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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения учебной дисциплины «Диагностика и техническое обслуживание» яв-
ляются  

- качественное повышение профессиональной компетентности бакалавра, формирова-
ние инженерного работника современного уровня, способного ориентироваться и дей-
ствовать в современной профессиональной ситуации; 
- формирование знаний по диагностике, техническому обслуживанию, а также техни-
ческой эксплуатации машинно-тракторного парка; 
- формирование навыков диагностики и технического обслуживания машинно-
тракторного парка в процессе его эксплуатации. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Диагностика и техническое обслуживание машин» является 
обязательной дисциплиной вариативной части блока  «Дисциплины (модули)». 
 
1.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-
ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Тракторы и автомобили, Машины и оборудование в растениеводстве 
 
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 выполнения полевых механизиро-
ванных 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: 
- Государственная итоговая аттестация  
- для продолжения последующего образования в магистратуре  
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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 компетенций: 
 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны 

Номер/ 
индекс ком-
петенции 

Содержание компетенции 
или ее часть 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-6 Способность проводить и оценивать 
результаты измерений 

технологию диагностиро-
вания основных узлов, аг-
регатов и систем тракто-
ров, автомобилей и ком-
байнов, методику оценки 
остаточного ресурса диаг-
ностируемых объектов; 
средства измерения и про-
граммное обеспечение для 
определения технического 
состояния и остаточного 
ресурса диагностируемых 
объектов   

выполнять диагностиро-
вание узлов, агрегатов и 
систем тракторов, автомо-
билей и комбайнов; опре-
делять остаточный ресурс 
диагностируемых объек-
тов   

навыками диагностирова-
ния узлов, агрегатов и 
систем тракторов, автомо-
билей и комбайнов; навы-
ками определения оста-
точного ресурса диагно-
стируемых объектов   

ПК-8 Готовность к профессиональной экс-
плуатации машин и технологического 
оборудования и электроустановок 

мероприятия технической 
эксплуатации машинно-
тракторного парка и авто-
мобилей; основы планово-
предупредительной сис-
темы технического об-
служивания сельскохозяй-
ственной техники;  орга-
низацию хранения машин; 
используемые при техни-
ческом обслуживании 

применять знания по ор-
ганизации мероприятий 
планово-
предупредительной сис-
темы технического об-
служивания машин в ста-
ционарных и полевых ус-
ловиях сельскохозяйст-
венных предприятий, а 
также хранения машин в 
нерабочий период 

навыками применения 
знаний по организации 
мероприятий планово-
предупредительной сис-
темы технического об-
служивания машин в ста-
ционарных и полевых ус-
ловиях сельскохозяйст-
венных предприятий, а 
также хранения машин в 
нерабочий период  
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машин средства, материа-
лы и технологические 
жидкости, способы их вы-
дачи, учёта и хранения 

ПК-9 Способность использовать типовые 
технологии технического обслужива-
ния, ремонта и восстановления изно-
шенных деталей машин и электрообо-
рудования 

перечень, очерёдность, 
технические требования и 
содержание регламентных 
работ при периодических 
и прочих обслуживаниях 
машин 

выполнять операции по 
техническому обслужива-
нию и регулировки трак-
торов, автомобилей и 
сельскохозяйственных 
машин 

навыками выполнения 
операций по техническому 
обслуживанию и регули-
ровкам основных, узлов 
агрегатов и систем трак-
торов автомобилей и ком-
байнов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Семестр 
Вид работы 

Всего 
часов № 9 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 14 14 
В том числе: 
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) – – 
Семинары (С) – – 
Лабораторные работы 10 10 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 121 121 
В том числе: 
Реферат 6 6 
Самоподготовка: 
проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 
и учебников, подготовка к лабораторным занятиям, текуще-
му контролю 

 
 

115 
 

 
 

115 
 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 
Вид промежуточной аттестации: 
Зачёт (З) 
Зачёт с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
 
 
Э 

 
 
 
Э 

часов 144 144 ИТОГО: 
общая  
трудоемкость 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№  
семестра 

 
Наименование раздела  
дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1.1. Основные понятия и определения технической 
эксплуатации машин. Пути обеспечения работоспо-
собности машин. Влияние условий эксплуатации на 
техническое состояние машины.  
1.2. Стратегии технического обслуживания. Основы 
планово-предупредительной системы технического 
обслуживания и ремонта машин. Виды техническо-
го обслуживания и их характеристика. Периодич-
ность технического обслуживания 
1.3. Основные операции и понятие о технологиях 
технического обслуживания машин. Содержание 
технического обслуживания тракторов, комбайнов, 
сложных сельскохозяйственных машин и автомоби-
лей. Средства технического обслуживания 

