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Тематический план  

и программа учебной практики по теме  

«Техническое обслуживание  и ремонт сельскохозяйственной техники» 

 

№ 

п/п 

Наименование заданий Кол-во 

часов 

1. Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники 36 

1.1. Виды работ  ежесменного технического обслуживания тракторов, 

комбайнов и другой сельскохозяйственной техники 

12 

1.2. Виды работ сезонного технического обслуживания 12 

1.3. Виды работ по подготовке тракторов, комбайнов и другой 

сельскохозяйственной техники к хранению 

12 

2. Ремонт сельскохозяйственной техники 108 

2.1. Изучение применяемых при разборке и ремонте инструментов, 

приспособлений и оборудования 

12 

2.2. Разборка машин на сборочные единицы 12 

2.3. Разборка двигателя внутреннего сгорания 12 

2.4. Мойка и дефектовка  деталей 6 

2.5. Выполнение работ на подъемно-транспортном оборудовании 

мастерской 

6 

2.6. Ремонт ходовой части гусеничных тракторов и комбайнов 6 

2.7. Выполнение работ по сборке узлов и механизмов двигателей 6 

2.8. Подготовка сельскохозяйственных машин к ремонту 6 

2.9. Разборка с/х машин на сборочные единицы и детали, их дефектовка 6 

2.10. Заточка рабочих органов с/х машин и орудий (лемехов, дисков, 

сошников, лап и т.д.), ремонт приводных цепей 

6 

2.11. Ремонт шлицевых и шпоночных соединений 6 

2.12. Выполнение работ по сборке с/х машин и орудий с заменой 

бракованных деталей 

6 

2.13. Работы по ремонту технологического оборудования 

животноводческих ферм и комплексов  

6 

2.14. Выполнение работ по основным  операциям и по техническому 

обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники 

6 

2.15. Оформление технологической документации 6 

Итого:  144 

 

 

 

Программа учебной практики по теме  

«Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» 

 

Задание №1 Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники 

Задание №1.1. Виды работ  ежесменного технического обслуживания тракторов, 

комбайнов и другой сельскохозяйственной техники 

Цель задания: Научить обучающихся практически выполнять ЕТО тракторов, комбайнов 

и другой сельскохозяйственной техники 

Должен знать: Виды работ ЕТО, технические требования, работу  приборов, 

инструментов, приспособлений. Порядок проведения ЕТО. Основные регулировочные 

параметры 
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Должен уметь: Ознакомиться с инструкционно-технологической картой выполнения 

задания. Подготовить инструмент и необходимое оборудование для выполнения работ. 

Выполнить работы ЕТО  тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники в 

соответствии с порядком и правилами, изложенными в    соответствии с инструкционно-

технологической карте  

Содержание учебного материала: Проверка технического состояния. ЕТО трактора, 

комбайна, тракторного прицепа 

Примерные виды работ: Выполнение ЕТО трактора, комбайна, тракторного прицепа. 

Контроль, качество выполненных работ. 

Задание № 1.2. Виды работ сезонного технического обслуживания 

Цель задания:  Научить обучающихся практически выполнять сезонное техническое 

обслуживание (СТО-ВЛ и СТО-ОЗ) тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных 

машин   

Должен знать: Виды работ СТО-ВЛ и СТО-ОЗ, технические требования, работу  

приборов, инструментов, приспособлений. Порядок проведения  СТО-ВЛ и СТО-ОЗ. 

Основные регулировочные параметры 

Должен уметь: Выполнять работы по СТО-ВЛ и СТО-ОЗ тракторов, комбайнов и других 

сельскохозяйственных машин  в соответствии с порядком и правилами, изложенными в  

инструкционно-технологической карте  

Содержание учебного материала: Проверка технического состояния. СТО-ВЛ и СТО-ОЗ 

трактора, комбайна, тракторного прицепа 

Примерные виды работ: Выполнение СТО-ВЛ и СТО-ОЗ трактора, комбайна, 

тракторного прицепа. Контроль, качество выполненных работ. 

