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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

        Комплект контрольно-оценочных средств, предназначен для проверки 

результатов освоения ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники» по специальности СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

      В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответ-

ствии с ее техническим состоянием 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с  

нормативами 

ПК 3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/ 

узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необ-

ходимые для выполнения работ 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт. Очистка и разбор- 



4 

 

ка узлов и агрегатов. Диагностика неисправностей. Определение способа 

ремонта сельскохозяйственной техники. Информирование руководства в уста-

новленном порядке о необходимости проведения ремонта сельскохозяйствен-

ной техники и предлагаемых способах его осуществления 

ПО 2 Оформление заявок на материально-техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники. Подбор материалов, узлов, агрегатов, необхо-

димых для проведения ремонта 

ПО 3 Распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной 

деятельности. Определение этапов решения задачи. Определение потребности 

в информации. Осуществление эффективного поиска. Выделение всех возмож-

ных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка дета-

льного плана действий. Оценка рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и 

минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает 

критерии оценки и рекомендации по улучшению плана 

ПО 4 Планирование информационного поиска из широкого набора источни-

ков, необходимого для выполнения профессиональных задач. Проведение ана-

лиза полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структури-

ровать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска. 

Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной  

деятельности 

ПО 5 Использование актуальной нормативно-правовой документацию по про-

фессии (специальности). Применение современной научной профессиональ-

ной терминологии. Определение траектории профессионального развития и 

самообразования 

ПО 6 Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач. 

Планирование профессиональной деятельности 

ПО 7 Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профес- 

сиональной деятельности. Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

ПО 8 Применение средств информатизации и информационных технологий 

для реализации профессиональной деятельности 

ПО 9 Применение в профессиональной деятельности инструкций на государ-

ственном и иностранном языке. Ведение общения на профессиональные темы 

уметь: 

У 1 Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники. Выявлять 

причины неисправностей сельскохозяйственной техники. Определять техниче-

ское состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, комбай-

нов. Принимать на техническое обслуживание и ремонт машины и оформлять 

приемо-сдаточную документацию 

У 2 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение ремонта сель- 
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скохозяйственной техники. Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйст-

венной техники. Выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной 

техники. Подбирать ремонтные материалы, выполнять техническое обслужи-

вание машин и сборочных единиц 

У 3 Распознавать задачу в профессиональном контексте; анализировать задачу 

и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи. Составить 

план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными мето-

дами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составлен-

ный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

У 4 Определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать полу-

чаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять резуль-

таты поиска 

У 5 Определять актуальность нормативно-правовой документации в профес-

сиональной деятельности; применять современную научную профессиональ-

ную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

У 6 Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

У 7 Соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

У 8 Применять средства информационных технологий для решения профес-

сиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

У 9 Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессио-

нальные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональ-

ные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы   

знать: 

З 1 Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной техники. Нормативную и техническую 

документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники. Единую сис-

тему конструкторской документации. Правила и нормы охраны труда, требо-

вания пожарной и экологической безопасности 
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З 2 Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной техники. Единую систему конструктор- 

ской документации 

З 3 Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для реше-

ния задач и проблем в профессиональном и социальном контексте. Алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

З 4 Номенклатуру информационных источников,  применяемых в профессио-

нальной деятельности; приемы структурирования информации; формат офор-

мления результатов поиска информации 

З 6 Содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории профес-

сионального развития и самообразования 

З 7 Психологические основы деятельности  коллектива, психологические осо-

бенности личности; основы проектной деятельности 

З 8 Правила экологической безопасности при ведении профессиональной дея-

тельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятель-

ности; пути обеспечения ресурсосбережения 

З 9 Современные средства и устройства информатизации; порядок их приме-

нения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

З 10 Правила построения простых и сложных предложений на профессиональ-

ные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произ-

ношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

 

Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля ПМ.03 «Техническое обслуживание  

и ремонт сельскохозяйственной техники» 

Элементы профессионального  

модуля ПМ.03 

Формы промежуточной аттестации 

 

МДК.03.01 Система технического обслу-

живания и ремонта с/х машин и механмов 

Экзамен 

МДК.03.02 Технологические процессы 

ремонтного производства 

Экзамен 

УП.03 Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной техники 

Зачет с оценкой 

ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности) Техническое 

обслуживание и ремонт сельскохозяйст-

венной техники 

Зачет с оценкой 
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ПМ.03 Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной техники 

Экзамен по модулю 

 

                                                                                                                                  Таблица 1  

 

Объекты 

оценивания 

 

Показатели 

 

Критерии 

 

Тип 

задания; 

№ задания 

Форма 

аттестации 

(в соответст-

вии с учеб-

ным планом) 

1 2 3 4 5 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач профессиона-

льной деятельности, 

применительно к 

различным контекс-

там 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения за-

дач профессиональ-

ной деятельности 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собст-

венное профессиона-

льное и личностное 

развитие  

ОК 04 Работать в 

коллективе и коман-

де, эффективно взаи-

модействовать с кол-

легами, руководст-

вом, клиентами 

ОК 07 Содейство-

вать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в профе-

ссиональной деяте-

льности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

ВД 3 Техническое 

Показатель 1. Внешние 

признаки технического 

состояния агрегатов 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

Показатель 2. Качество 

анализа технического 

контроля сельскохозяй-

ственных машин и ме-

ханизмов  

Показатель 3. Работа по 

видам ТО и ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов и 

другого инженерно-

технологического обо-

рудования 

Показатель 4. Периоди-

чность ТО и ремонта 

агрегатов и систем 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов  

Показатель 5. Способы 

и средства ремонта и 

диагностики 

Показатель 6. Контроль 

качества ТО и ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов, 

тракторов и автомоби-

лей, с соблюдением 

правил ТБ 

Показатель 7. Техниче-

ская документация 

Показатель 8. Демонст-

рация навыков исполь-

зования информацион-

но-коммуканикацион-

ных технологий в про-

фессиональной деяте-

льности 

Показатель 9. Оценива-

ние показателей деяте-

- правильность оценки 

технического состояния 

агрегатов сельскохозяй-

ственных машин и ме-

ханизмов; 

- определение состава 

операций ТО и ремонта 

автомобиля, агрегатов, 

систем; 

- составление диагнос-

тической карты; 

- демонстрация навы-

ков выполнения опера-

ций по ТО и ремонту; 

- демонстрация инте-

реса к будущей профес-

сии; 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

- анализ ситуации на 

рынке труда; 

- выбор и применение 

методов и способов ре-

шения профессиональ-

ных задач при разрабо-

тке технологического 

процесса ТО и ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

- демонстрация прави-

льной последователь-

ности выполнения дей-

ствий при выполнении 

ЛЗ, ПЗ, УП, ПП; 

- способность анализи-

ровать создавшуюся 

ситуацию, оценивать 

возможные риски и на 

их основе принять 

решение 

- оценка качества ана-

лиза контроля техниче-

ТА-ТЗ  
№ 1-22; 41-

53 

 

ПА-ПЗ 

№ 23-38; 54-

56 

 

 

 

 

 

ПА- 

МДК.03.01 

 

ТА-ТЗ  

№ 1-13; 29-

39 

 

ПА-ПЗ 

№ 14-28; 40-

44 

 

 

 

 

 

ПА-КП  

№ 45-56 

 

ПА- 

МДК.03.02 

 

ПА-УП.03 

 

 

ПА-ПП.03 

 

 

ПА-ПМ.03 

 

Устный 

опрос, тести-

рование 

 

Выполнение  

практическо-

го задания 

Экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях 

 

Экзамен 

 

 

Устный 

опрос, тести-

рование 

 

Выполнение  

практическо-

го задания 

Экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях 

 

Защита КП 

 

 

Экзамен 

 

 

Зачет с оцен-

кой 

 

Зачет с оцен-

кой 

 

Экзамен по 

модулю 
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обслуживание и ре-

монт сельскохозяй-

ственной техники 

ПК 3.1 Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и меха-

низмов и другого 

инженерно-техноло-

гического оборудо-

вания в соответствии 

с графиком проведе-

ния технических 

обслуживаний и ре-

монтов 

ПК 3.2 Определять 

способы ремонта 

сельскохозяйствен-

ной техники в соот-

ветствии с ее техни-

ческим состоянием 

ПК 3.3 Оформлять 

заявки на материаль-

но-техническое обес-

печение технического 

обслуживания и ремо-

нта сельскохозяйстве-

нной техники в соот-

ветствии с норматива-

ми 

ПК 3.4 Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, необходи-

мые для проведения 

ремонта 

ПК 3.5 Осуществ-

лять восстановление 

работоспособности 

или замену детали/ 

узла сельскохозяйст-

венной техники в 

соответствии с тех-

нологической картой 

ПК 3.6 Использовать 

расходные, горюче-

смазочные материа-

лы и технические 

жидкости, инстру-

мент, оборудование, 

средства индивидуа-

льной защиты, необ-

ходимые для выпол-

нения работ 

льности студента. Ак-

тивность в процессе 

освоения профессиона-

льной деятельности 

Показатель 10. Методы 

и способы решения 

профессиональных за-

дач в области разработ-

ки технологического 

процесса 

Показатель 11. Факто-

ры риска и нахождение 

путей их преодоления 

Показатель 12. Техно-

логический процесс ре-

монта узлов и деталей 

Показатель 13. Анализ 

новых технологий в 

области организации 

технологических про-

цессов ТО и ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

Показатель 14. Неис-

правности агрегатов и 

узлов сельскохозяйст-

венных машин и 

механизмов 

Показатель 15. Профи-

лактические меры по 

предупреждению отка-

зов деталей и узлов 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

Показатель 16. Опера-

ционно-технологичес-

кая карта на ремонт 

детали 

Показатель 17. Поиск и 

анализ информации о 

соответствии в области 

разработки технологи-

ческих процессов ТО и 

ремонта сельскохозяй-

ственных машин и ме-

ханизмов 

Показатель 18. Исполь-

зование различных ис-

точников, включая 

электронные 

Показатель 19. Оценка 

применения математи-

ческого моделирования 

и ПК в техническом 

ского состояния сельс-

кохозяйственных ма-

шин и механизмов; 

- демонстрация качест-

ва анализа технической 

документации; 

- проведение контроля 

качества хранения, ТО 

и ремонта сельскохо-

зяйственных машин и 

механизмов; 

- соблюдение правил 

ТБ и охраны труда; 

- сопровождение и осу-

ществление  професси-

ональной деятельности 

с помощью операцион-

ных прикладных прог-

рамм; 

- оценка применения 

математического моде-

лирования и ПК в тех-

ническом проектирова-

нии ремонтных пред-

приятий; 

- задача профессиона-

льного роста сформу-

лирована; 

- получение дополни-

тельного образования 

осуществлено; 

- документация, подт-

верждающая участие во 

внеурочной деятель-

ности 

- демонстрация навы-

ков разработки техно-

логического процесса 

ремонта деталей и уз-

лов сельскохозяйствен-

ных машин и механиз-

мов; 

- определение неиспра-

вностей агрегатов и 

узлов; 

- выбор профилакти-

ческих мер по преду-

преждению отказов; 

- составление техноло-

гических карт на ре-

монт деталей; 

- оценка процесса поис-

ка информации; 

- оценка информации в 
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ПО 1 Постановка 

сельскохозяйствен-

ной техники на ре-

монт. Очистка и раз-

борка узлов и агрега-

тов. Диагностика 

неисправностей. Оп-

ределение способа 

ремонта сельскохо-

зяйственной техни-

ки  

ПО 2 Оформление 

заявок на материаль-

но-техническое обес-

печение ремонта 

сельскохозяйствен-

ной техники. Подбор 

материалов, узлов, 

агрегатов, необходи-

мых для проведения 

ремонта 

ПО 3 Распознавание 

сложных проблем-

ных ситуаций в раз-

личных контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ПО 7 Соблюдение 

правил экологичес-

кой безопасности 

при ведении профес- 

сиональной деятель-

ности. Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

ПО 8 Применение 

средств информати-

зации и информаци-

онных технологий 

для реализации про-

фессиональной дея-

тельности 
У 1 Читать чертежи 

узлов и деталей сель-

скохозяйственной 

техники. Выявлять 

причины неисправ-

ностей сельскохозяй-

ственной техники. 

