-

ной техники 

2.2. Определение трудоемкости технического обслуживания им-

портной техники 

2.3. Определение численности рабочих для выполнения ТО 

2.4. Организация технического обслуживания сельскохозяйствен-

ной техники 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы текущего  

контроля  успеваемости 

 (по неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Модуль 1. 

Раздел 1. Сервис импортной техники. Его цель и 

задачи. 

Раздел 2. Общие принципы организации техниче-

ского сервиса импортной техники 

Раздел 3. Основные функции системы технического 

обслуживания импортной техники. Ви-

ды сервиса техники на различных этапах 

жизненного цикла. 

Раздел 4. Организационные формы сервиса техники 

импортного производства 

2 2  16 20 

УО (устный опрос), док-

лад, выполнение курсо-

вой работы, 

Нед. 1-8 

 

2   6 8 

Модуль 2. 

Раздел 1. Особенности сервиса отдельных узлов и 

агрегатов техники импортного произ-

водства 

Раздел 2. Особенности сервиса автомобильной тех-

ники импортного производства 

Раздел 3. Особенности сервиса сельскохозяйствен-

ной техники импортного производства 

Раздел 4. Особенности сервиса промышленного  

оборудования импортного производст-

ва 

 

2 6  8 16 

Реферат 

Нед. 9 

2 2  6 10 
УО (устный опрос), док-

лад, выполнение курсо-

вой работы, 

Нед. 10-15 

 

2 4  8 14 

2   8 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Раздел 5. Особенности сервиса малогабаритной 

техники импортного производства 
2 2  8 12 

УО (устный опрос), док-

лад, выполнение курсо-

вой работы, 

Нед. 10-15 

Модуль 3 

Раздел 1. Особенности хранения сельскохозяйст-

венной техники импортного производ-

ства. 

Раздел 2. Планирование сервисных работ по им-

портной технике. 

2 2  8 12 

Защита курсовой работы 

Нед. 15-17 

2   4 6 

7 Промежуточная аттестация  Зачѐт 

7 Всего  18 18  72 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум. 

№  

семе-

стра 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

7 

Модуль  1. 

Раздел 1. Сервис импортной техники. Его цель и задачи. 

Раздел 2. Общие принципы организации технического сервиса 

импортной техники 

Раздел 3. Основные функции системы технического обслужи-

вания импортной техники. Виды сервиса техники 

на различных этапах жизненного цикла. 

Раздел 4. Организационные формы сервиса техники импорт-

ного производства 

Л. Р. № 1: «Предпродажный сервис техники импортного произ-

водства». 
2 

Модуль 2. 

Раздел 1. Особенности сервиса отдельных узлов и агрегатов 

техники импортного производства 

Раздел 2. Особенности сервиса автомобильной техники им-

портного производства 

Раздел 3. Особенности сервиса сельскохозяйственной техники 

импортного производства 

Раздел 4. Особенности сервиса промышленного  

оборудования импортного производства 

Раздел 5. Особенности сервиса малогабаритной техники им-

портного производства 

Л. Р. № 2: «Сервис автоматических коробок перемены передач» 2 

Л. Р. № 3: «Сервис систем питания «Common Rail»» 2 

Л. Р. № 4: «Сервис систем питания «насос-форсунка»» 2 

Л. Р. № 5: «Методы диагностирования автомобильной техники 

и условия их применения.» 
2 

Л. Р. № 6: «Диагностирование и сервис вспомогательных сис-

тем тракторов импортного производства.» 
2 

Л. Р. № 7: «Диагностирование и сервис элементов контроля и 

управления импортного производства.»  
2 

Л. Р. № 8: «Сервис двигателей малогабаритной техники им-

портного производства на примере 

«Briggs&Straton»» 

2 

Модуль 3. 

Раздел 1. Особенности хранения сельскохозяйственной техни-

ки импортного производства. 

Раздел 2. Планирование сервисных работ по импортной тех-

нике. 

Л. Р. № 8: «Правила подготовки к хранению, выполнение работ 

при хранении и снятии с него техники импортного 

производства» 

2 

 ИТОГО: 18 
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2.2.3. Практические занятия 

 

(не предусмотрены) 
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2.3. Самостоятельная работа студентов 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

7 

Модуль 1. 

Раздел 1. Сервис импортной техники. Его цель и задачи. 

