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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций 

для решения профессиональных задач по применению современных 

технологий ремонта и восстановления деталей машин, осуществлению 

производственного контроля оказываемых услуг технического сервиса, 

проектированию технологических процессов ремонта на основе современных 

методов и технических средств. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ эффективного использования машин в сельском 

хозяйстве; 

- овладение технологиями технического обслуживания и 

диагностирования машин, ремонта, освоение правил хранения с.-х. техники и 

обеспечения машин топливосмазочными материалами, технического 

обслуживания оборудования нефтескладов и средств заправки машин. 

 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Технология ремонта машин» входит в 

обязательную часть блока Б1 Б1.О.28, изучается в 7 семестре при очной 

форме обучения. 

Дисциплина «Технология ремонта машин» входит в перечень 

дисциплин профессиональной подготовки бакалавра по направлению 

Агроинженерия. 

Дисциплина направлена на формирование у бакалавров целостного 

представления о технологиях и средствах технического обслуживания, 

хранения, диагностирования машин и ремонта. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Диагностика и ремонт сельскохозяйственной техники» 

являются: «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины». 

Сведения о дисциплинах, практиках (и их разделах), на которые 

опирается содержание данной дисциплины: «Тракторы и автомобили», 

«Сельскохозяйственные машины». 
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1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 
обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 Способен участвовать 

в разработке новых 

технологий 

технического 

обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления 

деталей машин 

ИД-1 Демонстрирует 

знание 

технологических 

процессов 

технического 

обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления 

деталей машин 

ИД-2 Определяет 

необходимость 

технического 

обслуживания, 

постановки на 

хранение, ремонта и 

восстановления 

деталей машин 

ИД-3 Производит 

расчеты потребности 

в техническом 

обслуживании и 

целесообразность 

ремонта и 

восстановления 

деталей машин 

Знать: 

- принципы расчета 

параметров выборок, 

принципы переноса 

выборочных оценок на  

закономерности 

генеральной 

совокупности; 

Уметь: 

- оценивать различными 

методами генеральную 

совокупность и её 

параметры по данным 

выборочной 

совокупности; 

Владеть: 

- методами 

математической 

статистики, 

используемыми при 

планировании, 

проведении и обработке 

результатов 

экспериментов  

- персональным 

компьютером как 

средством решения задач 

математической 

статистики в своей 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-3 Способен 

обеспечивать 

работоспособность 

машин и 

оборудования с 

использованием 

современных 

технологий 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

направлений 

обеспечения 

работоспособности 

машин и 

оборудования с 

использованием 

уметь: 

- формулировать 

результат; 

- участвовать в 

составлении и 

оформлении научно-

технической 

документации, 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

технического 

обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления 

деталей машин 

современных 

технологий 

технического 

обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления 

ИД-2 Осуществляет 

проверку и анализ 

параметров 

работоспособности 

машин и 

оборудования при 

техническом 

обслуживания и 

ремонте ИД-3 

Производит выдачу 

рекомендаций по 

восстановлению и 

поддержанию 

работоспособности 

машин и 

оборудования при 

техническом 

обслуживания и 

ремонте 

научных отчетов, 

представлять результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

владеть: 

- готовностью выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и 

способностью привлечь 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат; 

-способностью 

использовать прикладные 

программные средства 

при решении 

практических задач 

профессиональной 

деятельности, методы 

стандартных испытаний 

по определению физико-

механических свойств и 

технологических 

показателей материалов и 

готовых 

машиностроительных 

изделий, стандартные 

методы их 

проектирования, 

прогрессивные методы 

эксплуатации изделий; 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при техническом 

обслуживании и 

ремонте 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

параметров 

производственного 

контроля 

технологических 

процессов 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

Знать: 

-знать нормативные 

документы о выполнении 

и оформлении научно- 

исследовательских работ; 

-знать методы 

планирования, 

проведения, и обработки 

результатов 

экспериментальных 

исследований. 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

техники и 

оборудования 

ИД-2 Осуществляет 

контроль и анализ 

производственных 

параметров 

технологических 

процессов 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ИД-3 Производит 

выдачу рекомендаций 

по устранению и 

предотвращению 

возникновения 

несоответствия 

производственных 

параметров 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Уметь: - уметь работать в 