Определять техниче-

ское состояние дета-

проектировании ремон-

тных предприятий 

Показатель 20. Поста-

новка задачи профес-

сионального и личност-

ного роста, определе-

ние путей их решения 

Показатель 21. Рефлек-

сия собственного прод-

вижения и личностного 

развития 

Показатель 22. Деяте-

льность участника в 

условиях коллективной 

и командной работы, 

отвечающей поставлен-

ным задачам и возло-

женным на него функ-

циям 

Показатель 23. Самоа-

нализ и коррекция соб-

ственной работы 

Показатель 24. Демон-

страция собственной 

деятельности в роли 

руководителя команды 

 

соответствии с задан-

ной ситуацией; 

- эффективная работа в 

команде в рамках вы-

полненных участником 

функций при коллекти-

вном выполнении за-

дач; 

- организация, мотиви-

рование и контроль ра-

боты подчиненных в ро 

ли руководителя коман-

ды; 

- демонстрация ответст-

венности за принятое 

решение; 

- адаптация инноваций 

в профессиональной 

сфере; 

- переподготовка на опе 

режение в условиях 

меняющейся производ-

ственной ситуации 

- способность анализи-

ровать создавшуюся си-

туацию, оценивать воз-

можные риски и на их 

основе принять реше-

ние; 
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лей и сборочных 

единиц тракторов, 

автомобилей, комба-

йнов. Принимать на 

техническое обслу-

живание и ремонт 

машины и оформ-

лять приемо-сдаточ-

ную документацию 

У 2 Оформлять заяв-

ки на материально-

техническое обеспе-

чение ремонта сель-

скохозяйственной 

техники. Читать чер-

тежи узлов и деталей 

сельскохозяйствен-

ной техники. Выяв-

лять причины неис-

правностей сельско-

хозяйственной тех-

ники. Подбирать ре-

монтные материалы, 

выполнять техничес-

кое обслуживание 

машин и сборочных 

единиц 

У 6 Организовывать 

работу коллектива и 

команды; взаимодей-

ствовать с коллега-

ми, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

У 7 Соблюдать нор-

мы экологической 

безопасности; опре-

делять направления 

ресурсосбережения в 

рамках профессиона-

льной деятельности 

по профессии  

У 8 Применять сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения профессио-

нальных задач; испо-

льзовать современ-

ное программное 

обеспечение 

З 1 Технические ха-

рактеристики, конст-

руктивные особен-
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ности, назначение, 

режимы работы 

сельскохозяйствен-

ной техники. Норма-

тивную и техничес-

кую документацию 

по эксплуатации 

сельскохозяйствен-

ной техники. Еди-

ную систему конст-

рукторской докумен-

тации. Правила и 

нормы охраны труда, 

требования пожар-

ной и экологической 

безопасности 

З 2 Технические ха-

рактеристики, конс-

труктивные особен-

ности, назначение, 

режимы работы 

сельскохозяйствен-

ной техники. Еди-

ную систему конст-

рукторской докумен-

тации 

З 6 Содержание ак-

туальной норматив-

но-правовой докуме-

нтации; современная 

научная и професси-

ональная терминоло-

гия; возможные 

траектории профес-

сионального разви-

тия и самообразова-

ния 

З 7 Психологические 

основы деятельности  

коллектива, психо-

логические особен-

ности личности; ос-

новы проектной 

деятельности 

З 8 Правила экологи-

ческой безопасности 

при ведении профес-

сиональной деятель-

ности; основные ре-

сурсы, задействован-

ные в профессиона-

льной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 
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З 9 Современные 

средства и устройст-

ва информатизации; 

порядок их приме-

нения и програмное 

обеспечение в про-

фессиональной дея-

тельности 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

2.1 МДК.03.01 - Текущая аттестация 

Контрольные вопросы: 

Система технического обслуживания и ремонта 

Сущность планово-предупредительной системы технического обслуживания 

Виды, периодичность и организация технического обслуживания машин 

Виды и периодичность ремонта машин 

Пути  сокращения сроков  проведения технического обслуживания и ремонта 

машин 

Понятие о качестве машин 

Основные свойства надежности машин 

Классификация отказов и неисправностей машин 

Дефекты соединения деталей 

Допускаемые и предельные размеры деталей 

Понятие о диагностировании 

Признаки необходимости диагностирования двигателя 

Методы контроля работоспособности двигателей 

Диагностирование и обслуживание топливной системы двигателя 

Определение остаточного ресурса двигателя 

Техническое обслуживание машин 

Диагностирование и обслуживание ходовой части тракторов и автомобилей 

Общее диагностирование гидросистем 

Мероприятия по снижению стоимости обслуживания  стоимости обслужива-

ния гидросистем и электрооборудования 

Диагностирование и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

Типичные неисправности деталей и механизмов сельскохозяйственных машин 

Общие сведения о хранении машин 

 

Вариант 1 

Найти соответствие: 

Вопрос № 

1. Система технического обслуживания предусматривает- 

2. Текущему ремонту подвергаются- 

3. Виды технического обслуживания- 

4. Ежесменное техническое обслуживание проводят- 

5. Первое техническое обслуживание (ТО-1) включает- 

6. При текущем ремонте предусматривается- 

7. Третье техническое обслуживание (ТО-3) включает- 
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Ответ № 

1. ежесменное техническое обслуживание  (ЕТО) 

    первое техническое обслуживание  (ТО-1) 

    второе техническое обслуживание (ТО-2) 

    третье техническое обслуживание (ТО-3) 

    сезонное техническое обслуживание (СТО) 

2. в поле на поворотной полосе или на бригадном стане. Оно заключается в 

    наружной очистке от пыли и грязи, осмотре узлов, проверке креплений, 

    устранении течи, проверке уровня воды, топлива, масла и электролита в 

    батарее, проверке работы контрольных приборов, сигнализации, агрегатов 

    трактора и состояния шин 

3. техническое обслуживание (ТО)  

    текущий ремонт (TP)  

    капитальный ремонт (КР) 

4. все машины (тракторы, комбайны и сельскохозяйственные машины) 

5. частичная разборка машины. Как правило, один из ее узлов капитально  

    ремонтируют, а остальные подвергают тщательному контролю 

6. все операции второго технического обслуживания и дополнительные опера- 

    ции: удаление шлама и накипи из системы охлаждения, промывку и смену 

    смазки во всех картерах узлов, проверку и регулировку топливной аппарату- 

    ры, агрегатов системы смазки, гидравлики, электрооборудования 

7. операции ежесменного технического обслуживания и дополнительные опе- 

    рации: мойку и смазку узлов, промывку кассет - воздухоочистителя и заме- 

    ну масла, проверку батарей аккумуляторов, проверку давления воздуха в 

    шинах и регулировку механизмов 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 4 1 2 7 5 6 

 

Вариант 2 

Найти соответствие: 

Вопрос № 

1. Ремонты подразделяются на - 

2. Техническое обслуживание - это 

3. Виды технического обслуживания- 

4. Ежесменное техническое обслуживание проводят- 

5. Первое техническое обслуживание (ТО-1) включает- 

6. Второе техническое обслуживание (ТО-2) включает- 

7. При капитальном ремонте- 
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Ответ № 

1. ежесменное техническое обслуживание  (ЕТО) 

    первое техническое обслуживание  (ТО-1) 

    второе техническое обслуживание (ТО-2) 

    третье техническое обслуживание (ТО-3) 

    сезонное техническое обслуживание (СТО) 

2. в поле на поворотной полосе или на бригадном стане. Оно заключается в 

    наружной очистке от пыли и грязи, осмотре узлов, проверке креплений,  

    устранении течи, проверке уровня воды, топлива, масла и электролита в 

    батарее, проверке работы контрольных приборов, сигнализации, агрегатов 

    трактора и состояния шин 

3. текущий и капитальный 

4. совокупность обязательных операций по проверке, очистке, смазке, крепле- 

    нию и регулировке деталей и узлов машин, имеющих целью – предупредить 

    преждевременные износы, появление неисправностей и поломок и обеспе- 

    чить работоспособное состояние машины 

5. все операции первого технического обслуживания и дополнительные опера- 

    ции: смену масла в картере двигателя, топливного насоса и регулятора числа 

    оборотов, регулировку узлов, механизмов управления трактора, проверку, 

    очистку и промывку деталей системы питания, смазки, гидравлики 

6. полностью восстанавливают работоспособность машины. Ремонт проводят в 

    специализированных ремонтных мастерских или на заводах 

7. операции ежесменного технического обслуживания и дополнительные опе- 

    рации: мойку и смазку узлов, промывку кассет - воздухоочистителя и заме- 

    ну масла, проверку батарей аккумуляторов, проверку давления воздуха в 

    шинах и регулировку механизмов 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 4 1 2 7 5 6 

 

2.2 МДК.03.01 - Промежуточная аттестация 

Вариант 1 

1. Какие виды технического обслуживания включают операции по подготовке 

    трактора к зимнему периоду работы 

    а) ТО -1 

    б) СО 

    в) ЕТО 

    г) ТО-2 

2. Какой вид технического обслуживания включает операции по углубленной 

    проверке технического состояния автомобиля 
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    а) ТО-1 

    б) ТО-3 

    в) ЕТО 

    г) ТО-2 

3. Диагностирование - это процесс  

    а) выявления и устранения неисправностей 

    б) проведение регулировочных работ 

    в) выявления неисправностей 

    г) замены деталей 

4. Какие виды технического обслуживания включают операции по заправке 

    машин ГСМ, крепежным работам 

    а) ТО-1 

    б) ТО-2 

    в) ЕТО 

    г) все перечисленные 

5. Периодичность выполнения ТО тракторов наиболее практично и удобно 

    измерять по 

    а) наработке тракторов 

    б) моточасам 

    в) по количеству израсходованного топлива 

    г) по пробегу 

6. Периодичность выполнения ТО автомобилей наиболее практично и удобно  

    выполнять по 

    а) пробегу автомобиля 

    б) наработке 

    в) моточасам 

    г) по количеству топлива 

7. Для каких видов ТО периодичность измеряется в тыс. км 

    а) ЕТО 

    б) СО 

    в) ТО-1 

    г) ТО-3 

8. Для каких видов ТО периодичность измеряется в моточасах 

    а) СО 

    б) ТО-3 

    в) государственный техосмотр 

    г) ЕТО 

9. Для каких видов ТО периодичность измеряется только в моточасах 

    а) ЕТО 

    б) ТО-1 
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    в) ТО-3 

    г) СО 

10. Какой вид технического обслуживания имеет наименьшую трудоемкость 

    а) ТО-1 

    б) СО 

    в) ТО-2 

    г) ЕТО 

11. Какой вид технического обслуживания имеет наибольшую трудоемкость 

    а) ТО-1 

    б) ЕТО 

    в) ТО-3 

    г) ТО-2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Вариант 2 

1. При каких видах технического обслуживания измеряют уровень масла в 

    картере двигателя 

    а) ЕТО 

    б) ТО-1 

    в) ТО-2 

    г) при всех ТО 

2. ЕТО выполняется  

    а) перед работой машины 

    б) после 1 часа работы машины 

    в) в рабочее время 

    г) ответы б или в 

3. ТО-1 для тракторов рекомендуется проводить через 

    а) 125 м/час 

    б) 500 м/час 

    в) 1000 м/час 

    г) 5 тыс. км 

4. ТО-2 для тракторов рекомендуется проводить через 

    а) 80 м/час 

    б) 500 м/час 

    в) 1000 м/час 

    г) 5 тыс. км 

5. ТО-3 для тракторов рекомендуется проводить через 

    а) 80 м/час 
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    б) 280 м/час 

    в) 1000 м/час 

    г) 5 тыс. км 

6. Капитальный ремонт для машин проводится 

    а) когда 80% агрегатов и узлов требуют ремонта 

    б) когда все агрегаты, детали и узлы требуют ремонта 

    в) после истечения гарантийного срока службы 

    г) после 300 тыс. км пробега 

7. Предэксплуатационная обкатка энергонасыщенных тракторов проводится в 

    течении  

    а) 60 ч 

    б) 150 ч 

    в) одной смены 

    г) месяца 

8. После проведения обкатки трактора проводят  

    а) только замену эксплуатационных жидкостей 

    б) необходимые регулировки 

    в) ЕТО 

    г) замену эксплуатационных жидкостей, смазку и контроль всех агрегатов 

9. Диагностирование машин проводят  

    а) визуально 

    б) на слух 

    в) диагностическими приборами 

    г) используя все перечисленные методы 

10. Замена летних вариантов ГСМ на зимние, производится при  

    а) ЕТО 

    б) СО 

    в) ТО-1 

    г) ТО-2 

11. Для зерноуборочных комбайнов проводятся следующие виды ТО 

    а) только ЕТО 

    б) ЕТО и ТО-2 

    в) ЕТО; ТО-1; ТО-2 

    г) ЕТО; ТО-1; ТО-2; ТО-3 

12. Система ТО и ремонта - это комплекс мероприятий, которые проводятся 

      для 

    а) уменьшение износа деталей; 

    б) предупреждение неисправностей; 

    в) поддержания надлежащего вида машины; 

    г) для обеспечения всех перечисленных показателей 
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Вариант 3 

1. Машину ставят на длительное хранение, если она не используется  

    а) более 10 дней 

    б) от 10 дней до 2-х месяцев 

    в) до 10 дней 

    г) свыше 2-х месяцев 

2. Машину ставят на кратковременное хранение, если она не используется 

    а) более 10 дней 

    б) от 10 дней до 2-х месяцев 

    в) до 10 дней 

    г) свыше 2-х месяцев 

3. При хранении машины приводные ремни должны 

    а) оставаться на машине 

    б) консервироваться на машине 

    в) обрабатываться и храниться в складе 

    г) заменяться на новые 

4. При каком виде ТО проверяют плотность электролита в обслуживаемых 

    аккумуляторных батареях  автомобиля и доводят до нормы  

    а) ЕТО 

    б) ТО-1 

    в) ТО-3 

    г) ТО-2 

5. При каком виде ТО промывают радиатор и рубашку охлаждения двигателя 

    от накипи 

    а) СО 

    б) ЕТО 

    в) ТО-1 

    г) только при ремонте 

6. При каком виде ТО заменяют марку масла и при необходимости отключают 

    масляный радиатор  

    а) ТО-1 

    б) СО 

    в) ТО-2 

    г) ЕТО 

7. При каких видах ТО регулируют зазор между электродами свечей зажига- 

    ния 

    а) ЕТО 
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    б) ТО-2 

    в) СО 

    г) ответы б или в 

8. При каком виде ТО проверяют и если нужно регулируют схождение управ- 

    ляемых колес автомобиля 

    а) ТО-2 

    б) ТО-1 

    в) ЕТО 

    г) ответы б или в 

9. При каком виде ТО проверяют и при необходимости регулируют подшип- 

    ники ступиц колес 

    а) ЕО 

    б) ТО-1 

    в) ТО-2 

    г) ответы б или в 

10. Техническое обслуживание включает следующие работы 

    а) крепежные 

    б) смазочные 

    в) регулировочные 

    г) все перечисленные 

11. При каких видах технического обслуживания тормозных систем с пневма- 

      тическим приводом автомобиля регулируют зазор между тормозными ко- 

      лодками и тормозным барабаном 

    а) ЕО 

    б) ТО-1 

    в) ответы а или б 

    г) ТО - 2 

12. Количество операций, которые должны выполнять при ТО - 1, ТО - 2,  

      определяется 

    а) водителем по результатам осмотра машины 

    б) механиком в зависимости от условий эксплуатации 

    в) характером выявленных неисправностей 

    г) заводом изготовителем 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Вариант 4 