Раздел 2. Общие принципы организации технического 

сервиса импортной техники 

Раздел 3. Основные функции системы технического об-

служивания импортной техники. Виды сервиса 

техники на различных этапах жизненного цик-

ла. 

Раздел 4. Организационные формы сервиса техники им-

портного производства 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы, текущему контролю 

и промежуточной аттестации  

16 

выполнение курсовой работы 6 

Модуль 2. 

Раздел 1. Особенности сервиса отдельных узлов и агрега-

тов техники импортного производства 

Раздел 2. Особенности сервиса автомобильной техники 

импортного производства 

Раздел 3. Особенности сервиса сельскохозяйственной 

техники импортного производства 

Раздел 4. Особенности сервиса промышленного  

оборудования импортного производства 

Раздел 5. Особенности сервиса малогабаритной техники 

импортного производства 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы, текущему контролю 

и промежуточной аттестации 

32 

выполнение курсовой работы 6 

Модуль 3. 

Раздел 1. Особенности хранения сельскохозяйственной 

техники импортного производства. 

Раздел 2. Планирование сервисных работ по импортной 

технике. 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы, текущему контролю 

и промежуточной аттестации 

6 

выполнение курсовой работы 6 

Итого часов в семестре 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

№  

семестра 

 

Виды учебной 

работы 

 

Образовательные  технологии 

(инновационные и интерактивные) 

Особенности проведения 

занятий (индивидуаль-

ные/групповые) 

1 2 3 4 

7 

Лекции №3, 6, 9 Интерактивная лекция с проблемным изложением групповые 

Лабораторные работы № 2, 4 
Учебный эксперимент, решение практико-

ориентированных задач 
групповые 

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

 лекции – 6 часов; 

 лабораторные работы – 4 часа; 

 

 

 



 17 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семе-

стра 

Виды контроля и  

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 

ВК 

Модуль 1. 

Раздел 1. Сервис импортной техники. Его цель и задачи. 

Раздел 2. Общие принципы организации технического сервиса 

импортной техники 

Раздел 3. Основные функции системы технического обслужи-

вания импортной техники. Виды сервиса техники на 

различных этапах жизненного цикла. 

Раздел 4. Организационные формы сервиса техники импортно-

го производства 

- защита раз-

делов курсо-

вой работы 

(презентации) 

- рефераты - - 

ВК 

Модуль 2. 

Раздел 1. Особенности сервиса отдельных узлов и агрегатов 

техники импортного производства 

Раздел 2. Особенности сервиса автомобильной техники им-

портного производства 

Раздел 3. Особенности сервиса сельскохозяйственной техники 

импортного производства 

Раздел 4. Особенности сервиса промышленного  

оборудования импортного производства 

Раздел 5. Особенности сервиса малогабаритной техники им-

портного производства 

- защита раз-

делов курсо-

вой работы 

(презентации) 

- рефераты 

- - 

ВК 

Модуль 3. 

Раздел 1. Особенности хранения сельскохозяйственной техни-

ки импортного производства. 

Раздел 2. Планирование сервисных работ по импортной техни-

ке. 

- защита раз-

делов курсо-

вой работы 

(презента-

ции) 

- рефераты 

- - 
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ТАт 

Модуль 1. 

Раздел 1. Сервис импортной техники. Его цель и задачи. 

Раздел 2. Общие принципы организации технического сервиса 

импортной техники 

Раздел 3. Основные функции системы технического обслужи-

вания импортной техники. Виды сервиса техники на 

различных этапах жизненного цикла. 

Раздел 4. Организационные формы сервиса техники импортно-

го производства 

- защита раз-

делов курсо-

вой работы 

(презента-

ции) 

- рефераты 

- - 

ТАт 

Модуль 2. 

Раздел 1. Особенности сервиса отдельных узлов и агрегатов 

техники импортного производства 

Раздел 2. Особенности сервиса автомобильной техники им-

портного производства 

Раздел 3. Особенности сервиса сельскохозяйственной техники 

импортного производства 

Раздел 4. Особенности сервиса промышленного  

оборудования импортного производства 

Раздел 5. Особенности сервиса малогабаритной техники им-

портного производства 

- защита раз-

делов курсо-

вой работы 

(презента-

ции) 

- рефераты 
- 

 

- 

 

7 

ТАт 

Модуль 3. 

Раздел 1. Особенности хранения сельскохозяйственной техни-

ки импортного производства. 