пакетах прикладных 

программ по 

планированию и 

обработке результатов 

эксперимента, 

использованию методов 

математического 

моделирования при 

проведении научных 

исследований; 

-иметь представление об 

изобретательской 

деятельности охране 

интеллектуальной 

собственности; 

Владеть: логико- 

методологическим 

анализом научного 

исследования и его 

результатов, применением 

математических методов 

в технических 

приложениях 

ПК-5 Способен 

организовать работу 

по повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

направлений по 

повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ИД-2 Предоставляет и 

обосновывает 

предложения по 

повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

Знать: 

-знать нормативные 

документы о выполнении 

и оформлении научно- 

исследовательских работ; 

-знать методы 

планирования, 

проведения, и обработки 

результатов 

экспериментальных 

исследований. 

Уметь: 

- уметь работать в пакетах 

прикладных программ по 

планированию и 

обработке результатов 

эксперимента, 

использованию методов 

математического 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ИД-3 Определяет 

эффективность 

мероприятий по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

моделирования при 

проведении научных 

исследований; 

-иметь представление об 

изобретательской 

деятельности, охране 

интеллектуальной 

собственности; 

Владеть: 

логико-методологическим 

анализом научного 

исследования и его 

результатов, применением 

математических методов 

в технических 

приложениях, 
 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Университете предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 96 14 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 96 14 

Лекции, в т.ч. 48 8 

в интерактивной форме 18 4 

Лабораторные занятия (ЛЗ) всего, в том числе: 32 4 

в активной форме 20 2 

в интерактивной форме 12 2 

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 2 

в активной форме 8 2 

в интерактивной форме 8  

Самостоятельная работа (всего), в том числе 120 202 

Работа с литературой. Интернет 96 184 

Подготовка к практическим занятиям 8 2 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 16 16 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

216/6 216/6 
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2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

 

 

4  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек
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и

и
 (

ч
ас

) 
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ат

о
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н
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е 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
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за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1. Введение. Общая характеристика 

машинно-тракторных агрегатов 

2  2 8 12 

2 Тема 2. Эксплуатационные показатели 
машин и агрегатов 

2  2 8 12 

3 Тема 3. Основы комплектования машинно- 

тракторных агрегатов 
4 4  8 16 

4 Тема 4. Производительность агрегатов и 
эксплуатационные затраты при их работе 

4 4  10 18 

5 Тема 5. Обоснование состава машинно- 
тракторного парка хозяйства и его 
техническое сопровождение 

4 4  10 18 

6 Тема 6. Закономерности изменения 
технического состояния в процессе 

эксплуатации  

4  2 10 16 

7 Тема 7. Планово-предупредительная 
система технического обслуживания (ТО) и 
ремонта машин 

4 4 2 8 18 

8 Тема 8. Методы планирование и 
организация технического обслуживания и 
ремонта машин 

4  2 10 16 

9 Тема 9. Технология ТО машин и 
технологического оборудования 

4 4  10 18 

10 Тема 10. Техническое обслуживание и 
ремонт машин 

4 4  10 18 

11 Тема 11. Теоретические основы 
технической диагностики 

4  2 8 14 

12 Тема 12. Основные требования к методам и 

средствам диагностирования 

4 4  10 18 

13 Тема 13. Виды и методы диагностирования 
4 4  10 18 

14 Всего 48 32 16 120 216 



11 
 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

 

 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1. Введение. Общая характеристика 

машинно-тракторных агрегатов 

0,5   15 15,5 

2 Тема 2. Эксплуатационные показатели 
машин 
и агрегатов 

0,5  0,5 15 16 

3 Тема 3. Основы комплектования машинно- 

тракторных агрегатов 
0,5  0,5 15 16 

4 Тема 4. Производительность агрегатов и 
эксплуатационные затраты при их работе 

0,5   15 15,5 

5 Тема 5. Обоснование состава машинно- 

тракторного парка хозяйства и его 
техническое сопровождение 

0,5 1 0,5 15 17 

6 Тема 6. Закономерности изменения 

технического состояния в процессе 
эксплуатации  

0,5  0,5 15 16 

7 Тема 7. Планово-предупредительная 
система технического обслуживания (ТО) и 
ремонта машин 

