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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель – освоение эффективных методов поддержания, обслуживания и восстановле- 

ния работоспособности и ресурса сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Для её изучения необходимо освоение таких дисциплин, как математика, гидрав- 

лика, химия, теоретическая механика, сопротивление материалов, материаловедение и 

технология конструкционных материалов, метрология, стандартизация и сертификация, 

детали машин и основы конструирования, тракторы и автомобили, сельскохозяйственные 

машины, машины и технологии в животноводстве и др. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла дисци- 

плин подготовки бакалавров Б3.В.ДВ.2. Осваивается в 7 семестре. Форма итогового кон- 

троля – зачет. 

Освоение дисциплины необходимо выпускнику для выполнения квалификацион- 

ной работы и будущей практической деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Изучение дисциплины позволит сформировать у обучающихся следующие компе- 

тенции: ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-13. 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де- 

ятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисци-плин 

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проек- 

тирования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору- 

дования и электроустановок (ПК-8); 

способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13). 

 

4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ раз- 

дела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 
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1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 
5 

Техническое обслу- 

живание машин 

 

 

 

Устранение техни- 

ческих неисправно- 

стей машин и обо- 

рудования, возни- 

кающих в процессе 

эксплуатации 

 

Техническое диа- 

гностирование ма- 

шин 

 

 

 

 

 

 

 
Организация и тех- 

нология техниче- 

ского обслуживания 

и диагностирования 

МТП. 

 
 

Организация и тех- 

нология хранения 

машин 

Введение. Параметры техническо- 

го состояния машин. Основные 

процессы при эксплуатации ма- 

шин. Комплексные показатели 

оценки надежности машин 
 

Система обслуживания и ремонта 

машин в сельском хозяйстве. 

Устранение технических неис- 

правностей машин и обо- 

рудования, возникающих в процес- 

се эксплуатации. 

 

Основные положения планово- 

предупредительной системы тех- 

нического обслуживания и ремонта 

машин. Техническая диагностика 

машин. Предпосылки развития ди- 

агностирования. Некоторые исход- 

ные понятия технической диагно- 

стики. Основные аспекты и задачи 

технической диагностики. Виды, 

методы и средства диагностирова- 

ния. 

Структура ремонтно- 

обслуживающей базы. Предприя- 

тия системы технического сервиса. 

Предприятия технического сервиса 

нового типа. 

 
 

Хранение машин. Организация и 

технология хранения машин. 

ДЗ 

 

 

 

 

ДЗ; ПЗ; ЛР 

 

 

 

 

 

 
ДЗ; ПЗ; ЛР 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДЗ; ПЗ; ЛР 

 

 

 

 

 

 
ДЗ; ПЗ; ЛР 

 

 

 

4.2 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часа) 

очная 
 

Виды работ 7 сем. Всего, час 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа: 54 54 

Курсовая работа (КР)   

Подготовка к лабораторным работам 10 10 

Реферат (Р)   
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Виды работ 7 сем. Всего, час 

Самостоятельное изучение разделов 40 40 

Контрольная работа (К)   

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  

 

заочная 
 

Виды работ 4 курс. 5 курс Всего, час 

Общая трудоемкость 37 72 108 

Аудиторная работа:    

Лекции (Л) 2 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 4 

Лабораторные работы (ЛР) 2 2 4 

Самостоятельная работа: 30 62 92 

Курсовая работа (КР)    

Подготовка к лабораторным ра- 
ботам 

10 20 30 

Реферат (Р)    

Самостоятельное изучение раз- 
делов 

20 42 62 

Контрольная работа (К)    

Подготовка и сдача экзамена 1 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экза- 
мен) 

зачет   

 

Разделы дисциплины, изучаемые во 7 семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

 
 

Наименование разделов 

Трудоемкость, час. 

Всего, 

час. 

Аудиторная 

работа, час. Самостоятельная 

работа, час. 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Техническое обслуживание машин. 12 2 
  

10 

 

2 
Устранение технических неисправ- 

ностей машин и оборудования, воз- 

никающих в процессе эксплуатации. 

 

22 
 

4 
 

4 
 

4 
 

10 

3 
Техническое диагностирование ма- 
шин. 

32 6 6 6 14 

 
4 

Организация и технология техниче- 
ского обслуживания и диагностиро- 
вания МТП. 

 
22 

 
4 

 
4 

 
4 

 
10 

5 
Организация и технология хранения 
машин. 