Раздел 2. Планирование сервисных работ по импортной техни-

ке. 

- защита раз-

делов курсо-

вой работы 

(презента-

ции) 

- рефераты 

- 

 

 

- 

 

 

ПрАт 

Модуль 1. 

Раздел 1. Сервис импортной техники. Его цель и задачи. 

Раздел 2. Общие принципы организации технического сервиса 

импортной техники 

Раздел 3. Основные функции системы технического обслужи-

вания импортной техники. Виды сервиса техники на 

различных этапах жизненного цикла. 

Раздел 4. Организационные формы сервиса техники импортно-

го производства 

Зачет 25 - 
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ПрАт 

Модуль 2 

Раздел 1. Особенности сервиса отдельных узлов и агрегатов 

техники импортного производства 

Раздел 2. Особенности сервиса автомобильной техники им-

портного производства 

Раздел 3. Особенности сервиса сельскохозяйственной техники 

импортного производства 

Раздел 4. Особенности сервиса промышленного  

оборудования импортного производства 

Раздел 5. Особенности сервиса малогабаритной техники им-

портного производства 

ПрАт 

Модуль 3. 

Раздел 1. Особенности хранения сельскохозяйственной техни-

ки импортного производства. 

Раздел 2. Планирование сервисных работ по импортной техни-

ке. 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ 

 

 

1. Проектирование стенда для сервиса автомобилей импортного производства. 

2. Проектирование стенда для сервиса сельскохозяйственных машин импортного производства. 

3. Проектирование стенда для сервиса тракторов импортного производства. 

4. Проектирование стенда для сервиса малогабаритной техники импортного производства. 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

1. Пути совершенствования технологий диагностирования современной сельскохозяйственной 

техники импортного производства. 

2. Пути совершенствования технологий технического обслуживания сельскохозяйственной 

техники импортного производства. 

3. Пути совершенствования технологий диагностирования современной автотранспортной 

техники импортного производства. 

4. Пути совершенствования технологий технического обслуживания автотранспортной техни-

ки импортного производства. 

5. Внешние средства диагностирования современной сельскохозяйственной техники импорт-

ного производства. 

6. Встроенные средства диагностирования современной сельскохозяйственной техники им-

портного производства. 

7. Совершенствование организации и технологии хранения сельскохозяйственных машин им-

портного производства. 

8. Совершенствование организации и технологии выполнения работ по поддержанию техники 

импортного производства в работоспособном состоянии в современных условиях.  

 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

 

1. Укажите важнейшие функции сервиса техники для производителя: 

1) обеспечение рационального использования потребителем приобретенных машин, обо-

рудования; 

2) обеспечение экономически эффективного использования потребителем приобретенных 

машин, оборудования; 

3) содействие расширению сбыта производимых машин, оборудования; 

4) совершенствование производимой продукции, машин, оборудования; 

5) увеличение прибыли получаемой фирмой-производителем. 

2. Укажите основные принципы организации технического обслуживания: 

1) ответственность за организацию сервиса техники в течение всего периода  их жизнен-

ного цикла несет фирма-производитель; 

2) инструмент конкурентной борьбы монополий за рынки и сферы влияния; 

3) производители обеспечивают сервис оборудования в течение всего периода его экс-

плуатации; 

4) система сервиса  включает весь комплекс услуг; 

5) послепродажное обслуживание функционально является автономным и организацион-

но отделено от системы продаж; 

6) производитель организует сервис независимо от масштабов ее территориальной разоб-

щенности; 

7) участие сервисных служб в создании новых моделей и видов машин и оборудования. 
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3. Укажите этапы жизненного цикла изделия в период которого с ним работает сервисная 

служба завод-производителя: 

1) проектирование, разработка и совершенствование изделия; 

2) предпродажное обслуживание; 

3) послепродажное обслуживание; 

4) хранение изделия; 

5) транспортирование изделия. 

4. Укажите перечень работ, выполняемых в гарантийный период 

1) подготовительные работы для монтажно-пусковых работ; 

2) профилактические осмотры; 

3) устранение выявленных в процессе эксплуатации недостатков; 

4) обеспечение покупателя запасными частями и расходными материалами; 

5) подготовка специалистов-эксплуатационников; 

6) проведение сервисных работ связанных с номерными техническими обслуживаниями. 