1. Как консервируют внутренние поверхности двигателя перед длительным  

    хранением 
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    а) сливают моторное масло и герметизируют все отверстия двигателя 

    б) заливают свежее моторное масло в систему смазки и по 30 г в отверстия 

        форсунок, прокручивают двигатель, герметизируют отверстия 

    в) добавляют присадку (5 %) АКОР-1 в рабочее масло и рабочее топливо с 

         последующим прокручиванием двигателя и герметизацией отверстий 

    г) в зависимости от возможностей хозяйства возможны способы б или в 

2. При постановке на хранение дизельного двигателя, герметизируют 

    а) только впускной коллектор и выпускную трубу 

    б) сапун и заборник воздухоочистителя 

    в) маслозаливную горловину, крышки топливных баков и радиатора 

    г) все перечисленные отверстия 

3. Какая из операций не выполняется при подготовке к хранению приводных 

    ремней комбайнов и СХМ 

    а) масляные места протирают бензином 

    б) окрашивают битумным лаком 

    в) промывают в мыльной воде 

    г) сушат и припудривают тальком 

4. Какая из операций не выполняется при хранении приводных цепей СХМ 

    а) цепи промывают в керосине или дизельном топливе 

    б) цепи хранят растянутыми в подвешенном состоянии 

    в) «проваривают» в горячем (70-90°С) трансмиссионном масле 

    г) скатывают в рулоны и хранят в ящиках 

5. Какая технологическая рекомендация не подходит для хранения клиновых 

    ремней 

    а) клиновые ремни хранят подвешенными в развернутом виде 

    б) клиновые ремни скатывают в рулоны и хранят в ящиках 

    в) вешала должны иметь полукруглые головки радиусом 100-200 мм 

    г) периодически ремни необходимо проворачивать 

6. Какой метод консервации при хранении применяется для с/х машин 

    а) только нанесение пластичных и жидких смазочных материалов 

    б) обвертывание в пленочный чехол и ингибированную бумагу 

    в) нанесение восковых составов и светозащитных покрытий 

    г) все перечисленные методы 

7. Как проводят хранение аккумуляторов 

    а) сливают электролит, промывают дистиллированной водой, заливают 5 %- 

        ный раствор борной кислоты, хранят при температуре более 0°С 

    б) полностью заряженные аккумуляторы хранят с электролитом, при пони- 

        жении плотности более чем на 0,05 г/см3 их подзаряжают 

    в) возможны способы а и б 

    г) сливают электролит и хранят аккумуляторы сухими 



22 

 

8. Какие операции не рекомендуются производить при подготовке к хранению 

    топливной аппаратуры дизелей 

    а) очистка поверхностей 

    б) снятие форсунок с дизеля 

    в) герметизация бака 

    г) работа двигателя 5-8 мин на рабоче - консервационном топливе 

9. Какие операции не рекомендуются проводить при подготовке к хранению  

    гидронавески трактора 

    а) снимать с трактора гидрораспределитель 

    б) втягивать до упора в крышки штоки гидроцилиндров 

    в) смазывать защитной смазкой выступающие части штоков гидроцилинд- 

         ров, шарниры и резьбовые части тяг навески 

    г) покрывать светозащищающим составом гидрошланги, при хранении на 

        открытой площадке 

10. Какая из операций не проводится при подготовке к хранению 

    а) установка трактора на подставки 

    б) давление в шинах доводят до 70% от номинального 

    в) давление в шинах сбрасывают до нуля 

    г) покрывают шины светозащитным составом 

11. При длительном хранении автомобиля хромированные детали рекоменду- 

      ется  

    а) протирать керосином 

    б) покрывать трансмиссионным маслом 

    в) смазывать техническим вазелином 

    г) протирать бензином 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Вариант 5 

1. Как балансирует вентилятор очистки зерноуборочных комбайнов 

    а) постановкой болтов на лопасти вентилятора 

    б) постановкой пластин на болты между лучом и лопастью 

    в) высверливанием отверстий в «тяжелой» лопасти 

    г) приваркой пластин к лопасти 

2. Какое максимальное удлинение допускается для клиновых ремней зерно- 

    уборочного комбайна 

    а) 1% 

    б) 10% 

    в) 3% 
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    г) 15% 

3. Какие виды технического обслуживания предусмотрены для самоходных и  

    прицепных  комбайнов, сложных с/х машин 

    а) ТО при обкатке ЕТО 

    б) ЕТО и ТО-1 

    в) ТО-2 и ТО при хранении 

    г) все виды ТО указанные выше 

4. Звездочки цепных передач с/х машин выбраковывают в случае износа 

    зубьев  

    а) по толщине у основания зуба 

    б) по высоте более 2 % 

    в) по толщине до 50 % по начальной окружности 

    г) по толщине до 50 % у головки зуба 

5. Кроме правильной установки ножа измельчающего барабана КСК-100, при 

     его замене, какую предварительную операцию надо выполнить  

    а) смазать нож пластической смазкой 

    б) произвести закалку нового ножа 

    в) при замене непригодного ножа, снимают нож и с противоположной сто- 

        роны барабана, подбирая к нему новый нож по массе 

    г) снять все ножи и новый нож подобрать к ним по массе 

6. При предельном износе рифов бичей по всей длине, их 

    а) наплавляют и закаливают 

    б) наплавляют и опиливают 

    в) заменяют новыми, подбирая по массе 

    г) наплавляют и нарезают новые рифы 

7. При необходимости, дорогостоящие гидрошланги высокого давления, обор- 

    ванные по середине, можно отремонтировать следующим способом 

    а) вставить внутрь обоих оборванных концов металлическую трубку и 

        обжать ее сверху шлангов вязальной проволокой 

    б) вставить внутрь концов шланга трубку и обжать шланг хомутами 

    в) вставить внутрь концов шланга трубку (ниппель) с выточками под «ерш», 

        сверху тоже надеть металлическую трубку. На токарном станке или тру- 

        борезом с роликами, обжать верхнюю трубку по канавкам ниппеля 

    г) можно любым способом 

8. Как можно восстановить упругость пружин с/х машин 

    а) растягиванием 

    б) сжатием 

    в) нагревают (820°С), закаливают в масле, нагревают до 250°С и охлаждают 

        на воздухе 

    г) нагревают и закаливают в воде 
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9. После ремонта цепи с/х машин  

    а) смазывают пластической смазкой 

    б) окунают на 5-10 мин в подогретое (70-80°С) масло 

    в) смазывают графитной смазкой 

    г) обливают моторным маслом 

10. При диагностировании подбарабанья молотильного аппарата з/у комбай- 

      нов, выявлен износ только передних граней поперечных планок. Каковы 

      дальнейшие действия 

    а) повернуть подбарабанье на 180° 

    б) наваривают передние грани и затем обтачивают или фрезеруют 

    в) срезают изношенные планки и приваривают новые 

    г) возможен любой способ 

11. Обломанный посередине вал зернового шнека очистки з/у комбайна, при  

      необходимости можно отремонтировать 

    а) заварить трещину вала электродуговой сваркой 

    б) разрезать спираль в месте излома и срубать сварной шов на 70 мм в раз- 

        ные стороны от излома. Установить втулку на обломанные концы вала и 

        приварить втулку и спираль к валу При необходимости правят прямоли- 

        нейность шнека 

    в) срубают спираль, изготавливают новый вал и наваривают на него спираль 

    г) возможны способы, указанные в ответах б или в 

12. Каким образом ремонтируют сильно деформированные спирали шнека 

      жатки з/у комбайнов 

    а) спирали шнека правят молотком в холодном состоянии 

    б) газовой горелкой нагревают изогнутую спираль до 700°С (вишнево- 

        красный цвет) и правят молотком и наставками, не снимая, шнека с жатки 

    в) шнек снимают с жатки, срубают спираль, правят нагревом, затем прива- 

        ривают спираль 

    г) возможен любой способ 
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2.3 МДК.03.01 - Итоговая аттестация - Экзамен  

 

2.3.1 Процедура экзамена 

        Экзамен в форме устных ответов и выполнения практического задания 

проводится по экзаменационным билетам в течение 6 часов. Экзаменационные 

билеты в количестве двадцати пяти штук включают в себя два теоретический и 

один практический вопросы. Каждому аттестуемому предлагается выбрать 
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один билет из экзаменационного комплекта. Замена экзаменационного билета 

не допускается. По истечении 20-25 минут, с момента начала подготовки, 

аттестуемому необходимо приступить к ответу на вопросы экзаменационного 

билета. Аттестуемый может претендовать на оценку «отлично», если он 

ответил на более 76% информации, содержащейся в вопросах 

экзаменационного билета, на оценку «хорошо» – 56-75% информации, на 

оценку «удовлетворительно» – 30-35% информации. Аттестуемому 

предоставляется возможность при подготовке ответов пользоваться 

плакатами, макетами, деталями узлов и механизмов, действующими 

агрегатами и сборочными единицами сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования, 

монтажным и мерительным инструментом, инструкционными картами. 

        Во время процедуры экзамена переговоры между аттестуемыми не 

разрешаются. С вопросами, не касающимися содержания учебного материала, 

следует обращаться к преподавателю, предварительно подняв руку, чтобы не 

отвлекать других аттестуемых. 

  

2.3.2 Теоретическая часть экзамена 

        Проводится по экзаменационным билетам (вопрос 1, 2) в форме устного 

ответа (приложение 1). 

        Экзаменационные билеты разработаны в соответствии с темами раздела 

календарно-тематического плана профессионального модуля: 

Раздел 1. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйствен-

ных машин и механизмов 

       Таким образом, данный комплект включает в себя пятьдесят теорети-

ческих вопроса. 

Оборудование: плакаты; макеты систем, узлов, приборов, агрегатов тракторов, 

автомобилей и с/х машин; набор инструментов, приспособлений; мерительный 

инструмент.  

Литература для экзаменующихся: 

1. Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов. - М.: Академия, 

2017. 

2. Микотин В.Я. Практикум по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования. – М.: Колос, 2016. 

3. Баженов С.П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов. - 

М.: Академия, 2015. - 336 с. 

4. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Лабо-

раторный практикум. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 160 с. 

5. Гаврилов К.Л. Тракторы и сельскохозяйственные машины иностранного и 

отечественного производства: устройство, диагностика и ремонт. - Пермь:  
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ИПК "Звезда", 2010. - 352 с. 

6. Иванов В.П. Ремонт автомобилей. - Минск: Высшая школа, 2009. - 383 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21750. 

7. Новиков М.А. Сельскохозяйственные машины. - СПб.: Проспект Науки, 

2017. - 208 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35817.html. - ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Пучин Е.А. Технология ремонта машин. - М.: Колос, 2007. - 488 с. 

7. Пузанков А. Г. Автомобили. Устройство автотранспортных средств. - М.: 

Академия, 2010. - 560 с. 

9. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. - СПб.:  Квадро, 2014. - 

624 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60219. 

 

2.3.3 Практическая часть экзамена 

Выполнение практического задания (вопрос 3) экзаменационного билета 

(приложение 1).  

Цель работы: проверка технического состояния, выполнение регулировочных 

работ, дефектация сборочных единиц, приборов и агрегатов тракторов, 

автомобилей, с/х машин. 

Оборудование: действующие узлы, агрегаты, сборочные единицы тракторов, 

автомобилей, с/х машин, инструкционные карты, диагностическое оборудова-

ние. 

Выполнение работы: определить техническое состояние и выполнить 

регулировку сборочных единиц и агрегатов тракторов, автомобилей, с/х 

машин. 

Условие выполнения задания:  

1. Место выполнения задания – лаборатория «Ремонта машин, оборудования  и 

восстановления деталей». 

2. Максимальное время выполнения – 30 минут. 

 

2.3.4 Критерий оценки 

1. Работа с действующими узлами, механизмами, приборами, агрегатами 

тракторов, автомобилей, с/х машин с применением демонтажно-монтажного 

оборудования и мерительного инструмента. 

2. Грамотно отвечать на поставленные вопросы, используя профессиональную 

лексику. 

3. Аргументировать свою точку зрения по проблеме. 

4. Самостоятельно решать профессиональные задачи. 