1 1  16 17 

8 Тема 8. Методы планирование и 
организация технического обслуживания и 
ремонта машин 

1   16 17 

9 Тема 9. Технология ТО машин и 
технологического оборудования 

0,5 1  16 17,5 

10 Тема 10. Техническое обслуживание и 

ремонт машин 

0,5 1  16 17,5 

11 Тема 11. Теоретические основы 
технической диагностики 

1   16 17 

12 Тема 12. Основные требования к методам и 

средствам диагностирования 

0,5   16 16,5 

13 Тема 13. Виды и методы диагностирования 
0,5   16 16,5 

14 Всего 8 4 2 202 216 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1 Введение. Общая характеристика машинно- тракторных 

агрегатов 

 

Основные задачи машиноиспользования в сельскохозяйственном 

производстве. Роль инженерных кадров. Основные этапы развития 

дисциплины. Основные понятия о производственных процессах и 

технологических операциях, МТА, МТП. Показатели технологического 

процесса: качественные, энергетические, экономические. Условия и 

особенности использования машин в с/х производстве, экологические 

требования. Влияние различных факторов на изменение основных 

показателей технологического процесса. Классификация с/х агрегатов. 
 

Тема 2 Эксплуатационные показатели машин и агрегатов 

 

Эксплуатационные показатели с.-х. машин и мобильных 

энергетических средств. 

Характеристика внешних факторов, влияющих на работу машин и 

агрегатов. 

Обоснование оптимальных параметров и режимов работы МТА. 

Требования, предъявляемые к мобильным энергетическим средствам. 

Эксплуатационные свойства двигателей. Общая динамика МТА – уравнение 

движения агрегата. Определение движущей силы трактора с учетом 

ограничений на буксование. 

 

Тема 3 Основы комплектования машинно-тракторных агрегатов 

 

Общие принципы комплектования оптимальных ресурсосберегающих 

агрегатов. 

Выбор типа энергетических средств и рабочих машин в состав агрегата. 

Общий метод расчета состава и рабочей скорости широкозахватного 

агрегата. Особенности расчета навесных, тяговоприводных и транспортных 

агрегатов. Пути совершенствования методов обоснования состава и 

скоростного режима МТП. Учет экономических требований. Кинематические 

характеристики МТА. Кинематические характеристики рабочего участка. 

Подготовка поля к работе агрегата. 
 

Тема 4 Производительность агрегатов и эксплуатационные 

затраты при их работе 

 

Методы расчета производительности МТА. Определение 

производительности и объема работы МТА в условных эталонных  гектарах. 

Баланс времени смены и определение коэффициента использования времени 
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смены. Виды эксплуатационных затрат при работе машин и агрегатов. 

Определение расхода топлива, смазочных материалов, энергии, трудовых 

затрат. Энергетический КПД агрегата. Пути, снижения эксплуатационных 

затрат. 

 

Тема 5 Обоснование состава машинно-тракторного парка 

хозяйства и его техническое сопровождение 

 

Требования к составу МТП. Факторы, влияющие на состав тракторов и 

машин. Общая характеристика, методов расчета и планирования 

использования МТП. Методы расчета состава МТП: графоаналитический с 

построением графиков машиноиспользования, нормативный. Показатели 

использования МТП и пути их улучшения. Принцип поточности выполнения 

работ, техническое обеспечение работоспособности комплекса машин. 

 

Тема 6 Закономерности изменения технического состояния в 

процессе эксплуатации 

 

Характеристика условий эксплуатации машин в сельском хозяйстве. 

Влияние условий эксплуатации на техническое состояние машин. 

Неисправности машин, причины их возникновения. Закономерности износа 

деталей и изменения регулировок сборочных единиц. Определение 

предельных величин износа. Основы обеспечения работоспособности машин. 

Эксплуатационная технологичность машин. 

 

Тема 7 Планово-предупредительная система технического 

обслуживания (ТО) машин и ремонта 

 

Основные понятия и определения. Система технической эксплуатации 

машин. Место и значение технического обслуживания и ремонта в системе 

технической эксплуатации машин. Структурные элементы системы, их 

характеристика. Виды и периодичность ТО тракторов, комбайнов, 

сельскохозяйственных машин, автомобилей. 
 