5. Укажите преимущества системы планово-предупредительного сервиса: 

1) своевременное обнаружение и устранение неисправности; 

2) возможность совершенствовать  выпускаемую продукцию; 

3) возможность модернизации выпускаемой продукции; 

4) возможность планирования сервисных работ; 

5) снижение простоев машин. 

6. Укажите возможные формы организации сервиса техники крупными ведущими фирмами-

производителями: 

1) непосредственно фирмой-производителем; 

2) фирмой-производителем через свои филиалы; 

3) фирмой-производителем через объединения поставщиков отдельных узлов, машин и 

оборудования; 

4) фирмой-производителем через независимые специализированные фирмы на договор-

ной основе; 

5) через агентов и других посредников; 

6) фирмой-покупателем машин и оборудования при активном содействии и помощи фир-

мы-производителя. 

7. Укажите преимущества косвенного сервиса техники 

1) возможность снижения издержек на выполнение сервиса; 

2) возможность обслуживания территориально разобщенного оборудования; 

3) возможность обеспечения сервиса через уже имеющиеся на определенной территории, 

сервисные региональные мастерские, для минимизации собственных затрат. 

8. Укажите особенности, относящиеся к сервису транспортного и сельскохозяйственного обо-

рудования: 

1) при техническом обслуживании используется развернутая сеть пунктов диагностики и 

ТО, ремонтных мастерских создаваемая фирмой-производителем; 

2) при обслуживании привлекают  субподрядчиков, выпускающих узлы и агрегаты для 

основной фирмы; 

3) оборудование и машины территориально разобщены и имеют характерную сезонность 

обслуживания; 

4) техническое обслуживание может осуществляться через агентов и субагентов; 

5) для обслуживания автомобилей, тракторов и сельхозмашин  могут применяться пере-

движные агрегаты. 

9. Укажите из каких звеньев состоит аппарат сервиса крупных, производителей машин и обо-

рудования: 

1) отдел или группа технического обслуживания в центральном аппарате фирмы; 

2) периферийное звено системы технического обслуживания, 
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10. Укажите наиболее рациональную организационную форму сервисного сопровождения в 

центральном аппарате: 

1) специальный отдел в штате аппарата фирмы; 

2) группа, входящая в отдел аппарата; 

3) отсутствие отдела, группы сервисного сопровождения и передача их функций другим 

подразделениям фирмы-производителя. 

11. Укажите недостатки систем питания дизельных двигателей с рядными ТНВД или ТНВД 

распределительного типа: 

1) значительное количество сажи; 

2) плохое смесеобразование; 

3) неравномерное дробление капель топлива; 

4) низкое качество топлива; 

5) низкое давление в системе питания топливом; 

6) довольно длинный путь от ТНВД до форсунки. 

12. Укажите перечень оборудования входящего в состав системы питания топливом «СR»: 

1) датчик частоты вращения коленчатого вала; 

2) электронная педаль «газа»; 

3) датчик расхода воздуха; 

4) датчик температуры охлаждающей жидкости; 

5) датчик температуры топлива; 

6) датчик температуры воздуха на впуске. 

13. В системах питания дизельных двигателей «СR» применяют следующий тип насосов: 

1) шестеренные; 

2) рядные ТНВД; 

3) насосы с аксиально-сходящимися плунжерами. 

14. Устройство системы питания дизельных двигателей с насос-форсунками  аналогично уст-

ройству питания дизельных двигателей с системой питания «СR»: 

1) да; 

2) нет. 

15. Укажите основные достоинства применения объемного гидропривода рабочих органов 

уборочных машин: 

1) расширение компоновочных возможностей; 

2) возможность бесступенчатого регулирования  расхода рабочей жидкости; 

3) простота реверсирования направления движения потока жидкости; 

4) упрощение управления. 

16. Объемные гидропередачи применяются на: 

1) самоходных специальных машинах (комбайнах); 

2) колесных тракторах; 

3) гусеничных тракторах; 

4) рабочих органах сельскохозяйственных машин. 

17. Современные системы автоматического регулирования навесных орудий для снижения 

расхода топлива используют принцип: 

1) позиционное регулирование сельхозмашин; 

2) силовое регулирование сельхозмашин; 

3) смешанное регулирование. 