Задание № 1.3. Виды работ по подготовке тракторов, комбайнов и другой 

сельскохозяйственной техники к хранению 

Цель задания: Научить обучающихся практически выполнять работы по постановке 

тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин  на хранение (межсменное, 

кратковременное и длительное хранение), техническому обслуживанию техники во время 

хранения 

Должен знать: Виды, места и способы хранения тракторов, комбайнов и других 

сельскохозяйственных машин. Особенности подготовки к хранению пневматических шин, 

приводных ремней и цепей 

Должен уметь: Выполнять работы по организации и постановке на  хранение 

(межсменное, кратковременное и длительное хранение). Проводить техническое 

обслуживание техники во время  хранения 

Содержание учебного материала:  Проведение ЕТО тракторов, комбайнов и других 

сельскохозяйственных машин, определение их технического состояния. Установка 

техники на заранее  подготовленную площадку. Покрытие защитной смазкой рабочих 

органов. Подготовка снятых с машин сборочных единиц и деталей к закрытому хранению. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию техники во время хранения 

Примерные виды работ: Подготовка тракторов, комбайнов и других 

сельскохозяйственных машин к хранению предусматривает: 

-  наружную очистку и мойку,  

- герметизацию агрегатов и узлов, сообщающихся с атмосферой с помощью крышек, 

пробок-заглушек и других специальных приспособлений, 

- закрытие жалюзи, капотов и дверец, опломбирование кабины, 

- отключение аккумуляторных батарей, 

 Слив воды из системы охлаждения в холодное время года. Сливные устройства 

оставляют открытыми. 

Задание № 2  Ремонт сельскохозяйственной техники 

Задание № 2.1. Изучение применяемых при разборке и ремонте инструментов, 

приспособлений и оборудования 



 

 4 

Цель задания: Научить обучающихся  практическим навыкам пользоваться 

измерительным инструментом и методами измерения (линейки, кронциркули нутрометры, 

штангенциркули, индикаторы, микрометры, проверочные плиты, калибры), 

приспособлениями и оборудованием для разборки и ремонта 

Должен знать: Конструкцию, устройство и  приемы пользования инструментом, 

приспособлениями и оборудованием для разборки и ремонта тракторов, комбайнов и 

других сельскохозяйственных машин 

Должен уметь: Пользоваться измерительным инструментом, съемниками, 

приспособлениями и оборудованием для разборки и ремонта тракторов, комбайнов и 

других сельскохозяйственных машин 

Содержание учебного материала: Проведение работ по разборке и ремонту тракторов, 

комбайнов и других сельскохозяйственных машин 

Примерные виды работ: Использование измерительного  инструмента, приспособлений 

и  оборудования при разборке и ремонте  тракторов, комбайнов и других 

сельскохозяйственных машин 

Задание № 2.2. Разборка машин на сборочные единицы 

Цель задания:  Научить обучающихся  практическим навыкам выполнения работ 

технологического процесса при частичной и полной разборке машин, основным приемам 

и принципам разборки 

Должен знать: Порядок выполнения технологического процесса при частичной и полной 

разборке машин, основным приемам и принципам разборки 

Должен  уметь: Выполнять работы согласно инструкционно-технологическим картам по 

частичной и полной разборке тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных 

машин 

Содержание учебного материала: Проведение работ при частичной и полной разборке 

тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин 

Примерные виды работ: Разборка машин вначале на агрегаты, затем на сборочные 

единицы. Разборочные операции выполняют в последовательности, предусмотренной 

инструкционно-технологическими картами, используя указанные в них универсальные 

специальные стенды, прессы, приборы, съемники, приспособления и инструменты 

Задание № 2.3. Разборка двигателя внутреннего сгорания 

Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам самостоятельно выполнять 

несложные слесарные работы по разборке двигателей внутреннего сгорания вначале на 

агрегаты, затем на сборочные единицы 

Должен знать: Устройство, принцип действия и работу двигателей внутреннего сгорания. 

Последовательность выполнения разборочных операций с применением 

механизированных средств при разборке (съемники, прессы, приборы, приспособления и 

инструмент) 

Должен уметь:  Самостоятельно выполнять несложные слесарные работы по разборке 

двигателей внутреннего сгорания вначале на агрегаты, затем на сборочные единицы. 