Тема 8 Методы планирование и организация технического 

обслуживания машин и ремонта 

 

Методы обоснования периодичности плановых технических 

обслуживаний и ремонта. Учет условий эксплуатации при планировании 

технических обслуживаний. 

 

Тема 9 Технология ТО машин и технологического оборудования 

 

Эксплуатационная обкатка машин. Номерные ТО, сезонное ТО, 

особенности их выполнения в различных условиях эксплуатации. ТО при 
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хранении машин. Технологические карты ТО, принципы их разработки. 

Эксплуатационные неисправности машин, способы их устранения. 

 

Тема 10 Техническое обслуживание машин и ремонт 

 

Способы обеспечения работоспособности машин. Основы системы 

технического обслуживания и ремонта машин. Виды и режимы технического 

обслуживания и ремонта машин. Технология технического обслуживания 

автомобилей. Отечественный и зарубежный опыт организации технического 

обслуживания автомобильной техники. 

 

Тема 11 Теоретические основы технической диагностики 

 

Общие вопросы технической диагностики. Основные понятия и 

определения. Закономерности изменения технического состояния машин. 

Задачи технической диагностики. Место и классификация диагностирования 

машин. Особенности диагностирования при использовании, техническом 

обслуживании машин. 
 

 

Тема 12 Основные требования к методам и средствам 

диагностирования 

Требования к техническому диагностированию машин в процессе их 

разработки и эксплуатации. Диагностические параметры. Построение 

алгоритма диагностирования. Классификация средств технического 

диагностирования. Общие требования к средствам технического 

диагностирования. Основные технические и функциональные требования к 

датчикам средств технического диагностирования. 
 

Тема 13 Виды и методы диагностирования 

Классификация видов и методов диагностирования машин. Методы 

безразборной диагностики тракторов. Субъективные методы 

диагностирования. Диагностирование по структурным параметрам. 

Диагностирование по изменению герметичности рабочих объемов. 

Диагностирование двигателей по параметрам рабочих процессов. 

Виброакустические методы диагностирования. Спектрографический метод 

определения содержания продуктов износа в масле. Диагностирование по 

мощностным и топливным показателям. 
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3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

 

Таблица 5 - Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1. Введение. Общая характеристика 

машинно-тракторных агрегатов 

   

2 Тема 2. Эксплуатационные показатели 
машин и агрегатов 

   

3 Тема 3. Основы комплектования 

машинно- тракторных агрегатов 
4  Лабораторная 

работа. Опрос. 

4 Тема 4. Производительность агрегатов и 
эксплуатационные затраты при их работе 

4  Лабораторная 

работа. Опрос. 

5 Тема 5. Обоснование состава машинно- 

тракторного парка хозяйства и его 
техническое сопровождение 

4 1 Лабораторная 

работа. Опрос. 

6 Тема 6. Закономерности изменения 

технического состояния в процессе 
эксплуатации  

   

7 Тема 7. Планово-предупредительная 
система технического обслуживания 
(ТО) и ремонта машин 

4 1 Лабораторная 

работа. Опрос. 

8 Тема 8. Методы планирование и 
организация технического обслуживания 
и ремонта машин 

   

9 Тема 9. Технология ТО машин и 
технологического оборудования 

4 1 Лабораторная 

работа. Опрос. 

10 Тема 10. Техническое обслуживание и 

ремонт машин 

4 1 Лабораторная 

работа. Опрос. 

11 Тема 11. Теоретические основы 
технической диагностики 

   

12 Тема 12. Основные требования к 
методам и средствам диагностирования 

4  Лабораторная 

работа. Опрос. 

13 Тема 13. Виды и методы 

диагностирования 

4  Лабораторная 

работа. Опрос. 

14 Всего 32 4  

 

 

 

Таблица 5а - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1. Введение. Общая характеристика 

машинно-тракторных агрегатов 

2  Практическое 

задание. Опрос. 

2 Тема 2. Эксплуатационные показатели 
машин и агрегатов 

2 0,5 Практическое 

задание. Опрос. 

3 Тема 3. Основы комплектования 

машинно- тракторных агрегатов 
 0,5 Практическое 

задание. Опрос. 