18. Применение гидравлических систем регулирования навесных систем наиболее эффектив-

но: 

1) на садово-огородных тракторах; 

2) тракторах малой мощности; 

3) тракторах средней мощности; 

4) тракторах большой мощности. 
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19. Присутствие абразивных частиц в воздухе при использовании малогабаритных двигателей 

наиболее интенсивно оказывает влияние на: 

1) карбюратор; 

2) поршень; 

3) цилиндр; 

4) коленчатый вал; 

5) клапана. 

20.Укажите основные функции системы смазки: 

1) предотвращение износа; 

2) охлаждение двигателя; 

3) герметизация двигателя; 

4) промывка двигателя. 

21. Укажите рекомендуемый интервал технического обслуживания малогабаритных двигате-

лей: 

1) 5 – 25 – 50 – 100 – 500 

2) 2 – 5 – 15 – 30 – 70 – 240 

3) 10 – 30 – 60 – 150 – 1000. 

22. Электронная цифровая шина с последовательной передачей данных имеет аббревиатуру: 

1) CAN 

2) САТ 

3) ОВD. 

23. Внутренние стандарты заводов производителей имеют аббревиатуру: 

1) SAE 

2) OEM 

3) ISO 

4) ЕОВD. 

24. Укажите, какой из указанных приборов имеет следующие функции: осциллографа, муль-

тиметра; корректировка параметров и перепрограммирована ЭБУ: 

1) сканер; 

2) системный тестер; 

3) мотор – тестер. 

25. Структурное изображение рациональной последовательности операций  это: 

1) заявка на проведение диагностирования; 

2) алгоритм диагностирования; 

3) маршрутная карта диагностирования. 
 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 

 

 

 

 

4.4.2. Тесты текущего контроля 

 

 

 

 

4.4.3. Ключи к тестам  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

7 

Под ред. проф. 

Курчаткина 

Техническое обслуживание и 

ремонт машин в сельском 

хозяйстве 

2012, Москва: Издат. 

центр «Академия» 
Разделы мо-

дулей №1-3 
20 1 

2 

Ю. Казедорф, Э. 

Войзетшлегер   

Системы впрыска дизель-

ных двигателей 

2012, Москва, ООО 

«Книжное издательст-

во «За рулем»» 

Разделы мо-

дулей №1-3 
15 2 

3 

Дж. Гордон Автоматические коробки 

передач. Диагностика и ре-

монт 

2011, Санкт-

Петербург, ЗАО «Ал-

фамер Паблишинг» 

Разделы мо-

дулей №1-3 
10 1 

4 

Под ред. Ман-

фред Нойнабер  

Ремонт тракторов, Двига-

тель, сцепление, гидравли-

ка, тормозная система. (Pro-

fi special) 

2010, Muenster, Land-

wirtschaft-verlag 

GmbH 

Разделы мо-

дулей №1-3 
15 1 

6 

М. Рэндалл Электрическое и электрон-

ное оборудование автомо-

билей 

2012, Санкт-Петер-

бург, ЗАО «Алфамер 

Паблишинг» 

Разделы мо-

дулей №1-3 
15 1 
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

7 

Г. Гюнтер Диагностика дизельных дви-

гателей 

2011, Москва: ООО 

«Книжное издательст-

во «За рулем»»  

Разделы мо-

дулей №1-3 
15 – 

2 

В. Микнас, Р. 

Попиоль,  

Автомобильные сцепления, 

трансимиссии, приводы 

2011, Москва: ООО 

«Книжное издатель-

ство «За рулем»» 

Разделы мо-

дулей №1-3 
10 – 

 

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

 

поисковые системы-google.ru, yandex.ru и другие 

База данных рефератов и цитирования - http://elsevierscience.ru/ 

Научная библиотека СТГАУ- http://bibl.stgau.ru/ 

Большая научная библиотека - http://www.sci-lib.com/ 

Бесплатная электронная библиотека http://fanlib.ru 

Техническая библиотека - http://techlibrary.ru 

Библиотека технической литературы - http://listlib.narod.ru 

DjVu БИБЛИОТЕКИ - Универсальные технические библиотеки -  http://djvu-inf.narod.ru 

Электронная библиотека Казанский Государственный Университет (формат DjVu) http://library.ksu.ru/library/subcategory/52.html 

Электронные книги бесплатно (формат DjVu) http://www.knigka.info/index.php?do=search 

Книги и журналы - http://mirknig.com/ 

Сайт Северо-Кавказской машиноиспытательной станции (представлены протоколы с результатами испытаний с/х техники) - http://skmis.ru/ 