Разборочные операции выполняют в строгой последовательности, предусмотренной 

инструкционно- технологическими картами, используя (применяя) механизированные 

средства при разборке 

Содержание учебного материала: Проведение работ  по разборке двигателей 

внутреннего сгорания вначале на агрегаты, затем на сборочные единицы 

Примерные виды работ: Разборка двигателей внутреннего сгорания вначале на агрегаты, 

затем на сборочные единицы, промывают их и разбирают на детали. Полную разборку 

делают только в случае замены или необходимости  ремонта и восстановления деталей 

Задание № 2.4. Мойка и дефектовка  деталей 

Цель задания: Научить обучающихся самостоятельно выполнять операции мойки 

агрегатов сборочных единиц и деталей. Определять пригодность сопряжения деталей в 

дальнейшей работе, выявлять необходимость в их ремонте или выбраковке 
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Должен знать: Основные  сведения о назначении  и свойствах металлов и их сплавов, 

применяемых для изготовления и ремонта деталей машин. На какие группы при 

дефектации  сортируют детали и как их  маркируют. Какими средствами измеряют износ 

и искажение формы деталей 

Должен уметь: Самостоятельно выполнять практические операции очистки и мойки 

сборочных единиц агрегатов и деталей машин. При дефектации определять пригодность 

сопряжений деталей к дальнейшей работе, выявлять необходимость в их ремонте или 

выбраковке  

Содержание учебного материала: Проведение работ по очистке и мойке сборочных 

единиц агрегатов и деталей машин. Определение способов и средств изменения деталей, 

указанных в технических требованиях, на дефектацию.  

Примерные виды работ: Мойка и очистка сборочных единиц агрегатов и деталей машин 

от остатков смазочных материалов, углеродистых отложений, нагара, лаковых пленок, 

накипи, коррозии, технологических загрязнений. Измерение деталей, определение износа 

деталей (погнутость, скрученность, биение, коробление поверхности детали, 

неперпендикулярность, непараллельность, скрытые дефекты деталей) 

Задание №2.5. Выполнение работ на подъемно-транспортном оборудовании 

мастерской 

Цель задания: Научить обучающихся самостоятельно выполнять разборку и сборку 

машин при ремонте, связанном с подъемом и транспортировкой агрегатов, узлов и 

деталей, и на специальных передвижных или неподвижных стендах и монтажных столах  

Должен знать:  Устройство и  принцип действия подъемного, подъемно-транспортного и 

транспортного оборудования 

Должен уметь: Самостоятельно выполнять несложные слесарные работы с применением 

подъемного, подъемно-транспортного и транспортного оборудования 

Содержание учебного материала: Проведение слесарных разборо-сборочных работ 

машин при ремонте, связанном с подъемом и транспортировкой агрегатов, узлов и 

деталей, и на специальных передвижных или неподвижных стендах и монтажных столах 

Примерные виды работ: Работа на подъемном оборудовании, поднимающем груз 

(ручные тали, тали электрические, лебедки, грузозахватывающие приспособления), работа 

на подъемно-транспортном оборудовании (кран-балки с механическим или ручным 

перемещением, ручные консольные передвижные краны, захваты), работа на 

транспортном оборудовании  (ручные тележки и электрокары) 

Задание №2.6. Ремонт ходовой части гусеничных тракторов и комбайнов 

 Цель задания: Научить обучающихся самостоятельно выполнять работы по разборке и 

сборке ходовой части гусеничных тракторов и комбайнов и ремонт кареток подвески, 

направляющих и ведущих колес гусениц 

Должен знать: Устройство и принцип действия, основные регулировки ходовой части  

гусеничных тракторов и комбайнов, основные дефекты (износ, потеря герметичности 

уплотнений смазки, износ осей качения, втулок), способы  восстановления деталей 

Должен уметь:  Самостоятельно выполнять работы по разборке и сборке узлов и 

агрегатов с применением стендов, съемников, специального оборудования и 

инструментов (согласно инструкционно-технологической карте)  

Содержание учебного материала: Проведение слесарных разборо-сборочных работ 

ходовой части гусеничных тракторов и комбайнов, ремонт и восстановление деталей 

ходовой части  гусеничных тракторов и комбайнов 

Примерные виды работ:  Разборка и сборка кареток на стенде с применением 

подъемного устройства, приспособлений, оборудования и специального  инструмента, 

определение дефектов деталей. Сборка восстановленных деталей, направляющих и 

ведущих колес, осей катков, сборка катков, балансиров, гусениц 

Задание №2.7.  Выполнение работ по сборке узлов и механизмов двигателей 
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Цель задания: Научить обучающихся самостоятельно выполнять работы по сборке узлов 

и механизмов двигателей и их регулировке 

Должен знать: Устройство и принцип действия, основные регулировки двигателей, 

основные технические измерения, приемы и правила выполнения несложных слесарных 

работ, операции технического обслуживания, основные сведения по стандартизации и 

показателям качества работ 

Должен уметь: Самостоятельно выполнять работы по сборке двигателей на передвижных 

универсальных стендах согласно инструкционно-технологической карте сборки 

двигателя.  Последовательность установки комплектных групп (установка коленчатого 

вала, установка гильз в блок, установка шатунно-поршневого комплекта, установка 

механизма газораспределения, установка головки цилиндра и сцепления) 

Содержание учебного материала: Проведение слесарных работ по сборке двигателей на 

передвижных универсальных стендах согласно инструкционно-технологической карте 

сборки двигателя. 