 

2.4 МДК.03.02 - Текущая аттестация 

Контрольные вопросы: 

http://www.iprbookshop.ru/35817.html
http://www.iprbookshop.ru/60219
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Понятие о производственных процессах ремонта машин 

Схема производственного процесса ремонта сложных машин 

Предремонтное диагностирование 

Технология разборки машин и сборочных единиц 

Оборудование и инструменты, применяемые при разборке 

Способы, оборудование, технологические процессы очистки узлов и деталей 

Сущность и методы дефектации деталей 

Магнитная дефектоскопия 

Основные признаки выбраковки машин 

Понятие о комплектовании машин 

Селективный метод комплектования 

Подготовка деталей к сборке, сборка 

Герметизация стыковочных соединений 

Способы удаления старых лакокрасочных покрытий 

Оборудование для окраски машин и технологическая оснастка 

Противопожарные и санитарно-технические требования при окраске машин 

Восстановление деталей сваркой, припоями 

Технология сварки и наплавки деталей 

Восстановление деталей пластическим деформированием 

Слесарно-механические способы восстановления деталей 

Способы упрочнения деталей 

Ремонт блоков, гильз, коленчатых валов 

Ремонт системы питания двигателей 

Ремонт смазочной системы и системы охлаждения 

Ремонт автотракторного электрооборудования 

Типичные неисправности корпусных деталей 

Ремонт деталей и механизмов переключения 

Неисправности гидравлических систем их внешние признаки, способы и 

средства определения 

Технология сборки и обкатки тракторов и автомобилей 

Ремонт сельскохозяйственных комбайнов и машин 

Ремонт мелиоративных машин 

Ремонт машин и оборудования животноводческих ферм и комплексов 

Основы планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту 

машин 

Методы и формы организации технического обслуживания и ремонта машин 

Система контроля качества технического обслуживания и ремонта машин 

 

2.5 МДК.03.02 - Промежуточная аттестация 

Вариант 1 
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1. При изломах бортов шкива клиноременной передачи  

    а) шкивы только выбраковывают 

    б) при небольших изломах (в зависимости от диаметра шкива, если длина 

        излома до 120 мм) острые края зачищают и оставляют для дальнейшей 

        работы 

    в) при больших изломах в дорогостоящих шкивах приваривают вставку 

    г) возможны операции б или в 

2. При замене бичей, на барабане молотильного аппарата, добиваются чтобы 

    разница в массе противоположных бичей не превышала  

    а) 1 г 

    б) 100 г 

    в) 150 г 

    г) 10 г 

3. Барабан молотильного аппарата балансируют  

    а) постановкой пластин под гайки крепления наиболее легкого бича к под- 

        бичнику симметрично, относительно середины барабана 

    б) установкой болтов в диски барабана 

    в) высверливанием отверстий в дисках барабана 

    г) любым указанным способом 

4. Гладкие сегменты режущих аппаратов косилок при затуплении  

    а) оттягивают кузнечным способом 

    б) затачивают под углом 20°С 

    в) наплавляют электросваркой 

    г) восстанавливают любым указанным способом 

5. При какой высоте рифов, бичей молотильного барабана, бичи заменяются 

    а) 8 мм 

    б) при износе более чем на 1/2 номинальной высоты 

    в) при износе на 1/3 номинальной высоты 

    г) при полном износе 

6. Молотильный барабан Дон-1500 при снятых шкивах и ремнях считается 

    отбалансированным, если 

    а) при нескольких прокручиваниях барабан останавливается в одном и том 

        же положении 

    б) при двух прокручиваниях один и тот же бич будет занимать диаметраль- 

        но противоположные положения 

    в) при нескольких прокручиваниях, после остановки разные бичи будут 

        занимать верхнее положение, а груз массой 30 г, подвешенный на радиусе   

       барабана, выводит его из равновесия 

    г) наблюдается результат любой из перечисленных проверок 

7. Как поступают при выкрашивании части лезвия с насечкой более 10 мм или 
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    полном затуплении сегмента с насечками режущего аппарата 

    а) заменяют сегмент 

    б) затачивают под углом 20°С 

    в) оттягивают, с последующей заточкой 

    г) ответы б или в 

8. Какие виды ремонта возможны при обрыве спинки ножа жаток з/у комбай- 

    нов 

    а) только замена спинки ножа 

    б) спинку сваривают с двух сторон в кондукторе, предварительно удалив два 

        соседних сегмента у места обрыва и установив спинку на штифты кондук- 

        тора 

    в) к спинке приваривают накладки, после чего правят, добиваясь прямоли- 

        нейности спинки 

    г) на место обрыва ставят накладки при помощи заклепок 

9. Как поступают при равномерном износе конусных канавок шкива под кли- 

    новой ремень, но при этом толщина буртиков более 1 мм 

    а) шкив выбраковывают 

    б) наплавляют сваркой и затем протачивают 

    в) на токарном станке протачивают до выведения следов износа и углубля-  

        ют канавки, при сохранении угла клина 

    г) возможны любые действия 

10. При каких неисправностях, шкивы клиноременных передач выбраковыва- 

      ют 

    а) при изношенных шпоночных канавках 

    б) при толщине буртиков менее 1 мм и осевом биении более 1 мм 

    в) при изношенных конусных канавках под клиновой ремень 

    г) неуравновешенность (дисбаланс) не соответствует техническим требова- 

        ниям 

11. Износ толщины зубьев звездочек цепных передач допускается до 50 %, при 

      этом его определяют  

    а) штангензубомером 

    б) шаблоном 

    в) ответы а или б 

    г) штангенциркулем 

12. Как устраняют изгиб и затупление зубьев зубовых борон 

    а) проводят холодную правку с последующей заточкой 

    б) нагревают, оттягивают и правят, затем опять нагревают (800°С) и зака- 

        ливают 

    в) проводят холодную правку и молотом расклепывают острие зуба 

    г) возможен любой из способов 
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Вариант 2 

1. Как восстанавливают изношенные полевые доски корпуса плуга 

    а) при небольшом износе наплавляют и закаливают 

    б) изготавливают из Ст.6 и закаливают заднюю часть на длине 100-120 см 

    в) изношенную доску закаливают по всей длине, переворачивают (просвер- 

        лив другие отверстия) и устанавливают, подкладывая под нее металличес- 

        кие подкладки 

    г) возможны все перечисленные способы 

2. Как можно восстановить изношенный клинообразный носок анкерного 

    сошника посевных машин 

    а) заточкой (при небольшом износе) 

    б) наплавкой твердых сплавов 

    в) приваркой накладок из стали 65Г 

    г) возможен любой из перечисленных способов 

3. Какие ремонтные операции могут выполняться при ремонте дисковых сош- 

    ников посевных машин 

    а) затачивание лезвия (угол 20°С; фаска 6-8 мм) 

    б) замена подшипников или их смазки 

    в) правка дисков в холодном состоянии 

    г) все перечисленные операции 

4. Лемех корпуса плуга закаливают  

    а) по всей его площади 

    б) на 1/3 его ширины по всей длине 

    в) на 1/3 его длины по всей ширине 

    г) в его передней части 

5. Укажите ответ с правильной технологией ремонта изношенных квадратных 

    отверстий дисков дисковых борон 

    а) наплавляют сормайт с последующей обработкой квадрата под ремонтный 

        размер 

    б) растачивают квадрат под увеличенный размер 

    в) приваривают накладку с номинальным размером квадрата, при этом на 

        диск кладут мокрый асбест или раствор глины 

    г) возможна любая технология 

6. Лезвия рыхлительных лап культиваторов должны быть заточены до толщи- 

    ны 

    а) 0,3 мм 

    б) 3 мм 
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    в) не более 2 мм 

    г) не более 1 мм 

7. Изношенный носок стрельчатой лапы культиватора восстанавливают 

    а) оттяжкой 

    б) приваркой накладки из сегмента ножа жатки 

    в) наплавкой на носок сплава сормайт 

    г) заточкой лапы 

8. Какую термообработку проводят для оттянутых и самозатачивающихся 

    рыхлительных лап культиваторов 

    а) изотермическую 

    б) нагревают до 400°С и закаливают в масле 

    в) нагревают до 820°С и полностью закаливают в масле (погрузив на 20-40 

         мм по ширине лезвия в масло). Затем нагревают до 400°С и охлаждают на 

         воздухе 

    г) нагревают до 820°С и закаливают в воде 

9. Какова очередность технологии изотермической закалки несамозатачиваю- 

    щихся лемехов плуга 

    а) нагрев (900°С), закалка в 10 % растворе соли в воде 4 сек., затем охлажде- 

        ние на воздухе 

    б) нагрев (900°С) и полная закалка в водно-солевом растворе 

    в) нагрев (200°С), охлаждение на воздухе до 400е закалка в водно-солевом 

        растворе 

    г) нагрев (900°С) и полная закалка в масле 

10. Перед оттяжкой лемехов, культиваторных лап, детали нагревают до 

    а) 900 - 1200°С (оранжевый или светло-желтый цвет) 

    б) 780 - 820°С (светло-вишневый цвет) 

    в) 500-600°С 

    г) 800-900°С 

11. Какова очередность технологии ремонта лемехов, с применением наплавки  

      твердых сплавов 

    а) нагрев (1200°С), оттяжка (25 - 30 мм), наплавка, заточка 

    б) нагрев (1200°С), оттяжка, наплавка, закалка 

    в) нагрев, наплавка, оттяжка, закалка 

    г) наплавка, нагрев, оттяжка, заточка 

12. После оттяжки лемеха корпуса плуга, его лезвие затачивают под углом 20- 

      30°С до соответствия следующих данных 

    а) толщина кромки лезвия 1-1,5 мм, ширина фаски 5-7 мм 

    б) толщина кромки 0,1 мм, ширина фаски 1 - 2 мм 

    в) толщина кромки 3 мм, ширина фаски 10 мм 

    г) ответы б) или в) в зависимости от конструкции лемеха 
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Вариант 3 

1. Ржавчину, появляющуюся в местах нарушения хромового покрытия облицо- 

    вочных деталей автомобиля, следует удалять  

    а) полировочными пастами 

    б) шлифовальной шкуркой 

    в) мелом, нанесенным на мягкую ткань 

    г) любым указанным способом 

2. Какая из операций не входит в технологический процесс окраски машин 

    а) подготовка поверхности 

    б) залуживание поверхности 

    в) грунтование 

    г) шпаклевка 

3. Какие работы выполняются при подготовке поверхности к окраске 

    а) удаление старой краски 

    б) снятие коррозии 

    в) обезжиривание 

    г) все перечисленные работы 

4. Какие способы применяют при удалении старой краски 

    а) механический (щетками, скребками, пескоструйная обработка) 

    б) выварка в растворе каустической соды 

    в) смывка специальными растворителями 

    г) все перечисленные способы 

5. Какие способы применяют для удаления коррозии 

    а) механический 

    б) химический 

    в) применяют грунты-преобразователи 

    г) все перечисленные способы 

6. Грунтование перед покраской деталей проводят для 

    а) защиты деталей от коррозии 

    б) повышения сцепляемости поверхности с краской 

    в) ответы а или б 

    г) для выравнивания поверхности 

7. Шпаклевание перед окраской проводят для  

    а) выравнивания поверхности 

    б) защиты деталей от коррозии 

    в) повышения сцепляемости поверхности с краской 

    г) ответы б или в 
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8. Какой способ окраски наиболее распространен для окраски с/х машин после 

    ремонта 

    а) пневматический (сжатым воздухом через распылитель) 

    б) безвоздушный (насосом под давлением через распылитель) 

    в) окунание или отбеливание 

    г) ручной (кистью) 

9. Качество лакокрасочного покрытия оценивают  

    а) по величине усилия, прилагаемого для удаления краски на малом участке 

    б) по внешнему виду 

    в) по замеру толщины 

    г) всеми перечисленными способами 

10. Какой способ «холодной» сварки чугунных деталей применяют для полу- 

      чения большой прочности сварного соединения 

    а) сварка чугунными электродами 

    б) сварка медно-стальными электродами 

    в) сварка стальными электродами с установкой упрочняющих штифтов и 

        скоб, с применением отжигающих валиков 

    г) сварка наложением отжигающих валиков медно-никелевыми электродами 

11. Сварку деталей из ковкого чугуна рекомендуют проводить  

    а) газовой сваркой стальными прутками 

    б) электродуговой сваркой медно-стальными или ЦЧ - 4 электродами 

    в) газовой сваркой с чугунными прутками 

    г) электродуговой сваркой чугунными электродами 
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Вариант 4 

1. Электродуговую сварку алюминиевых деталей производят 

    а) стальными электродами 

    б) чугунными электродами 

    в) алюминиевыми электродами 

    г) медно-стальными электродами 

2. Какие рекомендации не используют при сварке деталей из алюминия 

    а) применение в качестве присадочного материала меди 

    б) подогрев детали до 200°-300°С 

    в) применение флюсов для снятия окисной пленки 

    г) механическая зачистка места сварки 

3. Какая из операций не проводится перед заваркой трещин 

    а) смазывание трещины пластичной смазкой 
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    б) для толстостенных (более 4 мм) разделывают кромки трещины 

    в) зачищают поверхность металла у линии сварки 

    г) концы трещины засверливают 

4. Какие рекомендации не подходят для сварки тонколистовой стали (до 3 мм) 

    а) диаметр электродов не менее 4 мм 

    б) применение маломощных источников 

    в) диаметр электрода не более 3 мм 

    г) сварку ведут током обратной полярности 

5. Какой вид и способ сварки дает наилучшее качество сварного соединения на 

    чугунных деталях 

    а) горячая газовая сварка с общим нагревом детали (более 500°С) 

    б) электродуговая сварка стальными электродами способом отжигающих 

        валиков 

    в) сварка чугунными прутками или электродами 

    г) электродуговая сварка медно-стальными электродами 

6. Какой способ восстановления не рекомендуют для ремонта наружной резь- 

    бы на валах 

    а) применение полимерных композиций 

    б) нарезание резьбы ремонтного размера 

    в) наплавка и нарезание номинальной резьбы 

    г) замена изношенной резьбовой части детали 

7. Какие способы применяют для восстановления внутренней резьбы корпус- 

    ных деталей 

    а) нарезание резьбы ремонтного размера 

    б) заварка отверстия, последующее сверление и нарезание номинальной 

        резьбы 

    в) установка резьбовой спиральной вставки 

    г) все перечисленные способы 

8. Какой способ не применяют для устранения трещин корпусных деталей  

    (двигателя, КПП) 

    а) стягивающие фигурные вставки 

    б) электролитическое наращивание 

    в) полимерные материалы 

    г) клеесварной способ 

9. Какие припои не применяют для пайки деталей 

    а) оловянно-свинцовые 

    б) стальные 

    в) оловянно-цинковые 

    г) латунные 

10. Какой флюс не применяют при пайке деталей 
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    а) канифоль 

    б) мел 

    в) хлористый цинк 

    г) бура 

11. Какой способ ремонта деталей не относится к слесарно-механическим 

    а) опиливание 

    б) шабрение 

    в) железнение 

    г) шлифование 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

2.6 МДК.03.02 - Итоговая аттестация - Экзамен  

 

2.6.1 Процедура экзамена 

        Экзамен в форме устных ответов и выполнения практического задания 

проводится по экзаменационным билетам в течение 6 часов. Экзаменационные 

билеты в количестве двадцати пяти штук включают в себя один теоретический 

и один практический вопросы. Каждому аттестуемому предлагается выбрать 

один билет из экзаменационного комплекта. Замена экзаменационного билета 

не допускается. По истечении 20-25 минут, с момента начала подготовки, 

аттестуемому необходимо приступить к ответу на вопросы экзаменационного 

билета. Аттестуемый может претендовать на оценку «отлично», если он 

ответил на более 76% информации, содержащейся в вопросах 

экзаменационного билета, на оценку «хорошо» – 56-75% информации, на 

оценку «удовлетворительно» – 30-35% информации. Аттестуемому 

предоставляется возможность при подготовке ответов пользоваться 

плакатами, макетами, деталями узлов и механизмов, действующими 

агрегатами и сборочными единицами сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования, 

монтажным и мерительным инструментом, инструкционными картами. 