 

 

 

http://elsevierscience.ru/
http://bibl.stgau.ru/
http://www.sci-lib.com/
http://fanlib.ru/
http://techlibrary.ru/
http://listlib.narod.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://library.ksu.ru/library/subcategory/52.html
http://www.knigka.info/index.php?do=search
http://mirknig.com/
http://skmis.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процес- са: 

 

 

Наименование 

раздела 

учебной дисцип-

лины  

 (модуля) 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 

№ лицензии (сви-

детельства) 

Срок действия 

Расчетная Обучающая Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Разделы модуля 

№1, 2 

Microsoft Standard Enrollment 

8485920 

MBSA Open Value Subscription 

Agreement 

V8311445 

* * * 

Ранее до 30 июня 

2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в рам-

ках соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя- тельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 7 
Подготовка к лабораторным работам и 

выполнение разделов курсовой работы 

Под общ. ред. Н.В. 

Гулиа 

Техническое обслуживание и ре-

монт машин в сельском хозяйстве 

2012, Москва: Издат. 

центр «Академия» 

П. Ф. Дунаев, П. Ф. 

Леликов 

Системы впрыска дизельных дви-

гателей 

2012, Москва, ООО 

«Книжное издатель-

ство «За рулем»» 

Под ред. М.Н. Ерохи-

на 

Автоматические коробки передач. 

Диагностика и ремонт 

2011, Санкт-

Петербург, ЗАО 

«Алфамер Пабли-

шинг» 

Л. В. Курмаз, А. Т. 

Скойбеда 

Ремонт тракторов, Двигатель, сце-

пление, гидравлика, тормозная 

система. (Profi special) 

2010, Muenster, 

Landwirtschaft-verlag 

GmbH 

К. Н. Боков    [и др.]. 
Техническое обслуживание и ре-

монт машин в сельском хозяйстве 

2012, Москва: Издат. 

центр «Академия»  

Под редакцией И.Н. 

Жестковой 

Электрическое и электронное обо-

рудование автомобилей 

2012, Санкт-Петер-

бург, ЗАО «Алфамер 

Паблишинг» 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1.  Аудитории 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных занятий: 

видеопроектор, экран настенный и др. оборудование или компьютерный класс. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

сканер кодов неисправностей  X-431 GDS; 8-ми канальный осциллограф на базе ПК. (допол-

нительные опции: кабель для диагностики DIS-систем до 6 цилиндров, емкостный датчик для 

COP/CID систем, датчик давления в цилиндре, токовые клещи); Комплект для измерения дав-

ления топлива универсальный – 19198505; установка для ультразвуковой очистки и проверки 

до 6 инжекторных форсунок одновременно с возможностью очистки топливной системы без 

демонтажа  CNC-602A; Комплект для диагностики систем дизельного впрыска Common Rail 

фирм BOSCH, Delphi, Denso непосредственно на автомобиле (CRT-1500, NCT-1500, CIT-

1500); Тестер-имитатор сигналов датчиков электронных систем управления – SMC-115; муль-

тиметр автомобильный цифровой – Mastech MS6231; газоанализатор 4-х компонентный 

CO/CH/CO2/O2/лямбда, тахометр, автослив, автопродувкой и выходом на ПК –  Инфракар 

М1.01.; трактор импортного производства; элементы систем питания «Common Rail» в разо-

бранном виде; основные датчики, применяемые в импортных двигателях; малогабаритный 

двигатель фирмы «Briggs&Straton». 

Технологическое оборудование, лабораторные установки (стенды), мультимедийные средства, 

полигоны и т.д. 

 

7 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 
Написание конспекта лекции выполняйте кратко, схематично, последовательно, 

фиксируя основные положения, выводы,  формулировки и обобщения. Помечайте 

важные мысли, выделяйте ключевые слова и термины 

Реферат, курсо-

вая работа 

Поиск литературы и составление библиографии, использование научных работ, из-

ложение своего мнения по выбранному вопросу, изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомление со структурой и оформлением реферата. Использование 

учебника «Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйст-
ве», 2012, Москва: Издат. центр «Академия» 

Лабораторная 
работа 

Для подготовки и выполнения лабораторных работ используйте учебник «Техни-
ческое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве», 2012, Москва: 
Издат. центр «Академия» 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу и посещать предметные консультации преподавателя. 
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