Примерные виды работ: Слесарные работы по сборке двигателя (сборка блока 

цилиндра, сборка и укладка коленчатого вала, комплектование, сборка и установка 

шатунно-поршневой группы, установка деталей газораспределения и головки блока, 

установка сцепления, далее устанавливают собранные узлы и агрегаты). При сборке 

согласно инструкционно-технологической карте  производят регулировки 

Задание №2.8. Подготовка сельскохозяйственных машин к ремонту 

Цель задания: Научить обучающихся самостоятельно выполнять работы по подготовке 

сельскохозяйственных машин к ремонту 

Должен знать: Устройство, принцип действия, основные регулировки 

сельскохозяйственных машин. Признаки, причины и способы устранения  основных 

неисправностей, возникающих в процессе использования сельскохозяйственных машин  

Должен уметь:  Самостоятельно выполнять несложные слесарные работы, работы 

технического обслуживания с применением современных  средств, выполнять работы по 

подготовке сельскохозяйственных машин к ремонту, пользоваться ремонтной 

документацией. Основные положения ремонта машин, формы и методы организации 

ремонта 

Содержание учебного материала: Проведение работ по подготовке 

сельскохозяйственных машин к ремонту 

Примерные виды работ: Подготовка сельскохозяйственных машин к ремонту включает 

очистку, осмотр, определение технического состояния сельскохозяйственной машины для 

установления вида ремонта и необходимого объема ремонтных работ, оформление 

документации, доставку сельскохозяйственной машины на ремонтное предприятие, 

приемку и сдачу ее, повторную наружную очистку и мойку перед разборкой 

Задание № 2.9. Разборка с/х машин на сборочные единицы и детали, их дефектовка 

Цель задания:   Научить обучающихся  практическим навыкам и умениям  выполнения 

работ технологического процесса при частичной и полной разборке 

сельскохозяйственных  машин на сборочные единицы и детали, приремонтному 

диагностированию и дефектации, основным приемам и принципам разборки 

Должен знать: Порядок выполнения технологического процесса при частичной и полной 

разборке сельскохозяйственных  машин, приремонтному диагностированию и 

дефектации, основным приемам и принципам разборки. Основные сведения по деталям 

машин,  формы и методы технического обслуживания, ремонта и технического 

диагностирования сельскохозяйственных машин с применением современных средств 

оснащения 

Должен  уметь: Выполнять работы согласно инструкционно-технологическим картам по 

частичной и полной разборке  сельскохозяйственных машин, приремонтному 

диагностированию и дефектации с применением современных средств оснащения 
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Содержание учебного материала: Проведение работ при частичной и полной разборке  

сельскохозяйственных машин, приремонтном диагностировании и дефектации с 

применением современных средств оснащения 

Примерные виды работ: Разборка машин вначале на агрегаты, затем на сборочные 

единицы. Разборочные операции выполняют в последовательности, предусмотренной 

инструкционно-технологическими картами, используя указанные в них универсальные 

специальные стенды, прессы, приборы, съемники, приспособления и инструменты. 

Тщательное диагностирование сборочных единиц и деталей в процессе разборки 

Задание № 2.10. Заточка рабочих органов с/х машин и орудий (лемехов, дисков, 

сошников, лап и т.д.), ремонт приводных цепей 

Задание № 2.11. Ремонт шлицевых и шпоночных соединений 

Цель задания: Научить обучающихся 

Задание № 2.12. Выполнение работ по сборке с/х машин и орудий с заменой 

бракованных деталей 

Цель задания: Научить обучающихся самостоятельно выполнять слесарные работы по 

сборке  сельскохозяйственных машин и орудий с заменой бракованных деталей 

Должен знать: Устройство и принцип действия, основные регулировки 

сельскохозяйственных машин и орудий,  операции технического обслуживания, основные 