        Во время процедуры экзамена переговоры между аттестуемыми не 

разрешаются. С вопросами, не касающимися содержания учебного материала, 

следует обращаться к преподавателю, предварительно подняв руку, чтобы не 

отвлекать других аттестуемых. 

  

2.6.2 Теоретическая часть экзамена 

        Проводится по экзаменационным билетам (вопрос 1, 2) в форме устного  

ответа (приложение 2). 
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        Экзаменационные билеты разработаны в соответствии с темами раздела 

календарно-тематического плана профессионального модуля: 

Раздел 1. Технологические процессы ремонтного производства 

       Таким образом, данный комплект включает в себя пятьдесят теорети-

ческих вопроса. 

Оборудование: плакаты; макеты систем, узлов, приборов, агрегатов тракторов, 

автомобилей и с/х машин; набор инструментов, приспособлений; мерительный 

инструмент.  

Литература для экзаменующихся: 

1. Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов. - М.: Академия, 

2017. 

2. Микотин В.Я. Практикум по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования. – М.: Колос, 2016. 

3. Баженов С.П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов. - 

М.: Академия, 2015. - 336 с. 

4. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Лабо-

раторный практикум. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 160 с. 

5. Гаврилов К.Л. Тракторы и сельскохозяйственные машины иностранного и 

отечественного производства: устройство, диагностика и ремонт. - Пермь: 

ИПК "Звезда", 2010. - 352 с. 

6. Иванов В.П. Ремонт автомобилей. - Минск: Высшая школа, 2009. - 383 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21750. 

7. Новиков М.А. Сельскохозяйственные машины. - СПб.: Проспект Науки, 

2017. - 208 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35817.html. - ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Пучин Е.А. Технология ремонта машин. - М.: Колос, 2007. - 488 с. 

7. Пузанков А. Г. Автомобили. Устройство автотранспортных средств. - М.: 

Академия, 2010. - 560 с. 

9. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. - СПб.:  Квадро, 2014. - 

624 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60219. 

 

2.6.3 Практическая часть экзамена 

         Выполнение практического задания (вопрос 3) экзаменационного билета 

(приложение 2).  

Цель работы: дефектация сборочных единиц, приборов и агрегатов тракторов, 

автомобилей, с/х машин; восстановление и ремонт сборочных единиц и 

деталей. 

        Оборудование: действующие узлы, агрегаты, сборочные единицы 

тракторов, автомобилей, с/х машин, инструкционные карты, диагностическое  

оборудование. 

http://www.iprbookshop.ru/35817.html
http://www.iprbookshop.ru/60219
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        Выполнение работы: определить техническое состояние, сделать 

заключение и выполнить ремонт сборочных единиц, агрегатов или деталей 

тракторов, автомобилей, с/х машин. 

Условие выполнения задания:  

1. Место выполнения задания – лаборатория «Ремонта машин, оборудования  и 

восстановления деталей». 

2. Максимальное время выполнения – 30 минут. 

 

2.6.4 Критерий оценки 

1. Работа с действующими узлами, механизмами, приборами, агрегатами 

тракторов, автомобилей, с/х машин с применением демонтажно-монтажного 

оборудования и мерительного инструмента. 

2. Грамотно отвечать на поставленные вопросы, используя профессиональную 

лексику. 

3. Аргументировать свою точку зрения по проблеме. 

4. Самостоятельно решать профессиональные задачи. 

 

2.7  Подготовка и защита курсового проекта 

 

        Тема курсового проекта должна соответствовать содержанию 

профессионального модуля и быть согласована с руководителем: 

- Расчет годовой производственной программы по ТО и ремонту машино- 

тракторного парка, технологическое проектирование производственных 

участков. 

 

2.7.1 Требования к структуре и оформлению курсового проекта 

Требования к структуре: 

-Титульный лист 

- Содержание 

-Расчетная часть  

-Заключение 

-Литература 

-Приложения 

-Рецензия преподавателя с оценкой 

Требования к оформлению. 

Курсовой проект выполняется на стандартных листах писчей бумаги 

формата А4 (210*297 мм). На каждом листе записки выполняется 

внутренняя рамка на расстоянии 20 мм от левой продольной стороны и 

на расстоянии 5 мм от трех остальных сторон с основной надписью для 

первого и последующих листов. Страницы следует нумеровать 
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арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту 

курсового проекта. Номер страницы проставляется в штампе. 

Текст выполняется кеглем № 14 и шрифтом Times New Roman через 1,5 

интервала (ГОСТ 2.004-88). Абзацы в тексте начинаются отступом в 

тексте, равным пяти ударам пишущей машинки (15-17мм).  

Требования к оформлению титульного листа. 

Курсовой проект начинается титульным листом, все надписи на котором 

выполняются машинописным способом. 

Особое внимание следует обратить на расположение на титульном листе 

должности, подписи, даты и фамилии.  

Титульный лист является первым листов курсового проекта. Номер 

страницы титульного листа не проставляют.  

Требования к оформлению содержания .  

Слово «Содержание» записывают симметрично тексту с прописной    

буквы.    Наименования,    включённые в    содержание, записываются 

строчными буквами, кроме первой прописной. Содержание включает  

наименование всех разделов и подразделов с указанием номеров 

страниц, на которых они начинаются. 

Библиографический список и приложения включают в содержание 

документа. 

Требования к текстовой части курсового проекта. 

Текстовой материал пояснительной записки  делят   на разделы  и 

подразделы. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей текстовой 

части курсового проекта, обозначенные арабскими цифрами без точки 

и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. Номера подразделов состоят из 

номера раздела и подраздела, разделённых точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. 

Если курсовой проект не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нём 

должна быть в пределах раздела и номер пункта должен состоять из 

номеров раздела и пункта, разделённых точкой. В конце номера пункта 

точка не ставится. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией следует ставить строчную букву, после которой 

ставится скобка. Для  дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры и запись производить с абзацного отступа. 

Каждый пункт и перечисления записываются с абзаца. 

Наименование разделов и подразделов должны быть краткими. 

Наименование разделов и подразделов записывают в виде заголовков 
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(с абзаца) строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении курсового 

проекта машинописным способом должно быть равно 2 интервала. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 2 интервала (8-10 

мм). 

Требования к защите курсового проекта. 

Доклад с использованием презентации – регламент 5 минут. 

 

2.7.2 Показатели оценки курсового проекта 
Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК.3.5 Осуществлять восста-

новление работоспособности 

или замену детали/узла сельс-

кохозяйственной техники в 

соответствии с технологичес-

кой картой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность выбранной темы для 

работодателя  
 

Степень раскрытия темы:  

 выполнение обязательных расчетов  

 выявление причин отклонений  

 выработка предложений и рекомен-

даций 

 

 полнота охвата основной литературы: 

нормативной, учебной, научной, мето-

дической с грифом Минобразования РФ 

 

 полнота охвата дополнительной литера-

туры: справочной, периодических изда-

ний, электронных ресурсов (в т.ч. курсы 

лекций, интерактивные учебники, 

практикумы, Интернет-ресурсы) 

 

Последовательность и логика изложения 

материала 
 

Качество оформления, язык, стиль и грам-

матический уровень работы 
 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию инфо-

рмации, необходимой для вы-

полнения задач профессиона-

льной деятельности 

Выбор метода и способа решения професси-

ональных задач с соблюдением техники бе-

зопасности и согласно заданной ситуации 

 

Оценка эффективности и качества выполне-

ния в соответствии с темой курсового про-

екта 

 

ОК 03 Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Оценка собственного продвижения, лично-

стного развития при ведении диалога с сот-

рудниками предприятия и при самостояте-

льной работе по выполнению курсового 

проекта 

 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

Решение стандартных и нестандартных про-

фессиональных задач в соответствии с пос-

тавленной задачей 

Информация, подобранная из разных источ-

ников в соответствии с темой курсового 
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проекта 

ОК 09 Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Моделирование профессиональной деятель-

ности с помощью прикладных программ-

ных продуктов и темой курсового проекта 

 

 

 

2.7.3 Показатели оценки защиты курсового проекта 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Критерии оценки защиты 

курсового проекта 

Оценка 

(да / нет) 

ПК.3.5 Осуществлять восстановление рабо-

тоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответст-

вии с технологической картой 

 

Доклад, раскрывающий актуаль-

ность и обладающий информаци-

онной емкостью представляемой 

темы 

 

ОК 03 Планировать и реализовывать собст-

венное профессиональное и личностное 

развитие 

Обоснование выбора метода и 

способа подбора материала, обес-

печивающие полноту раскрытия 

темы курсового проекта 

 

ОК 09 Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

Презентация соответствует 

докладу 

 

 

2.8 Зачет с оценкой по учебной практике УП.03 

 

2.8.1 Общие положения 

Зачет с оценкой по учебной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятель-

ности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и на основании зачетной практической работы. 

 

2.8.2 Виды работ учебной практики и проверяемые результаты обучения 

по  профессиональному модулю 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, 

ОК, ПО, У) 

УП.03 ТО и ремонт с/х техники 

1. Диагностирование и ТО двигателей 

    внутреннего сгорания 

ПК3.1, ОК01-04, ОК07, ОК09, ПО1-3, У1 

 2. Диагностирование, ТО-1 и ТО-2 тракторов ПК3.1, ОК01-04, ОК07, ОК09, ПО1-3, У1 

 3. Диагностирование и ТО-3 тракторов ПК3.1, ОК01-04, ОК07, ОК09, ПО1-3, У1 

 4. Диагностирование, ТО-1 и ТО-2  автомоби- 

     лей 

ПК3.1, ОК01-04, ОК07, ОК09, ПО1-3, У1 

5. Диагностирование и ТО комбайнов ПК3.1, ОК01-04, ОК07, ОК09, ПО1-3, У1 

 6. Разборка ДВС, дефектовка и комплектова-  

     ние деталей. Сборка узлов двигателя и дви- 

     гателя из узлов  

ПК 3.2, ПК.3.5, ОК01-04, ОК07, ОК09, 

ПО1-3, У1-2 

 7. Ремонт топливной аппаратуры ПК 3.2, ПК.3.5, ОК01-04, ОК07, ОК09, 

ПО1-3, У1-2 

8. Проверка технического состояния и ПК 3.2, ПК.3.5, ОК01-04, ОК07, ОК09, 



41 

 

     ремонт стартеров и генераторов ПО1-3, У1-2 

 9. Проверка и ремонт сборочных единиц 

      гидравлической навесной системы 

ПК 3.2, ПК.3.5, ОК01-04, ОК07, ОК09, 

ПО1-3, У1-2 

10. Обкатка и испытание двигателя 
     Зачет с оценкой 

ПК 3.2, ПК.3.5, ОК01-04, ОК07, ОК09, 

ПО1-3, У1-2 

 

УП.03 ТО и ремонт с/х техники 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1 

Диагностирование и ТО двигателей внутреннего сгорания 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 8 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

- оборудованием: двигатель, инструмент, диагностические приборы и 

                      приспособления 

- наглядные пособия: плакаты 

- раздаточный материал: инструкционно-технологические карты, 

                                    литература 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Возможные неисправности двигателя и способы их устранения 

2. Диагностические параметры и технология диагностирования ДВС 

3. Технология ТО механизмов и систем двигателя 

Требования к итоговым документам: см. инструкционные карты 

1. Оформление отчета по работе 

2. Заполнить таблицы  

3. Ответить на вопросы 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2 

Диагностирование, ТО-1 и ТО-2 тракторов 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 8 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

- оборудованием: трактор (колесный и гусеничный), инструмент, диагно- 

                      стические приборы и приспособления 

- наглядные пособия: плакаты 

- раздаточный материал: инструкционно-технологические карты, 

                                    литература 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в  
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реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Характеристика неисправностей и причины их возникновения 