 
 
 
9 

Модуль №1. Основы техни-
ческой эксплуатации машин 
 

Раздел 1.1. Основные поня-
тия технической эксплуата-
ции машин 
Раздел 1.2.  Планово-
предупредительная система 
технического обслуживания 
машин 
Раздел 1.3. Содержание и 
технологии технического 
обслуживания техники 
 

Раздел 1.4. Основные неис-
правности машин их внеш-
ние признаки и причины  

1.4. Неисправности двигателя, трансмиссии, ходо-
вой системы, механизмов управления и тормозов, 
тракторных гидравлических систем и электрообо-
рудования. Внешние признаки неисправностей, 
причины их вызывающие и методы устранения. 
2.1. Основные понятия и определения технического 
диагностирования машин. Задачи, место и виды ди-
агностирования машин. Классификация методов 
диагностирования. Организация диагностирования 
машин 
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Модуль №2. Техническая 
диагностика машин 
 
Раздел 2.1. Виды и методы 
диагностирования 
 
Раздел 2.2. Технология ди-
агностирования машин 

2.2. Технология и этапы диагностирования. Диагно-
стирование системы, основной части машины 
Диагностирование механизма и агрегата. Диагно-
стирование машины в целом. Средства технической 
диагностики 
3.1. Методы планирования технического обслужи-
вания. Определение плановой трудоемкости по ви-
дам технического обслуживания. Определение чис-
ленности рабочих для выполнения ТО.  
 
3.2. Формы организации ТО. Методы организации 
технического обслуживания сельскохозяйственной 
техники. Отечественный и зарубежный передовой 
опыт организации ТО сельскохозяйственной техники.  
 

 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль №3. Планирование 
и организация технического 
обслуживания машин 
Раздел 3.1. Планирование 
мероприятий технического 
обслуживания  
Раздел 3.2. Организация тех-
нического обслуживания 
сельскохозяйственной техни-
ки 
Раздел 3.3. Организация 
технического обслуживания 
автомобилей в сельском хо-
зяйстве 

3.3. Методы организации работ по техническому 
обслуживанию автомобилей в сельском хозяйстве. 
Передовой опыт организации технической эксплуа-
тации автомобилей. 
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3.4. Классификация эксплуатационных материалов. 
Обеспечение машин топливом и смазочными мате-
риалами. Экономия топлива и смазочных материа-
лов 
 

3.5. Виды коррозии сельскохозяйственной техники 
и причиняемый ею ущерб. Методы борьбы с корро-
зией. Виды и способы хранения машин. Материаль-
но-техническая база хранения машин 
Содержание ТО машин при хранении в нерабочий 
период. Консервация машин узлов и агрегатов 
3.6. Организация и расчёт состава службы машин-
ного двора, распределение работ на машинном дво-
ре.  

 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
Раздел 3.4. Обеспечение 
машин эксплуатационными 
материалами 
 
Раздел 3.5. Организация и 
технология хранения машин 
в нерабочий период 
 
Раздел 3.6. Организация и 
технология производства 
работ на машинном дворе  
 
Раздел 3.7. Инженерно-
техническая служба по экс-
плуатации машин 
 

3.7. Задачи и структура инженерно-технической 
службы. Основные документы по организации экс-
плуатации машин и охране труда. Государственный 
надзор за техническим состоянием машин 

 
 
 
 

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

 
Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу 
студентов (в часах) 

№  
семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-
го 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
 (по неделям  
семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль №1. Основы техни-
ческой эксплуатации машин 

1 2 - 38 41 

Раздел 1.1. Основные понятия 
технической эксплуатации 
машин 

- - - 7 7 

Раздел 1.2.  Планово-
предупредительная система 
технического обслуживания 
машин 

0,5 - - 11 11,5 

Раздел 1.3. Содержание и 
технологии технического об-
служивания техники 

0,5 1 - 12 13,5 

Раздел 1.4. Основные неис-
правности машин, их внеш-
ние признаки и причины 

- 1 - 8 9 

 
подготовка ре-
ферата, презен-
тации, защита 
лабораторных 

работ 
1-6 неделя 

Модуль №2. Техническая ди-
агностика машин 

2 6 - 38 46 
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Раздел 2.1. Виды и методы 
диагностирования 