4 Тема 4. Производительность агрегатов и 
эксплуатационные затраты при их работе 

   

5 Тема 5. Обоснование состава машинно- 

тракторного парка хозяйства и его 
техническое сопровождение 

 0,5 Практическое 

задание. Опрос. 

6 Тема 6. Закономерности изменения 

технического состояния в процессе 
эксплуатации  

2 0,5 Практическое 

задание. Опрос. 

7 Тема 7. Планово-предупредительная 
система технического обслуживания 
(ТО) и ремонта машин 

2  Практическое 

задание. Опрос. 

8 Тема 8. Методы планирование и 
организация технического обслуживания 
и ремонта машин 

2  Практическое 

задание. Опрос. 

9 Тема 9. Технология ТО машин и 
технологического оборудования 

   

10 Тема 10. Техническое обслуживание и 

ремонт машин 

   

11 Тема 11. Теоретические основы 
технической диагностики 

2  Практическое 

задание. Опрос. 

12 Тема 12. Основные требования к 

методам и средствам диагностирования 

   

13 Тема 13. Виды и методы 

диагностирования 

   

14 Всего 16 2  

 
 

 
 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 
Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1. Введение. Общая характеристика машинно-

тракторных агрегатов 

8 15 
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№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

2 Тема 2. Эксплуатационные показатели машин и 
агрегатов 

8 15 

3 Тема 3. Основы комплектования машинно- 

тракторных агрегатов 
8 15 

4 Тема 4. Производительность агрегатов и 
эксплуатационные затраты при их работе 

10 15 

5 Тема 5. Обоснование состава машинно- тракторного 
парка хозяйства и его 
техническое сопровождение 

10 15 

6 Тема 6. Закономерности изменения технического 
состояния в процессе эксплуатации  

10 15 

7 Тема 7. Планово-предупредительная система 
технического обслуживания (ТО) и ремонта машин 

8 16 

8 Тема 8. Методы планирование и организация 
технического обслуживания и ремонта машин 

10 16 

9 Тема 9. Технология ТО машин и 
технологического оборудования 

10 16 

10 Тема 10. Техническое обслуживание и ремонт машин 
10 16 

11 Тема 11. Теоретические основы технической 
диагностики 

8 16 

12 Тема 12. Основные требования к методам и 

средствам диагностирования 

10 16 

13 Тема 13. Виды и методы диагностирования 
10 16 

14 Всего 120 202 

 

 
 
 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 
 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

ПК-2 6,7(3,4) 

ПК-3 6,7(3,4) 

ПК-4 6,7(3,4) 

ПК-5 6,7(3,4) 

 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 
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Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает повышенный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 
 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки в бакалавриате. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Закономерности износа машин. Предельно допустимые размеры. 
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2. Задачи технической диагностики машин, классификация видов и 

методов диагностирования. 

3. Механические и электронные диагностические средства. 

4. Порядок диагностирования двигателя. 

5. Порядок диагностирования топливной аппаратуры. 

6. Порядок диагностирования состояния ЦПГ. 

7. Порядок диагностирования ходовой системы машин. 

8. Порядок диагностирования трансмиссии мобильной техники. 

9. Порядок диагностирования выносной гидросистемы машин. 

10. Структура диагностической карты. 

11.Теоретическое прогнозирование остаточного ресурса машин. 

12. Прогнозирование остаточного ресурса узла при известной 

наработке.  

13. Прогнозирование остаточного ресурса узла при неизвестной 

наработке. 

14.Методы обоснования периодичности технического обслуживания. 

15. Нормативно-техническая документация для планирования ТО и 

диагностирования МТП. 

16. Планово-предупредительная система ТО тракторов.  

17. Планово-предупредительная система ТО автомобилей.  

18. Расчет программы ТО тракторов. 

19. Расчет программы ТО комбайнов и с.х.м.  

20. Расчет программы ТО автомобилей. 

21. План-график технического обслуживания МТП.  

22. План-график трудоемкости ТО МТП. 

23. Материально-техническая база ТО МТП. 

24. Мобильные средства ТО их назначение и общая характеристика.  

25. Стационарные средства ТО их назначение и общая характеристика.  

26. Методика расчета потребности мобильных агрегатов технического 

обслуживания. 

27.Методика расчета потребности мастеров-наладчиков на СПТО. 