20 2 4 4 10 

 
Итого: 108 18 18 18 54 
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4.3 Лабораторные работы 
 

№ 

ЛПЗ 

№ 

раздела 

 

Наименование лабораторных работ 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 2 

 

  

4 

2 3 Проверка автотранспортных средств на токсичность ОГ 4 

3 3 Проверка автотранспортных средств на дымность 2 

4 4 Проверка тормозной системы автомобиля 4 

5 5 Проверка технического состояния подвески автомобиля 4 

 
4.4 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

ПЗ 

№ 

раздела 

 

Наименование практического занятия 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 2 

 

  

4 

2 3 Проверка автотранспортных средств на токсичность ОГ 4 

3 3 Проверка автотранспортных средств на дымность 2 

4 4 
Проверка тормозной системы автомобиля 

4 

5 5 Проверка технического состояния подвески автомобиля 4 

 
4.5 Курсовой проект (курсовая работа) 

Не предусмотрена 

 

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

 

1 
Параметры технического состояния машин. Основные процессы 

при эксплуатации машин. Комплексные показатели оценки 
надежности машин 

 

10 

 
2 

Система обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве. 

Устранение технических неисправностей машин и оборудования, 

возникающих в процессе эксплуатации. 

 
10 
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3 

Основные положения планово-предупредительной системы тех- 

нического обслуживания и ремонта машин. Техническая диагно- 

стика машин. Предпосылки развития диагностирования. Некото- 

рые исходные понятия технической диагностики. Основные аспек- 

ты и задачи технической диагностики. Виды, методы и средства 

диагностирования. 

 

 
14 

 

4 
Структура ремонтно-обслуживающей базы. Предприятия системы 

технического сервиса. Предприятия технического сервиса нового 

типа. 

 

10 

5 Хранение машин. Организация и технология хранения машин. 10 

 

 

 

5 Образовательные технологии 

Интерактивные технологии обучения: 

Семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лако- 

нично и ясно излагать мысли. 

Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. 

Мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких рабо- 

чих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим во- 

просам и предложить для этого как можно больше аргументов. 

Моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной дея- 

тельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы дея- 

тельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В лек- 

ционные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения (диалог, 

диспут, творческая дискуссия), если логика и структура лекции предполагает разъяснение 

практикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

20 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС-III по направлению подготовки Агроин- 

женерия). 

 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудитор- 

ных занятиях 
 

№ се- 

местра 

Вид за- 

нятия 

(Л, ПР, 

Используемые интерактивные обра- 

зовательные технологии 

Количество 

часов 
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 ЛР)   

1 2 3 4 

2 Л   

ПР Семинар-диспут 2 

ЛР   

3 Л   

ПР Учебная дискусия 2 

ЛР   

4 Л   

ПР Мозговой щтурм 2 

ЛР   

Итого, час.: 6 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Контрольные вопросы к разделу 1. «Техническое обслуживание машин» 

1. Что включает в себя процесс эксплуатации машин? 

2. Назовите основные составляющие процесса эксплуатации маши. 

3. Что включает в себя техническая эксплуатация машин? 

4. Что понимается под системой и средствами эксплуатации машин? 

5. Что понимается под нормальной и рядовой эксплуатацией машин? 

6. Какие основные факторы определяют эффективность использования машин? 

7. Дайте определение понятию «надежность». 

8. Назовите основные составляющие надежности машин. 

9. Что понимается под безотказностью машин? 

10.Что понимается под сохраняемостью машин? 

11. Что понимается под ремонтопригодностью машин? 

12.Что понимается под долговечностью машин 

13. Что понимается под исправностью и неработоспособностью машины? 

14. Назовите основные причины отказов машин? 

15. По каким признакам классифицируют отказы по сложности? 

16. Что представляют собой параметры технического состояния машин и их виды. 

17. Назовите существующие значения параметров технического состояния в про- 

цессе их изменения при работе машин. 

18. Номинальные, допускаемые и предельные значения параметров. 

19. Как определяется периодичность ремонтно-обслуживающих воздействий с уче- 

том закономерностей изменения технического состояния машин 
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20. Назовите основные процессы при использовании машин. 

21. Назовите комплексные показатели надежности 

22. Как определяется и что оценивает коэффициент готовности? 

23. Как определяется и что оценивает коэффициент технического использования 

машин? 

Контрольные вопросы к разделу 2. «Устранение технических неисправностей ма- 

шин и оборудования, возникающих в процессе эксплуатации» 

1. Назовите основные причины разработки и внедрения системы технического об- 

служивания машин. 

2. Назовите основные этапы развития системы обслуживания и ремонта машин в 

сельском хозяйстве. 

3. В чем заключается сущность планово-предупредительной системы обслуживания и 

ремонта машин? 

4. Что понимается под комплексной системой технического обслуживания и ремонта 

машин в сельском хозяйстве 

Контрольные вопросы к разделу 3. «Техническое диагностирование машин» 

1. Что понимается под системой технического обслуживания и ремонта машин? 

2. Назовите основные элементы системы технического обслуживания и ремонта ма- 

шин. 

3. Назовите виды и периодичность технического обслуживания тракторов. 