1 - - 10 11 

 
подготовка ре-
ферата, презен-
тации, защита 
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Раздел 2.2. Технология диаг-
ностирования машин 

1 6 - 28 35 лабораторных 
работ 

7-12 неделя 
Модуль №3. Планирование и 
организация технического 
обслуживания машин 

1 2 - 45 48 

Раздел 3.1. Планирование ме-
роприятий технического об-
служивания  

0,5 - - 7 7,5 

Раздел 3.2. Организация тех-
нического обслуживания сель-
скохозяйственной техники 

0,5 - - 8 8,5 

Раздел 3.3. Организация тех-
нического обслуживания ав-
томобилей в сельском хозяй-
стве 

- 1 - 5 6 

Раздел 3.4. Обеспечение ма-
шин эксплуатационными ма-
териалами 
 
 

- - - 5 5 

 
 
 
подготовка ре-
ферата, презен-
тации, защита 
лабораторных 

работ 
13-18 неделя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 3.5. Организация и 
технология хранения машин в 
нерабочий период 

- 1 - 8 9 

Раздел 3.6. Организация и 
технология производства ра-
бот на машинном дворе  

- - - 6 6 

Раздел 3.7. Инженерно-
техническая служба по экс-
плуатации машин 

- - - 6 6 

 

Промежуточная аттестация: 
экзамен 

   9 9 собеседование 
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Всего:   4 10 - 130 144 - 
 
 

2.2.2. Лабораторный практикум  
 

№  
семе-
стра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

1 2 3 4 
Модуль №1. Основы техниче-
ской эксплуатации машин 

- 2 

Раздел 1.3. Содержание и тех-
нологии технического обслу-
живания техники 

Л.Р.№ 1 «Передвижные агрегаты 
технического обслуживания» 

1 

Раздел 1.4. Основные неис-
правности машин, их внешние 
признаки и причины 

Л.Р.№ 2 «Передвижные ремонтные 
мастерские» 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль №2. Техническая ди-
агностика машин 

- 6 
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Л.Р.№ 3 «Диагностирование цилин-
дропоршневой группы дизельного 
двигателя» 

2 

Л.Р.№ 4 «Диагностирование мощ-
ностных показателей дизельного 
двигателя» 

2 

Раздел 2.2. Технология диагно-
стирования машин 

Л.Р.№ 5 «Диагностирование агрега-
тов топливной аппаратуры дизель-
ного двигателя» 

2 

Модуль №3. Планирование и 
организация технического об-
служивания машин 

- 2 

Раздел 3.3. Организация тех-
нического обслуживания авто-
мобилей в сельском хозяйстве 

Л.Р.№ 6 «Структура и материальная 
база технической эксплуатации ав-
томобилей в сельхозпредприятии» 

1 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3.5. Организация и тех-
нология хранения машин в не-
рабочий период 

Л.Р.№ 7 «Сектор хранения машин. 
Порядок подготовки техники к хра-
нению» 

1 

ИТОГО: 10 

 
2.2.3 Практические занятия  

 (не предусмотрены) 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов

 

1 2 3 4 
Модуль №1. Основы технической 
эксплуатации машин 
Раздел 1.1. Основные понятия тех-
нической эксплуатации машин 
Раздел 1.2.  Планово-
предупредительная система техни-
ческого обслуживания машин 
Раздел 1.3. Содержание и техноло-
гии технического обслуживания 
техники 
Раздел 1.4. Основные неисправно-
сти машин их внешние признаки и 
причины 

Самостоятельное изучение мате-
риала с последующей подготовкой 
реферата (презентации). Подготов-
ка к лабораторным работам, 
оформление отчётов по лаборатор-
ным работам. 
 
 

 
 

38 
 
 
 
 
 

Модуль №2. Техническая диагно-
стика машин 
Раздел 2.1. Виды и методы диагно-
стирования 
Раздел 2.2. Технология диагности-
рования машин 

Самостоятельное изучение мате-
риала с последующей подготовкой 
реферата (презентации). Подготов-
ка к лабораторным работам, 
оформление отчётов по лаборатор-
ным работам. 
 