2. Основные неисправности тракторов и их причины 

3. Перечень операций и содержание работ ТО-1 и ТО-2 тракторов 

Требования к итоговым документам: см. инструкционные карты 

1. Оформление отчета по работе 

2. Заполнить таблицы  

3. Ответить на вопросы 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3 

Диагностирование и ТО-3 тракторов 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 8 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

- оборудованием: трактор (колесный и гусеничный), инструмент, диагно- 

                       стические приборы и приспособления 

- наглядные пособия: плакаты 

- раздаточный материал: инструкционно-технологические карты, 

                                    литература 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Характеристика неисправностей и причины их возникновения 

2. Основные неисправности тракторов и их причины 

3. Перечень операций и содержание работ ТО-3 тракторов 

Требования к итоговым документам: см. инструкционные карты 

1. Оформление отчета по работе 

2. Заполнить таблицы  

3. Ответить на вопросы 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4 

Диагностирование, ТО-1 и ТО-2 автомобилей 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

- оборудованием: автомобиль, инструмент, диагностические приборы и 

                      приспособления 
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- наглядные пособия: плакаты 

- раздаточный материал: инструкционно-технологические карты, 

                                    литература 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Основные понятия, методы и процесс диагностирования 

2. Общая характеристика и содержание диагностических и регулировочных 

    работ 

3. Перечень операций и содержание работ ТО-1 и ТО-2  автомобиля 

Требования к итоговым документам: см. инструкционные карты 

1. Оформление отчета по работе 

2. Заполнить таблицы  

3. Ответить на вопросы 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5 

Диагностирование и ТО комбайнов 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

- оборудованием: комбайн (зерноуборочный), инструмент, диагностичес- 

                      кие приборы и приспособления 

- наглядные пособия: плакаты 

- раздаточный материал: инструкционно-технологические карты, 

                                    литература 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Диагностические параметры составных частей комбайна 

2. Неисправности комбайнов, их внешние признаки и способы устранения 

3. Перечень операций и содержание работ ТО комбайнов. Средства диагности- 

    рования 

Требования к итоговым документам: см. инструкционные карты 

1. Оформление отчета по работе 

2. Заполнить таблицы  

3. Ответить на вопросы 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 6 

Разборка  двигателей внутреннего сгорания, дефектовка и 

комплектование деталей. Сборка узлов двигателя и двигателя из узлов 
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Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 8 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

- оборудованием: двигатель, инструмент, съемники, стенды, приборы, 

                      приспособления 

- наглядные пособия: плакаты 

- раздаточный материал: инструкционно-технологические карты, 

                                    литература 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Особенности разборки двигателя 

2. Понятие о дефектации. Дефектация корпусных деталей двигателя 

3. Дефектация головок цилиндров и клапанов. Дефектация шатунно- 

    поршневой группы 

4. Дефектация коленчатого и распределительного валов 

5. Комплектование деталей 

6. Методы обеспечения точности сборки. Виды сборки. Контроль качества 

    сборки 

7. Балансировка сб. единиц 

8. Технология сборки двигателя 

Требования к итоговым документам: см. инструкционные карты 

1. Оформление отчета по работе 

2. Заполнить таблицы  

3. Ответить на вопросы 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 7 

Ремонт топливной аппаратуры 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 8 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

- оборудованием: сб. единицы топливной аппаратуры бензинового и 

                      дизельного двигателей, инструмент, стенды, приборы, 

                      приспособления 

- наглядные пособия: плакаты 

- раздаточный материал: инструкционно-технологические карты, 

                                    литература 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в  
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реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Технология ремонта сб. единиц топливной аппаратуры дизельного 

    двигателя 

2. Технология ремонта сб. единиц топливной аппаратуры карбюраторного 

    двигателя 

Требования к итоговым документам: см. инструкционные карты 

1. Оформление отчета по работе 

2. Заполнить таблицы  

3. Ответить на вопросы 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 8 

Проверка технического состояния и ремонт стартеров и генераторов 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 8 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

- оборудованием: стартер, генератор, инструмент, съемники, стенды, 

                      приборы, приспособления 

- наглядные пособия: плакаты 

- раздаточный материал: инструкционно-технологические карты, 

                                    литература 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Дефекты стартеров, разборка и дефектация деталей стартеров 

2. Технология ремонта, сборка и испытания стартеров 

3. Дефекты генераторов, разборка и дефектация деталей генераторов 

4. Технология ремонта, сборка и испытания генераторов 

Требования к итоговым документам: см. инструкционные карты 

1. Оформление отчета по работе 

2. Заполнить таблицы  

3. Ответить на вопросы 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 9 

Проверка технического состояния и ремонт сб. единиц гидравлической 

системы 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 
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3. Вы можете воспользоваться:  

- оборудованием: сб. единицы гидравлической системы трактора, стенды, 

                      инструмент, съемники, приборы, приспособления 

- наглядные пособия: плакаты 

- раздаточный материал: инструкционно-технологические карты, 

                                    литература 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Параметры технического состояния гидравлической системы, проверка 

    общего состояния гидросистемы 

2. Технология диагностирования агрегатов гидросистемы 

3. Технология ремонта агрегатов гидросистемы 

Требования к итоговым документам: см. инструкционные карты 

1. Оформление отчета по работе 

2. Заполнить таблицы  

3. Ответить на вопросы 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 10 

Обкатка и испытание двигателя 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

- оборудованием: двигатель, инструмент, стенд, приборы  

- наглядные пособия: плакаты 

- раздаточный материал: инструкционно-технологические карты, 

                                    литература 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Оборудование и технология холодной обкатки двигателя 

2. Технология горячей обкатки двигателя 

3. Технология ускоренной обкатки двигателя 

4. Приемо-сдаточные испытания двигателя 

Требования к итоговым документам: см. инструкционные карты 

1. Оформление отчета по работе 

2. Заполнить таблицы  

3. Ответить на вопросы 
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2.8.3 Форма аттестационного листа по учебной практике 

ФИО обучающегося, № группы, специальность _________________________ 

__________________________________________________________________ 

Время проведения практики __________________________________________ 

 

Виды, объем и качество работ, выполненных обучающимся 
№ Вид работ Затраченное 

время, (часов) 

Качество 

1 Диагностирование и ТО двигателей внутреннего 

сгорания 

8  

2  Диагностирование, ТО-1 и ТО-2 тракторов 8  

3  Диагностирование и ТО-3 тракторов 8  

4  Диагностирование,  ТО-1 и ТО-2  автомобилей 6  

5 Диагностирование и ТО комбайнов 6  

6  Разборка ДВС, дефектовка и комплектование 

 деталей. Сборка узлов двигателя и двигателя из узлов 

8  

7  Ремонт топливной аппаратуры 8  

8  Проверка технического состояния и ремонт стартеров и  

 генераторов 

8  

9  Проверка и ремонт сборочных единиц   гидравли- 

 ческой навесной системы 

6  

10  Обкатка и испытание двигателя 6  

ИТОГО 72  

 

2.9 Зачет с оценкой по производственной практике 

(по профилю специальности) ПП.03 

 

2.9.1 Общие положения 

Зачет с оценкой по производственной практике (по профилю специа-

льности)  выставляется на основании данных аттестационного листа (харак-

теристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика, а также дневника-отчета о 

прохождении практики с выполненными заданиями. 

 

2.9.2 Виды работ производственной практики и проверяемые результаты  

обучения по  профессиональному модулю 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

 (ПК, ОК, ПО, У) 

 1. Характеристика предприятия  ПК3.1-3.6, ОК01-04, ОК07, ОК09, ПО1-8  

 У1-8 

 2. Проверка, техническое обслуживание и 

     ремонт почвообрабатывающих, посевных 

     и посадочных машин 

 ПК3.1-3.6, ОК01-04, ОК07, ОК09, ПО1-8  

 У1-8 

 3. Проверка, техническое обслуживание и  ПК3.1-3.6, ОК01-04, ОК07, ОК09, ПО1-8  
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     ремонт машин по защите растений и 

     внесения удобрений 

 У1-8 

 4. Проверка, техническое обслуживание и 

     ремонт машин для заготовки сена 

 ПК3.1-3.6, ОК01-04, ОК07, ОК09, ПО1-8  

 У1-8 

 5. Проверка, техническое обслуживание и  

     ремонт силосоуборочных, картофелеубо- 

     рочных, свеклоуборочных комбайнов 

 ПК3.1-3.6, ОК01-04, ОК07, ОК09, ПО1-8  

 У1-8 

 6. Проверка, техническое обслуживание и 

     ремонт зерноуборочных  комбайнов 

 ПК3.1-3.6, ОК01-04, ОК07, ОК09, ПО1-8  

 У1-8 

 7. Проведение осмотра автомобилей и 

     тракторов при выезде на линию, подготов- 

     ка и постановка машин на хранение 

 ПК3.1-3.6, ОК01-04, ОК07, ОК09, ПО1-8  

 У1-8 

 8. Систематизация собранного материала и 

     оформление дневника-отчета 

 ПК3.1-3.6, ОК01-04, ОК07, ОК09, ПО1-8  

 У1-8 

 
Задания по производственной практике  

(по профилю специальности) ПП.03 

1. Характеристика предприятия - 6 часов. 

1.1. Название, месторасположение, структура предприятия; природно- 

       климатические условия зоны расположения. 

1.2. Технологическая оснащенность ремонтных подразделений, 

       организация ТО и ремонта МТП, режим работы, инструктаж по ТБ. 

1.3. Состав МТП, основные экономические показатели деятельности 

       предприятия. 

        

2.  Проверка, техническое обслуживание и ремонт почвообрабатываю- 

щих, посевных и посадочных машин - 12 часов. 

2.1.Технология проверки технического состояния машин, параметры 

       технического состояния. 

2.2. Технология работ по техническому обслуживанию машин, 

       технические требования, регулировочные работы. 

2.3. Технология работ по ремонту машин, контроль качества ремонта, 

       правила безопасности труда при выполнении работ.  

       

3. Проверка, техническое обслуживание и ремонт машин по защите 

растений и внесения удобрений - 12 часов. 

3.1. Технология проверки технического состояния машин, параметры 

        технического состояния. 

3.2. Технология работ по техническому обслуживанию машин, 

       технические требования, регулировочные работы. 

3.3. Технология работ по ремонту машин, контроль качества ремонта, 

        правила безопасности труда пи выполнении работ. 
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4. Проверка, техническое обслуживание и ремонт машин для 

заготовки сена - 6 часов. 

4.1. Технология проверки технического состояния машин, параметры 

        технического состояния. 

4.2. Технология работ по техническому обслуживанию машин, 

       технические требования, регулировочные работы. 

4.3. Технология работ по ремонту машин, контроль качества ремонта, 

       правила безопасности труда пи выполнении работ. 

 

5. Проверка, техническое обслуживание и ремонт силосоуборочных, 

картофелеуборочных, свеклоуборочных комбайнов - 12 часов. 

5.1.Технология проверки технического состояния машин, параметры 

       технического состояния. 

5.2. Технология работ по техническому обслуживанию машин, 

        технические требования, регулировочные работы. 

5.3. Технология работ по ремонту машин, контроль качества ремонта, 

       правила безопасности труда пи выполнении работ. 

 

6. Проверка, техническое обслуживание и ремонт зерноуборочных  

комбайнов - 12 часов. 

6.1.Технология проверки технического состояния машин, параметры 

       технического состояния. 

6.2.Технология работ по техническому обслуживанию машин, 

       технические требования, регулировочные работы. 

6.3. Технология работ по ремонту машин, контроль качества ремонта, 

       правила безопасности труда пи выполнении работ. 

 

7. Проведение осмотра автомобилей и тракторов при выезде на 

линию, подготовка и постановка машин на хранение - 6 часов. 

7.1.Технология контрольно-осмотровых работ при выезде на линию 

       автомобилей, оформление документации. 

7.2. Технология контрольно-осмотровых работ при выезде на линию 

       тракторов, оформление документации. 

7.3. Подготовка машин к хранению. Организация, виды и способы 

       хранения. Особенности межсезонного, кратковременного и 

       длительного хранения. Постановка машин на хранение. Техническое 

       обслуживание в процессе хранения. Оформление  документации. 

 

8. Систематизация собранного материала и оформление дневника-

отчета – 6 часов. 



50 

 

2.9.3 Форма аттестационного листа по производственной практике 

Аттестационный лист 

по производственной практике (по профилю специальности) 

Ф.И.О. 