4. Назовите виды и периодичность технического обслуживания комбайнов и сложных 

с/х машин. 

5. Назовите виды и периодичность технического обслуживания простых с/х машин. 

6. Какая нормативно-техническая документация применяется при техническом об- 

служивании машин? 

7. С какой целью проводят периодические и технические осмотры машин? Назовите 

содержание работ ежесменного технического обслуживания. 

8. Назовите содержание работ первого, второго и третьего технических обслужива- 

ний. 

9. Как осуществляется приемка машин в эксплуатацию? 

10. В чем назначение эксплуатационной обкатки машин? 

11.Что понимается под диагностированием машин? 

12. Назовите основные цели и задачи диагностики? 

13. Назовите основные виды диагностирования? 

14. Назовите основные методы технического диагностирования тракторов? 

15. Какие средства диагностики применяются при эксплуатации сельскохозяйственной 

техники? 

16. В какой последовательности выполняется процесс диагностирования машин? 

17. Назовите основные виды ремонта машин. 

18. Что понимается под обезличенным и необезличенным методами ремонта? 
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19. Что понимается под агрегатным методом ремонта? 

20. В чем сущность тупикового и поточного способов ремонта? 

21. Назовите критерии предельного состояния двигателя? 

22. Назовите критерии предельного состояния трансмиссии? 

23.Что понимается под восстановлением изношенных деталей? 

24. Назовите основные технологические способы восстановления деталей. 

25. Восстановление изношенных деталей способами наращивания 

26. Восстановление изношенных деталей способами обработки 

27. Какие способы хранения машин применяются при хранении сельскохозяйственной 
техники? 

28. Назовите основные организационные и технические мероприятия, выполняе- 

мые при организации хранения машин? 

29. Какие требования предъявляются к местам хранения машин? 

30. Какие консервационные материалы применяются при консервации машин? 

31. Какие работы включает в себя технологический процесс хранения тракторов? 

32. В чем особенность эксплуатации тракторов в холодное время года? 

33. Какие дополнительные требования необходимо соблюдать при техническом об- 

служивании тракторов в условиях пустыни и песча¬ных почв? 

34. Какие дополнительные требования необходимо соблюдать при техническом об- 

служивании тракторов при низких температурах? 

35. Какие дополнительные требования необходимо соблюдать при техническом об- 

служивании тракторов на каменистом грунте? 

36. Какие дополнительные требования необходимо соблюдать при техническом об- 

служивании тракторов на болотистых почвах? 

Контрольные вопросы к разделу 4. «Организация и технология технического об- 

служивания и диагностирования МТП» 

1. Что входит в состав ремонтно-обслуживающей базы хозяйств? 

2. На какие типы подразделяется ремонтно-обслуживающая база хозяйств? 

3. Для чего предназначена ремонтная мастерская хозяйства, и какие виды работ вы- 

полняются в мастерской? 

4. Какие виды работ включает в себя технологический процесс ремонта тракторов, 

комбайнов и сложной сельскохозяйственной техники? 

5. Какие основные требования необходимо соблюдать при создании в хозяйстве ре- 

монтно-обслуживающей базы? 

6. Для чего предназначен пункт технического обслуживания, и какие виды работ в 

нем выполняются? 

7. Кто является участником технического сервиса? 

8. Какие факторы определяют спрос на услуги технического сервиса? 

9. Назовите предприятия технического сервиса нового типа и дайте им характеристи- 

ки. 
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10. В чем назначение и роль сервисных центров? 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература 

1. Основы технической диагностики : учеб. пособие / В.А. Поляков. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 118 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/1676. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1012415  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Оценка надежности машин и оборудования: теория и практика: Учеб. / И.Н. 

Кравченко, Е.А. Пучин и др.; Под ред. проф. И.Н. Кравченко. - Москва : Альфа-М:  

НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Технолог. сервис). (п)  ISBN 978-5-

98281-298-8 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/307370 

2. Основы надежности машин [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Зубрилина, Ю.И. Жевора, А.Т. Лебедев и др.; Ставропольский государственный 

аграрный университет. – Ставрополь: АГРУС, 2010. – 120 c. - ISBN 978-5-9596-

0706-7. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/514416 

7.3 Периодические издания 

 

7.4 Интернет-ресурсы 

 
7.5 Методические указания к лабораторным занятиям 

 

 
7.6 Методические указания к практическим занятиям 

https://new.znanium.com/catalog/product/307370
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7.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам само- 

стоятельной работы. 

Не предусмотрено 

 
7.8 Программное обеспечение современных информационно- 

коммуникационных технологий 

………………………………………………………………………………………………..…. 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Чтение лекций осуществляется в аудитории, оборудованной аппаратурой для компью- 

терной презентации и интерактивной доской. 
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