 
 

38 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

Модуль №3. Планирование и орга-   
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низация технического обслужива-
ния машин 
Раздел 3.1. Планирование меро-
приятий технического обслужива-
ния  
Раздел 3.2. Организация техническо-
го обслуживания сельскохозяйст-
венной техники 
Раздел 3.3. Организация техниче-
ского обслуживания автомобилей в 
сельском хозяйстве 
Раздел 3.4. Обеспечение машин 
эксплуатационными материалами 
Раздел 3.5. Организация и техноло-
гия хранения машин в нерабочий 
период 
Раздел 3.6. Организация и техноло-
гия производства работ на машин-
ном дворе  
Раздел 3.7. Инженерно-техническая 
служба по эксплуатации машин 

Самостоятельное изучение мате-
риала с последующей подготовкой 
реферата (презентации). Подготов-
ка к лабораторным работам, 
оформление отчётов по лаборатор-
ным работам. 
 
 

 
45 
 
 
 
 
 
 

 Промежуточная аттестация:  
экзамен 

 9 

ИТОГО: 130 

 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

Лекция №  1, 2 Проблемное изложение групповые 
9 Лабораторная работа № 1, 3, 

5, 7 
Тренинг, решение практико-
ориентированных задач 

групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 
Лекции – 2 часа; 
 
Лабораторные работы – 5 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 

 
Оценочные 
средства 

№ 
семестра 

Виды контроля 
и аттестации 

 
(ВК, ТАт, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) Форма 

Кол-во 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
ВК Модуль №1. Ос-

новы технической 
эксплуатации 
машин 

групповой 
устный опрос 

- - 

ВК Модуль №2. Тех-
ническая диагно-
стика машин 

групповой 
устный опрос 

- - 

 
 
 
9 

ВК Модуль №3. Пла-
нирование и ор-
ганизация техни-
ческого обслужи-
вания машин 

групповой 
устный опрос 

- - 

ТАт Модуль №1. Ос-
новы технической 
эксплуатации 
машин 

подготовка ре-
ферата (презен-
тации), защита 
лабораторных 
работ 

- - 

ТАт Модуль №2. Тех-
ническая диагно-
стика машин 

подготовка ре-
ферата (презен-
тации), защита 
лабораторных 
работ 

- - 

 
 
 
9 

ТАт Модуль №3. Пла-
нирование и ор-
ганизация техни-
ческого обслужи-
вания машин 

подготовка ре-
ферата (презен-
тации), защита 
лабораторных 
работ 

- - 

Модуль №1. Ос-
новы технической 
эксплуатации 
машин 
Модуль №2. Тех-
ническая диагно-
стика машин 

 
 
 
9 

 
 
 
 

ПрАт 
(экзамен) 

Модуль №3. Пла-
нирование и ор-
ганизация техни-
ческого обслужи-
вания машин 

 
 
 
 
 

собеседование 

 
 
 
 
 

63 
 

 
 
 
 
 

25 
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4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 
 

Не предусмотрены. 
 

4.3. Примерные темы рефератов 
 
1. Пути совершенствования технологий диагностирования современной сельскохозяйственной 

техники. 
2. Пути совершенствования технологий технического обслуживания сельскохозяйственной 

техники. 
3. Пути совершенствования технологий диагностирования современной автотранспортной 

техники. 
4. Пути совершенствования технологий технического обслуживания автотранспортной техни-

ки. 
5. Внешние средства диагностирования современной сельскохозяйственной техники. 
6. Встроенные средства диагностирования современной сельскохозяйственной техники. 
7. Совершенствование организации и технологии хранения сельскохозяйственных машин. 
8. Совершенствование организации и технологии выполнения работ по поддержанию техники 

в современных условиях.  
 
 

4.4. Тесты промежуточного контроля 
 

Не предусмотрены. 
 
 

4.4.1. Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены. 
 
 

4.4.2. Тесты текущего контроля  
Не предусмотрены. 

 
 

4.4.3. Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены. 
 