28.Планировка и технологическое оборудование СПТО. 

29. Организация выполнения программы ТО. 

30. Определение средств механизации и рабочих для выполнения 

программы ТО. 

31. Классификация эксплуатационных материалов и определение их 

потребности. 

32. Нефтехозяйство, требования, оборудование, ТО. 

33. Обеспеченность машин топливом и смазочными материалами. 

34. Определение годовой и календарной потребности в ТСМ. 

35.Организация заправки машин ТСМ.  

36.Потери ТСМ и их экономия. 

37.Планово-предупредительная система ТО оборудования 

нефтехозяйства.  

38.Изменение технического состояния машин в нерабочий период. 
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39. Материально-техническая база хранения машин. Машинный двор, 

его работа и оборудование  

40. Требования к длительному хранению машин. 

41. Расчет трудоемкости работ и состава службы машинного двора, 

документация машинного двора. 

42. Организация и технология производства работ на машинном дворе, 

порядок расстановки техники на хранении. 

43. Консервационные материалы. 

44. Инженерно-техническая служба по эксплуатации машин. 

45. Оценка тех состояния системы питания двигателя. 
46. Диагностика ЦПГ. 

47. Оценка тех состояния машин по внешним признакам. 

48. Основные операции период. ТО тракторов и машин.  

49. Расчет количество периодичность ТО. 
50. Расчет программы ТО машин. 

51. Технология консервации зерноуборочного комбайна. 

52. Распределение работ и расчет затрат труда на ТО МТП. 

53. Приборы для определения мощностных и экономических 

показателей мобильных машин. 

54. Технология консервации колесного трактора. 

55. Виды и способы хранения машин. 

56. Методика расчета потребности механизированных заправщиков.  

57. Оценка тех состояние ДВС по функциональным параметрам. 

58. Операции сезонного ТО. 

59. Технология, оборудование и материалы для обкатки машин. 

60. Диагностика КШМ. 

61.Основные операции периодического технического обслуживания 

самоходных комбайнов. 

62. Определение трудоемкости устранения неисправностей тракторам и 

СХМ. 

63.Расчет план-графика постановки на хранения мобильных машин  

 

 

Экзаменационный билет по дисциплине включает три 

теоретических вопроса. 

 
Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

3. Теоретический вопрос. 
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4.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Контроль знаний и уровень освоения компетенций осуществляется с 

использованием фондов оценочных средств оценки успеваемости 

обучающихся. 

Оценка результатов обучения проводится в ходе контроля текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 
Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических

 и практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 

 

Таблица 10а – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля(экзамен) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 

проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую 

терминологию дисциплины; излагает ответы на вопросы 

экзаменационного билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает теоретические знания 
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отдельными практическими примерами; дает ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; экзаменационные вопросы 

излагает не в полной мере; не отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 
 
 

 

 

 

 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
5.1 Литература 

 
(Основная) 

1. Технология ремонта машин : учеб. пособие / С.В. Стребков, 

А.В. Сахнов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 222 с.  — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21917. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989542 
 

(Дополнительная) 

 

2. Технология ремонта машин : учебник / В.М. Корнеев, В.С. Новиков, 

И.Н. Кравченко [и др.] ; под ред. В.М. Корнеева. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 314 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59d25702b797a5.36101100. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989548 
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5.2 Информационное обеспечение дисциплины (Интернет 

– ресурсы) 

 
1. Аграрное обозрение. Специализированный сельскохозяйственный 

журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://agroobzor.ru, 

свободный – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – 

Яз.рус. 

3. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/akdil/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. Федеральная научно-техническая программа развития сельского 

хозяйства на 2017 – 2025 годы, утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2017 г. N 996 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://agroportal2.garant.ru:81/SESSION/PILOT/main.htm, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Россельхозакадемии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 
6. Экспертно-аналитический центр агробизнеса [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ab-centre.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – 
Яз. рус. 

 

 

Программное обеспечение 

 

1. Операционная система Microsoft Windows 7 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2 

 

 
6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Аудитория № 5 – Лаборатория сельскохозяйственных машин. 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по 

дисциплине. 

http://agroobzor.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.cnshb.ru/akdil/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://ab-centre.ru/