_________________________________________________________________, 

обучающийся по специальности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования», успешно прошел производст-

венную практику по профессиональному модулю ПМ.03 «Техническое обслу-

живание и ремонт сельскохозяйственной техники» в объеме 72 часов  

 

с «___»__________ 20___ г. по «___»__________ 20___ г. на предприятии 

____________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работы 
 

Название ПК 

Качество выполнения работы в соот-

ветствии с технологией и требования-

ми предприятия, на котором проходи-

ла практика 

 

Оценка  

освоено/не освоено 

ПК 3.1 Проводить диаг-

ностирование неисправ-

ностей сельскохозяйст-

венных машин и механиз-

мов и другого инженерно-

технологического обору-

дования в соответствии с 

графиком проведения тех-

нических обслуживаний и 

ремонтов 

Выполнение в соответствии с заданием 

руководителя практики 

 

ПК 3.2 Определять спосо-

бы ремонта сельскохозяй-

ственной техники в соот-

ветствии с ее техничес-

ким состоянием 

Выполнение в соответствии с заданием 

руководителя практики 

 

ПК 3.3 Оформлять заявки 

на материально-техничес-

кое обеспечение техничес-

кого обслуживания и ремо-

нта сельскохозяйственной 

техники в соответствии с  

нормативами 

Выполнение в соответствии с заданием 

руководителя практики 

 

ПК 3.4 Подбирать мате-

риалы, узлы и агрегаты, 

необходимые для прове-

дения ремонта 

Выполнение в соответствии с заданием 

руководителя практики 

 

ПК 3.5 Осуществлять 

восстановление работо-

способности или замену 

детали/ узла сельскохо-

зяйственной техники в 

Выполнение в соответствии с заданием 

руководителя практики 
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соответствии с технологи-

ческой картой 

ПК 3.6 Использовать рас-

ходные, горюче-смазоч-

ные материалы и техниче-

ские жидкости, инстру-

мент, оборудование, сред-

ства индивидуальной за-

щиты, необходимые для 

выполнения работ 

Выполнение в соответствии с заданием 

руководителя практики 

 

 

Характеристика 

профессиональной деятельности обучающегося 

во время производственной практики 
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Затрачено 

времени (ч) 

Оценка  

выполнено/ 

не выполнено 

Характеристика предприятия 6  

Проверка, техническое обслуживание и ремонт почвообра-

батывающих, посевных и посадочных машин 

 

12 

 

Проверка, техническое обслуживание и ремонт машин по 

защите растений и внесения удобрений 

 

12 

 

Проверка, техническое обслуживание и ремонт машин для 

заготовки сена 

 

6 

 

Проверка, техническое обслуживание и ремонт силосоубо-

рочных, картофелеуборочных, свеклоуборочных комбай-

нов 

 

12 

 

Проверка, техническое обслуживание и ремонт зерноубо-

рочных  комбайнов 

 

12 

 

Проведение осмотра автомобилей и тракторов при выезде 

на линию, подготовка и постановка машин на хранение 

 

6 

 

Систематизация собранного материала и оформление 

дневника-отчета 
 

6 

 

 

Дата «____» __________________ 20____ г. 

 

Подпись руководителя практики от предприятия 

______________________________________________ 

 

М.П. 

 

2.9.4 Общие требования к оформлению дневника-отчета 

        Документом по итогам производственной практики для студентов являет-

ся дневник-отчет по практике. Отчет по производственной практике не должен 

превышать 20-25 листов. 

        Отчет выполняется на стандартных листах писчей бумаги формата А4 

(210*297 мм). Текст выполняется кеглем № 14 и шрифтом Times New Roman 

через 1,5 интервала (ГОСТ 2.004-88). Абзацы в тексте начинаются отступом в 

тексте, равным пяти ударам пишущей машинки (15-17мм). Текст работы 
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следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не менее 30 

мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 

мм. К отчету прилагаются необходимые формы документов и схемы. Отчет 

должен быть сброшюрован, иметь титульный лист. 

        Отчет представляется обучающимся в техникум с характеристикой-

отзывом руководителя практики от организации в сроки, установленные 

графиком. Отзыв должен быть подписан руководителем практики от 

предприятия, где обучающийся проходил практику и заверен печатью этого 

предприятия. 

        Руководитель практики от учебного заведения по итогам производствен-

ной практики выставляет оценку за дневник-отчет, на основании собеседова-

ния с обучающимся и характеристики-отзыва от предприятия. При выставле-

нии зачета по производственной практике учитывают: качество отчета, самос-

тоятельную работу обучающегося, ответы на вопросы и оценку, выставленную 

за дневник-отчет. 
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3. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности с использованием практических заданий 

 

3.1 Контрольно-оценочные материалы для экзамена по модулю 

 

3.1.1 Общие положения 

        Экзамен  предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники» для специальности 35.02.16 «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».           

         Экзамен включает – теоретические вопросы и практическое задание. 

         Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

         При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

 

3.1.2 Инструкция для теоретической части и выполнения  

практического задания  

       Проводится по экзаменационным билетам (вопрос 1, 2) в форме устного 

ответа и выполнение практического задания (вопрос 3) (приложение 3). 

        Экзаменационные билеты разработаны в соответствии с темами разделов 

календарно-тематического плана профессионального модуля: 

Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт с/х машин и механизмов 

Раздел 2. Ведение технологических процессов ремонтного производства 

       Таким образом, данный комплект включает в себя пятьдесят 

теоретических вопроса и двадцать пять практических. 

       Внимательно прочитайте задание. Расскажите порядок выполнения 

разборочно-сборочных работ, дефектовки, проверки и регулировки узлов, 

механизмов и агрегатов тракторов, автомобилей и с/х машин, а также  

технику безопасности при выполнении операций. Выполнить практическое 

задание, установив правильную последовательность операций.   

         Вы можете воспользоваться: диагностическим оборудованием, 

приборами и стендами, деталями узлов и механизмов, действующими 

агрегатами и сборочными единицами тракторов, автомобилей и с/х машин; 
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измерительным инструментом, ключами и приспособлениями; комплектом 

учебно-методической документации и дополнительной литературой. 

Литература для экзаменующихся: 

1. Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов.- М.: Академия, 

    2017. 

2. Микотин В.Я. Практикум по техническому обслуживанию и ремонту 

    сельскохозяйственных машин и оборудования. – М.: Колос, 2016. 

3. Бельских В.И. Диагностирование и обслуживание с/х техники. – М.: Колос, 

    2008. 

 

3.2 Пакет экзаменатора 
Номер и краткое содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

(требования к выполнению 

задания) 

Билет 1. 

1. Сущность планово-предупре-

дительной системы ТО и ремон- 

та машин. Виды и периодично- 

сть ТО и ремонта машин. 

2. Технология измерения часто-

ты вращения коленчатого вала 

и мощности двигателя. 

3. Установите последователь-

ность операций при восстанов-

лении резьбы первичного вала 

КПП. 

1. Проточить до номинального 

размера. 

2. Произвести отжиг. 

3. Наплавить. 

4. Проточить. 

5. Нарезать резьбу. 

 Билет 2. 

1. Понятие о качестве машин. 

Надежность машин, ее основ-

ные свойства. 

2. Неисправности и технология 

ремонта коленчатых валов. 

3. Установите последователь-

ность операций при восстанов-

лении посадочных мест под 

подшипники. 

1. Декапирование. 

2. Шлифование. 

3. Изоляция поверхности, не 

подлежащей покрытию. 

4. Промывка в проточной воде. 

5. Обезжиривание. 

6. Шлифование до выведения 

следов износа. 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необ-

ходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие  

ОК 04 Работать в коллек-

тиве и команде, эффекти-

вно взаимодействовать с 

коллегами, руководст-

вом, клиентами 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09 Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

ПК 3.1 Проводить диаг-

ностирование неисправ-

ностей сельскохозяйст-

венных машин и механи-

змов и другого инженер-

но-технологического 

Демонстрация навыков прове-

дения работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйст-

венных машин и механизмов. 

Демонстрация навыков диагно-

стирования работоспособности 

узлов и машин. 

Демонстрация навыков прави-

льного устранения неисправ-

ностей, учитывая положения 

диагностики. 

Заполнение приемо-сдаточной 

документации в соответствии с 

инструкциями. 

Демонстрация интереса к буду-

щей профессии. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач по техническому 

обслуживанию сельскохозяйст-

венных машин и механизмов. 

Оценка эффективности и качес-

тва выполнения. 

Решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных 

задач в области технического 

обслуживания сельскохозяйст-

венных машин и механизмов. 

Эффективный поиск необходи-

мой информации с использова-

нием различных источников, 

включая электронные. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-ком-

муникационных технологий 

для решения задач по техничес-
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7. Осталивание. 

Билет 3. 

1. Причины изменения техни-

ческого состояния машин. Фак-

торы, влияющие на качество 

машин. 

2. Неисправности и технология 

ремонта шатунно-поршневого 

комплекта. 

3. Установите последователь-

ность операций при восстанов-

лении резьбы на оси поддержи-

вающего ролика. 

1. Наплавить. 

2. Проточить. 

3. Произвести отжиг. 

4. Нарезать резьбу. 

5. Проточить до номинального 

размера. 

Билет 4. 

1. Характеристика изнашива-

ния, его виды, график износа 

деталей. 

2. Неисправности и технология 

ремонта головки цилиндров. 

3. Установить последователь-

ность заделки порезов на пнев-

мошине. 

1. Установить слой из протек-

торной резины. 

2. Установить слой из просло-

ечной резины. 

3. Шереховать поверхность 

шереховками. 

4. Обезжирить. 

5. Вулканизировать. 

6. Вырезать область пореза. 

Билет 5. 

1. Понятие о диагностирова-

нии. Структурный и диагности-

ческий параметры техническо-

го состояния, их значения. 

2. Неисправности и технология 

ремонта распределительных 

валов. 

3. Установите последователь-

ность операций при восстанов-

лении резьбы ведомого вала 

КП. 

1. Нарезать резьбу. 

2. Проточить до номинального 

размера. 

3. Произвести отжиг. 

4. Наплавить. 

оборудования в соответ-

ствии с графиком прове-

дения технических обс-

луживаний и ремонтов 

ПК 3.2 Определять спо-

собы ремонта сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с ее техни-

ческим состоянием 

ПК 3.3 Оформлять заявки 

на материально-техничес-

кое обеспечение техничес-

кого обслуживания и ремо-

нта сельскохозяйственной 

техники в соответствии с  

нормативами 

ПК 3.4 Подбирать мате-

риалы, узлы и агрегаты, 

необходимые для прове-

дения ремонта 

ПК 3.5 Осуществлять 

восстановление работо-

способности или замену 

детали/ узла сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с техноло-

гической картой 

ПК 3.6 Использовать 

расходные, горюче-сма-

зочные материалы и тех-

нические жидкости, инс-

трумент, оборудование, 

средства индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

ПО 1 Постановка сельс-

кохозяйственной техники 

на ремонт. Очистка и раз-

борка узлов и агрегатов. 

Диагностика неисправ-

ностей. Определение спо-

соба ремонта сельскохо-

зяйственной техники. 

Информирование руко-

водства в установленном 

порядке о необходимости 

проведения ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и предлагаемых 

способах его осуществле-

ния 

ПО 2 Оформление заявок 

на материально-техни-

ческое обеспечение ремо-

кому обслуживанию сельскохо-

зяйственных машин и механиз-

мов. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и мас-

терами в ходе обучения. 

Самоанализ и коррекция резу-

льтатов собственной работы. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении профес-

сионального модуля. 

Анализ инноваций по техниче-

скому обслуживанию сельско-

хозяйственных машин и меха-

низмов. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 
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5. Проточить. 

Билет 6. 

1. Задачи диагностирования. 

Виды диагностирования и их 

периодичность. 

2. Неисправности и технология 

ремонта клапана и клапанной 

пружины. 

3. Установите последователь-

ность операций при восстанов-

лении резьбы на валике водяно-

го насоса. 

1. Нарезать резьбу. 

2. Проточить до номинального 

размера. 

3. Произвести отжиг. 

4. Наплавить. 

5. Проточить. 

Билет 7. 

1. Понятие о производственном 

и технологическом процессах 

ТО и ремонта машин. 

2. Неисправности ТНВД. Тех-

нология регулировочных работ, 

технические требования. 

3. Установите последователь-

ность операций при восстанов-

лении посадочных мест под 

подшипники первичного вала 

КП. 

1. Декапирование. 

2. Изоляция поверхности, не 

подлежащей покрытию. 

3. Промывка в проточной воде. 

4. Обезжиривание. 

5. Шлифование до выведения 

следов износа. 

6. Осталивание. 

Билет 8. 

1. Технология очистки и мойки 

деталей и сборочных единиц, 

материалы, оборудование. 

2. Неисправности форсунок и 

топливных фильтров. Техноло-

гия регулировочных работ, тех-

нические требования. 

3. Установить последователь-

ность операций при восстанов-

лении кулачков распредели-

тельного вала. 

1. Наплавить выступ кулачка. 

2. Установить вал в ванну с во-

дой на опоры. 

3. Контролировать размер и 

нта сельскохозяйствен-

ной техники. Подбор ма-

териалов, узлов, агрега-

тов, необходимых для 

проведения ремонта 

ПО 3 Распознавание 

сложных проблемных си-

туаций в различных кон-

текстах. Проведение ана-

лиза сложных ситуаций 

при решении задач про-

фессиональной деятель-

ности. Определение эта-

пов решения задачи. Оп-

ределение потребности в 

информации. Осуществ-

ление эффективного 

поиска. Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. Раз-

работка детального плана 

действий. Оценка рисков 

на каждом шагу. Оцени-

вает плюсы и минусы по-

лученного результата, 

своего плана и его реали-

зации, предлагает крите-

рии оценки и рекоменда-

ции по улучшению плана 

ПО 4 Планирование ин-

формационного поиска из 

широкого набора источ-

ников, необходимого для 

выполнения профессио-

нальных задач. Проведе-

ние анализа полученной 

информации, выделяет в 

ней главные аспекты. 

Структурировать отобра-

нную информацию в со-

ответствии с параметра-

ми поиска. Интерпрета-

ция полученной инфор-

мации в контексте про-

фессиональной деятель-

ности 

ПО 5 Использование ак-

туальной нормативно-

правовой документацию 

по профессии (специаль-

ности). Применение сов-

ременной научной профе-

ссиональной терминоло-
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форму кулачка шаблоном. 

4. Прошлифовать кулачки до 

номинального размера. 

5. Установить вал на копиро-

вально-шлифовальный станок. 

Билет 9. 

1. Дефектация соединений и 

деталей. Сущность и методы 

дефектации.  

2. Неисправности бензонасоса. 

Технология ТО и ремонта, тех-

нические требования. 

3. Установите последователь-

ность операций при восстанов-

лении резьбы ведомого вала 

КП. 