4.5. Вопросы к экзамену 
 
1. Техническая эксплуатация. Основные понятия. 
2. Пути обеспечения работоспособности машин. 
3. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние машин. 
4. Закономерности изнашивания деталей. 
5. Основы системы технического обслуживания и ремонта машин. 
6. Виды технического обслуживания и их характеристика. 
7. Периодичность технического обслуживания. 
8. Основные операции и понятие о технологиях технического обслуживания 
    техники. 
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9. Содержание технического обслуживания тракторов. 
10.Техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов и сложных  
      сельскохозяйственных машин. 
11.Неисправности двигателя. 
12.Неисправности трансмиссии, ходовой системы, механизмов управления 
     и тормозов. 
13.Неисправности тракторных гидравлических систем и электрооборудования. 
14.Основные понятия и определения технического диагностирования машин. 
15.Задачи, место и виды диагностирования машин. 
16.Классификация методов диагностирования. 
17.Технология и этапы диагностирования. 
18.Диагностирование системы, составной части машины. 
19. Диагностирование механизма и агрегата. 
20. Диагностирование машины в целом. 
21.Методы планирования технического обслуживания. 
22.Определение трудоемкости технического обслуживания. 
23.Определение численности рабочих для выполнения ТО. 
24.Организация технического обслуживания с.-х. техники. 
25.Формы организации ТО автомобилей. 
26.Методы организации работ по техническому обслуживанию. 
27.Методы организации производства ТО и ремонта подвижного состава. 
28.Планирование объема работ и трудоемкости ТО и ТР автомобилей. 
29.Расчет численности рабочих и основных параметров зон ТО и ТР автомобилей. 
30.Расчет производственной площади и выбор технологического оборудования  
     для проведения ТО автомобилей. 
31.Классификация эксплуатационных материалов. 
32.Обеспечение машин топливом и смазочными материалами. 
33.Экономия топлива и смазочных материалов. 
34.Виды и способы хранения машин. 
35.Материально-техническая база хранения машин. 
36.Содержание технического обслуживания машин при хранении. 
37.Организация производства работ на машинном дворе. 
38.Расчет состава службы машинного двора. 
39.Консервация машин, узлов и агрегатов. 
40.Задачи и структура инженерно-технической службы. 
41.Основные документы по организации эксплуатации машин и охране труда. 
42.Государственный надзор за техническим состоянием машин. 
43. Классификация агрегатов технического обслуживания, их назначение 
     и устройство 
44. Емкости для ГСМ и технологических жидкостей на АТО способы выдачи  
    и учеты 
45. Промывка системы смазки двигателя при помощи АТО 
46. Смазка подшипниковых опор при выполнении ТО с использованием АТО 
47. Топливораздаточная  колонка. Назначение, устройство  
48. Топливозаправочные агрегаты. Назначение, устройство 
49. Выдача и учет ГСМ при заправки машин в полевых условиях. 
50. Маслораздаточная колонка. Назначение, устройство 
51. Передвижные ремонтные мастерские назначение, устройство 
52. Рабочие места, оборудуемые при выполнении ремонтов в полевых условиях 
    с использованием передвижных ремонтных мастерских  
53. Диагностика насоса гидросистемы прибором КИ-5473 (ДР-70) 
54. Диагностика распределителя гидросистемы прибором КИ-5473 (ДР-70) 
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55. Диагностика основного гидроцилиндра трактора прибором КИ-5473 (ДР-70) 
56. Диагностика выносного цилиндра прибором КИ-5476 (ДР-70) 
57. Диагностика цилиндропоршневой группы при помощи компрессиметра 
58. Диагностика цилиндропоршневой группы по количеству газов  
      прорывающихся  в картер при помощи прибора КИ-13671 
59. Прогнозирование остаточного моторесурса цилиндропоршневой группы 
60. Последовательность диагностирование агрегатов электрооборудования 
61. Диагностика аккумуляторной батареи 
62. Диагностика генераторной установки трактора ЮМЗ-6  
63. Диагностирование стартера 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-
ся 
при 

изучении 
разделов 

В 
библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

А. Д 
Ананьин, 
В. Д. Мих-
лин, И. И. 
Габитов и 
др. 

Диагностика 
и техническое 
обслуживание 
машин 

2008, 
Москва, 
Издат. 
Центр 
«Акаде-
мия» 

 
 

1.1÷3.7 35 - 

2 

9 
А. Д 
Ананьин, 
В. Д. Мих-
лин, И. И. 
Габитов и 
др. 

Диагностика 
и техническое 
обслуживание 
машин 

2014, 
Москва, 
Издат. 
Центр 
«Акаде-
мия» 

 
 

1.1÷3.7 5 
 

- 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 

В 
библиоте-

ке 

На 
ка-
фед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Губертс Гюн-
тер 

Диагностика ди-
зельных двигате-
лей 

2011, Мо-
сква: 
ООО 
«Книжное 
издатель-
ство «За 
рулем»» 

 
 

2.1, 2.2 
3 - 

2 

9 

Под ред. проф. 
Курчаткина 

Техническое об-
служивание и 
ремонт машин в 
сельском хозяй-
стве 

2012, Мо-
сква: Из-
дат. центр 
«Акаде-
мия» 

1.1÷3.7 

20 - 

3  
 
 

Никитченко 
С.Л. 