сведения по стандартизации и показателям качества работ 

Должен уметь: Самостоятельно выполнять работы по сборке сельскохозяйственных 

машин и орудий с заменой бракованных деталей 

Содержание учебного материала: Проведение слесарных работ по сборке 

сельскохозяйственных машин и орудий с заменой бракованных деталей 

Примерные виды работ: Слесарные работы по сборке сельскохозяйственных машин и 

орудий с заменой бракованных деталей. При сборке согласно инструкционно-

технологической карте  производят регулировки 

Задание № 2.13. Работы по ремонту технологического оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Цель задания: Научить обучающихся практическим умениям и навыкам выполнять 

работы по ремонту технологического оборудования животноводческих ферм и 

комплексов 

Должен знать: Устройство и принцип действия машин для приготовления и раздачи 

кормов, поения и уборки навоза (раздатчик кормов универсальный, раздатчик кормов 

стационарный, кормоприготовительный агрегат, мойкоизмельчитель корнеплодов, 

измельчитель кормов, автопоилка, скребковые транспортеры) 

Должен уметь: Самостоятельно выполнять  техническое обслуживание и ремонт машин и 

оборудования животноводческих ферм и комплексов 

Содержание учебного материала:  Проведение слесарных работ по техническому 

обслуживанию и ремонту машин для  кормоприготовления, машин и механизмов по 

раздаче кормов и удалению навоза, машин и механизмов по водоснабжению 

Примерные виды работ: Слесарные работы по ремонту машин кормоприготовления 

(молотковые кормодробилки, паровые котлы и водонагреватели), машин и механизмов по 

раздаче кормов и удалению навоза (измельчитель-погрузчик силоса, кормораздатчик, 

раздатчик-смеситель, центробежные насосы, погружные электронасосы, автопоилки, 

транспортеры по удалению навоза) 

Задание № 2.14. Выполнение работ по основным  операциям и по техническому 

обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники 

Цель задания: Научить учащихся самостоятельно выполнять операции по техническому 

обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной  техники 

Должен  знать:  Основные сведения по стандартизации и показателям качества работ, 

основы технических измерений, основные положения технического обслуживания 

тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин, формы и методы организации 
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технического обслуживания, приемы и правила выполнения несложных слесарных работ, 

операций технического обслуживания, текущего ремонта и технического 

диагностирования с применением современных средств оснащения рабочих мест 

Должен уметь: Самостоятельно выполнять работы  технического обслуживания и 

ремонта и  работы средней сложности периодических технических обслуживаний 

тракторов основных марок и агрегатируемых  с ними сельскохозяйственных машин, а 

также зерновых и специальных комбайнов с применением современных средств 

технического обслуживания, выявлять причины и устранять в полевых условиях 

несложные неисправности тракторов основных марок и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, а также зерновых и специальных комбайнов  

Содержание учебного материала: Проведение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной техники 

Примерные виды работ: Совокупность обязательных к выполнению операций по 

систематической проверке состояния машины, ее узлов и механизмов, очистке, заправке, 

смазке, креплению, регулировке  и других операций, направленных на предупреждение 

преждевременных износов и неисправностей. Одновременно с техническим  

обслуживанием  проводят диагностирование машины, то есть проверяют и оценивают ее 

техническое состояние, выявляют неисправности. Перед текущим ремонтом машины 

проводят диагностирование, при котором выявляют узлы и агрегаты, требующие ремонта 

или замены 

Задание № 2.15. Оформление технологической документации 

Цель задания: Научить обучающихся  самостоятельно оформлять первичную 

документацию по техническому обслуживанию, диагностике, дефектовке и ремонту 

сельскохозяйственной техники 

Должен знать: Виды первичной документации при выполнении работ, связанные с 

техническим обслуживанием, диагностикой, дефектовкой и ремонтом 

сельскохозяйственной техники 

Должен уметь: Правильно оформлять первичную документацию при выполнении работ, 

связанных с техническим обслуживанием, диагностикой, дефектовкой и ремонтом 

сельскохозяйственной техники установленной формы 

Содержание учебного материала: Самостоятельное  оформление первичной 

документации при выполнении работ, связанных с техническим обслуживанием, 

диагностикой, дефектовкой и ремонтом сельскохозяйственной техники установленной 

формы 

Примерные виды работ: Заполнение первичной документации при выполнении работ, 

связанных с техническим обслуживанием, диагностикой, дефектовкой и ремонтом 

сельскохозяйственной техники установленной формы (акты приема-передачи  

сельскохозяйственной техники в ремонт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