Курсовое и ди-
пломное проек-
тирование по 

2013, Зер-
ноград, 
ФГОУ 

3.1÷3.7 20 2 
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эксплуатации 
МТП 

ВПО АЧ-
ГАА 

4 
Высочкина 
Л.И.,  
Данилов М.В., 
Малюченко 
Б.В. 

Курсовое и ди-
пломное проек-
тирование по 
технической экс-
плуатации ма-
шин: учебное 
пособие 

2013, 
Ставро-
поль,  
Агрус 

1.1÷3.7 

Университетская 
библиотека 

ONLINE 
 

5 Техника в сель-
ском хозяйстве 

Москва: 
2006-
2015. -
№1-6 

1.1÷3.7 1 - 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 

Периодические 
издания - жур-
налы (читаль-
ный зал биб-

лиотеки) Механизация и 
электрификация 
в сельском хо-
зяйстве 

Москва: 
2006-
2015. -
№1-12 

1.1÷3.7 1 - 

 
5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 
3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 
4.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 
5.  ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная стан-

ция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.skmis.ru.  
6.  ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Ин-

тернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    
7. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и 

эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-
ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический инсти-
тут по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОССЕЛЬХО-
ЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

ва) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и лабора-
торные занятия  
(по всем моду-
лям) 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016; 
MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках соглаше-
ния до 2018 и 
далее до 2021) 



 19 

Лабораторные 
занятия  
(по всем моду-
лям) 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016; 
MS Excel 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках соглаше-
ния до 2018 и 
далее до 2021) 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид самостоя-
тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1  

Самостоятель-
ное изучение 
материала, ре-
ферат, подго-
товка  к лабо-
раторным ра-

ботам 

Арженов-
ский А.Г., 

Никитченко 
С.Л., и др. 

Техническая эксплуатация 
машинно-тракторного парка: 
Практикум для студентов, 
обучающихся по направле-
нию подготовки бакалавров 
35.03.06 - "Агроинженерия" 
и направлению подготовки 
магистров 35.04.06 - "Агро-
инженерия". –  

Зерноград: Азо-
во-

Черноморский 
инженерный 

институт – фи-
лиал ФГБОУ 
ВО Донской 
ГАУ, 2015. – 

166 с 

2 9 

Самостоятель-
ное изучение 
материала, ре-
ферат, подго-
товка  к лабо-
раторным ра-

ботам 

Никитченко 
С.Л. 

Передвижные мастерские 
полевого ремонта. Методи-
ческое указание 

2009, Зерноград, 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА 

3 
Никитченко 

С.Л. 

Организация инженерно-
технической службы меха-
низации растениеводства в 
сельскохозяйственном пред-
приятии. Методическое ука-
зание.  

 

2008, Зерноград, 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА 

4 
Никитченко 

С.Л. 

Инженерно-техническое 
обеспечение технологий 
растениеводства: Учебное 
пособие 

2010, Зерноград, 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА 

5 

9 

 
Самостоятель-
ное изучение 
материала, ре-
ферат, подго-
товка к экза-

мену 

Никитченко 
С.Л. 

Курсовое и дипломное про-
ектирование по эксплуата-
ции МТП: учебное пособие 

2013, Зерноград, 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

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: 
 

Тракторы ДТ-75М, МТЗ-80, ЮМЗ-6Л; комплект диагностических средств КИ-13940 ГОСНИ-
ТИ; индикатор расхода газов КИ-4887-1; топливомер КИ-4818 к двигателю; прибор ИМД-Ц; 
Приспособление КИ-4850 для проверки зазоров в подшипниках ходовой части тракторов; 
приспособление для проверки форсунок КИ-562; приспособление для диагностирования гид-
росистем машин КИ-5473; агрегат технического обслуживания (АТО-4822); комплект масте-
ра-наладчика ОРГ-16395; модуль средств контроля и регулировки дизелей тракторов и само-
ходных машин (дорожно-строительных, сельскохозяйственных) КИ-28092.01; автостетоскоп 
электронный КИ-28136 (КИ-28154) 
 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-
пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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