1. Наплавить. 

2. Проточить. 

3. Нарезать резьбу. 

4. Проточить до номинального 

размера. 

5. Произвести отжиг. 

Билет 10. 

1. Технология статической и 

динамической балансировки 

деталей и сборочных единиц, 

оборудование.   

2. Неисправности карбюратора. 

Технология регулировочных 

работ, технические требования. 

3. Установите последователь-

ность операций при восстанов-

лении резьбы на валике масля-

ного насоса. 

1. Проточить до номинального 

размера. 

2. Произвести отжиг. 

3. Наплавить. 

4. Проточить. 

5. Нарезать резьбу. 

Билет 11. 

1. Технология окраски машин. 

Подготовка поверхности, мате-

риалы, оборудование, контроль 

качества. 

2. Неисправности, технология 

ТО и ремонта сборочных еди-

ниц системы смазки двигателя. 

3. Установите последователь-

ность операций при восстанов-

лении резьбы на валике водяно-

го насоса. 

1. Нарезать резьбу. 

2. Проточить до номинального 

гии. Определение траек-

тории профессионально-

го развития и самообра-

зования 

ПО 6 Участие в деловом 

общении для эффектив-

ного решения деловых 

задач. Планирование про-

фессиональной деятель-

ности 

ПО 7 Соблюдение пра-

вил экологической безо-

пасности при ведении 

профессиональной деяте-

льности. Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

ПО 8 Применение сред-

ств информатизации и 

информационных техно-

логий для реализации 

профессиональной дея-

тельности 

З 1 Технические характе-

ристики, конструктивные 

особенности, назначение, 

режимы работы сельско-

хозяйственной техники. 

Нормативную и техни-

ческую документацию по 

эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники. 

Единую систему конст-

рукторской документа-

ции. Правила и нормы 

охраны труда, требова-

ния пожарной и экологи-

ческой безопасности 

З 2 Технические характе-

ристики, конструктивные 

особенности, назначение, 

режимы работы сельско-

хозяйственной техники. 

Единую систему конст-

рукторской документа-

ции 

З 3 Актуальный профес-

сиональный и социаль-

ный контекст, в котором 

приходится работать и 

жить; основные источни-

ки информации и ресур-

сы для решения задач и 

проблем в профессио-
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размера. 

3. Произвести отжиг. 

4. Наплавить. 

5. Проточить. 

Билет  12.  

1. Общее диагностирование 

шасси тракторов и автомоби-

лей.  

2. Технология проверки момен-

та начала подачи и равномер-

ности подачи топлива секция-

ми ТНВД. 

3. Установите последователь-

ность операций при восстанов-

лении посадочных мест под 

подшипники на валу заднего 

моста. 

1. Шлифование. 

2. Осталивание. 

3. Шлифование до выведения 

следов износа.  

4. Обезжиривание. 

5. Промывка в проточной воде. 

6. Изоляция поверхности, не 

подлежащей покрытию. 

7. Декапирование. 

Билет 13. 

1. Технология сварки и наплав-

ки при восстановлении чугун-

ных деталей. 

2. Неисправности АКБ. Техно-

логия ТО и ремонта, техничес-

кие требования. 

3. Установите последователь-

ность операций при восстанов-

лении опорных шеек распреде-

лительного вала. 

1. Декапирование. 

2. Изоляция поверхности, не 

подлежащей покрытию.  

3. Промывка в проточной воде. 

4. Обезжиривание. 

5. Шлифование до выведения 

следов износа. 

6. Шлифование после хромиро-

вания. 

7. Хромирование. 

Билет 14. 

1. Технология восстановления 

деталей газовой сваркой. 

2. Неисправности прерывателя-

распределителя и свечей зажи-

гания. Технология ТО и ремон-

та, технические требования. 

нальном и социальном 

контексте. Алгоритмы 

выполнения работ в про-

фессиональной и смеж-

ных областях; методы 

работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 

структуру плана для ре-

шения задач; порядок 

оценки результатов реше-

ния задач профессиона-

льной деятельности 

З 4 Номенклатуру инфор-

мационных источников,  

применяемых в профес-

сиональной деятельнос-

ти; приемы структуриро-

вания информации; фор-

мат оформления резуль-

татов поиска информа-

ции 

З 6 Содержание актуаль-

ной нормативно-право-

вой документации; совре-

менная научная и профе-

ссиональная терминоло-

гия; возможные траекто-

рии профессионального 

развития и самообразова-

ния 

З 7 Психологические ос-

новы деятельности кол-

лектива, психологичес-

кие особенности личнос-

ти; основы проектной 

деятельности 

З 8 Правила экологичес-

кой безопасности при 

ведении профессиональ-

ной деятельности; основ-

ные ресурсы, задейство-

ванные в профессиональ-

ной деятельности; пути 

обеспечения ресурсо-

сбережения 

З 9 Современные средст-

ва и устройства информа-

тизации; порядок их при-

менения и программное 

обеспечение в професси-

ональной деятельности 
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3. Установите последователь-

ность операций при восстанов-

лении резьбы на валике водяно-

го насоса. 

1. Проточить.  

2. Нарезать резьбу.  

3. Проточить до номинального 

размера. 

4. Произвести отжиг. 

5. Наплавить. 

Билет 15. 

1. Способы восстановления 

посадок и взаиморасположения 

деталей и сборочных единиц. 

2. Неисправности генератора. 

Технология ТО и ремонта, тех-

нические требования. 

3. Установить последователь-

ность операций при восстанов-

лении кулачков валиков топли-

вного насоса. 

1. Установить валик на 

копировально-шлифовальный 

станок. 

2. Наплавить выступ кулачка.  

3. Установить вал в ванну с 

водой на опоры. 

4. Контролировать размер и 

форму кулачка шаблоном. 

5. Прошлифовать кулачки до 

номинального размера. 

Билет 16. 

1. Характеристика механизиро-

ванных способов сварки и нап-

лавки деталей. 

2. Неисправности стартера. 

Технология ТО и ремонта, тех-

нические требования. 

3. Установите последователь-

ность операций при восстанов-

лении резьбы на кулачковом 

валике топливного насоса. 

1. Произвести отжиг.  

2. Наплавить. 

3. Проточить. Проточить до 

номинального размера. 

4. Нарезать резьбу. 

5. Проточить до номинального 

размера. 

Билет 17. 

1. Характеристика контактных 

способов сварки и наплавки 

деталей. 

2. Технология обкатки и испы-



60 

 

тания двигателя после ремонта. 

3. Установите последователь-

ность операций при восстанов-

лении посадочных мест под 

подшипники на валу заднего 

моста. 

1. Промывка в проточной воде. 

2. Обезжиривание. 

3. Шлифование.  

4. Осталивание.  

5. Декапирование. 

6. Изоляция поверхности, не 

подлежащей покрытию. 

7. Шлифование до выведения 

следов износа.  

Билет 18. 

1. Технология восстановления 

деталей пластическим дефор-

мированием. 

2. Неисправности рам, корпус-

ных деталей и кабин. Техноло-

гия ремонта. 

3. Установить последователь-

ность заделки порезов на пнев-

мошине. 

1. Вырезать область пореза.  

2. Вулканизировать.  

3. Установить слой из протек-

торной резины. 

4. Обезжирить. 

5. Установить слой из просло-

ечной резины. 

6. Шереховать поверхность 

шереховками. 

Билет 19. 

1. Технология ремонта деталей 

и сопряжений полимерными 

материалами.  

2. Неисправности сцепления. 

Технология ТО и ремонта, тех-

нические требования. 

3. Установите последователь-

ность операций при восстанов-

лении посадочных мест под 

подшипники на валу заднего 

моста. 

1. Обезжиривание. 

2. Шлифование.  

3. Осталивание. 

4. Декапирование.  

5. Изоляция поверхности, не 

подлежащей покрытию. 

6. Промывка в проточной воде. 

7. Шлифование до выведения 
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следов износа.  

Билет 20. 

1. Характеристика слесарно-

механических способов ремон-

та деталей. 

2. Неисправности КП. Техноло-

гия ТО и ремонта, технические 

требования. 

3. Установить последователь-

ность операций при проверке 

состояния центрифуги. 

1. Запустить двигатель. 

2. При необходимости разоб-

рать. 

3. Слушать продолжительность 

вращения ротора. 

4. Заглушить двигатель. 

5. Установить номинальное 

число оборотов. 

6. Прогреть двигатель до 80-90о 

С. 

Билет 21. 

1. Характеристика механичес-

ких и электрических способов 

обработки деталей. 

2. Неисправности карданных 

валов. Технология ТО и ремон-

та. 

3. Установить последователь-

ность операций при проверке 

форсунки на герметичность. 

1. Завернуть винт до упора. 

2. Отвернуть контргайку. 

3. Снять колпачок. 

4. Наблюдать падение давления 

до 28-23 МПа. 

5. Создать давление 30 МПа. 

Билет 22. 

1. Технология ремонта деталей 

паянием. Материалы, выбор 

припоев и флюсов, контроль 

качества.  

2. Неисправности тормозных 

систем. Технология ремонта и 

регулировочных работ. Техни-

ческие требования. 

3. Установите последователь-

ность операций при восстанов-

лении  резьбы на валах. 

1. Проточить.  

2. Нарезать резьбу.  

3. Наплавить.  

4. Проточить до номинального 

размера. 
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5. Произвести отжиг. 

Билет 23. 

1. Характеристика технологи-

ческого оборудования для раз-

борочно-сборочных работ. 

2. Неисправности ходовой час-

ти гусеничных тракторов. Тех-

нология ТО и ремонта. 

3. Установить последователь-

ность проверки пропускной 

способности масляного фильт-

ра. 

1. Опустить фильтр в емкость. 

2. Установить лампу на края 

фильтра. 

3. Заглушить нижнее отверстие 

резиновой пробкой. 

4. Налить в емкость дизельное 

топливо. 

5. Замерить время заполнения 

фильтра. 

6. Включить секундомер. 

Билет 24. 

1. Технология укладки колен-

чатого вала в блок. 

2. Неисправности ходовой час-

ти колесных тракторов. Техно-

логия ТО и ремонта. 

3. Установить последователь-

ность обкатки и регулировки 

топливного насоса. 

1. Обкатка под нагрузкой. 

2. Обкатка без нагрузки. 

3. Отрегулировать угол впрыс-

ка. 

4. Отрегулировать количество 

и равномерность подачи. 

5. Отрегулировать число оборо-

тов начала действия регулято-

ра. 

6. Отрегулировать ход рейки. 

Билет 25. 

1. Технология проверки и регу-

лировки света фар. 

2. Неисправности почвообраба-

тывающих машин. Технология 

ремонта рабочих органов плу-

га. 

3. Установить порядок сборки 

двигателя. 

1. Установка масляного насоса 

и поддона картера. 

2. Установка ЦПГ в блок. 

3. Установка коленчатого вала. 
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4. Установка головки блока и 

клапанного механизма. 

5. Установка маховика и муфты 

сцепления. 

6. Установка шестерен. 

7. Подготовка блока. 

 

Количество заданий для экзаменующегося - 25 

Время выполнения задания - 30 мин.  

Место выполнения задания – учебная лаборатория 

 

Литература для экзаменующихся 

Основные источники:  

1. Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов.- М.: Академия,  

2017. 

2. Микотин В.Я. Практикум по техническому обслуживанию и ремонту сель-

скохозяйственных машин и оборудования. – М.: Колос, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Бельских В.И. Диагностирование и обслуживание с/х техники. – М.: Колос, 

1980. 

2. Бабусенко С.М. Ремонт тракторов и автомобилей. – М.: Агропромиздат, 

1987. 

3. Болотов А.К., Гуревич A.M., Фортуна В.И. Эксплуатация сельскохозяй-

ственных тракторов. – М.: Колос, 1987. 

4. Водолазов Н.К. Курсовое и дипломное проектирование по механизации 

сельского хозяйства. – М.: Агропромиздат, 1991. 

5. Гуревич A.M., Зайцев Н.В. Справочник сельского автомеханика. – М.: Рос-

агропромиздат, 1988. 

6. Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и диагностиро-

ванию тракторов. – М.: Россельхозиздат, 1986. 

7. Микотин В.Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и обору-

дования. – М.: Колос, 2006. 

8. Ульман И.Е., Игнатьев Г.С., Борисенко В.А. и др. Техническое 

обслуживание и ремонт машин. – М.: Агропромиздат, 1990. 

9. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей. – М.: 

Академия, 2011. 

10.Черноиванов В.И. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском 

хозяйстве. – М.-Ч.: ГОСНИТИ, 2003. 
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Приложения 

 

Приложение 1. Комплект экзаменационных билетов по МДК.03.01 

«Система технического обслуживания и   ремонта  

с/х машин и механизмов» 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Сущность планово-предупредительной системы ТО и ремонта машин. Виды  

  и периодичность ТО и ремонта машин. 

2. Технология измерения частоты вращения коленчатого вала и мощности 

  двигателя. 

3. Проверить техническое состояние рабочих органов плуга. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
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                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Понятие о качестве машин. Надежность машин, ее основные свойства. 

2. Технология проверки схождения управляемых колес. 

3. Проверить техническое состояние рабочих органов культиватора. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Причины изменения технического состояния машин. Факторы, влияющие на 

    качество машин. 

2. Технология проверки технического состояния карданной передачи. 

3. Проверить техническое состояние стартера. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Характеристика изнашивания, его виды, график износа деталей. 

2. Технология проверки технического состояния зубчатых зацеплений и 

шлицевых соединений. 

3. Проверить техническое состояние генератора. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Понятие о диагностировании. Структурный и диагностический параметры 

    технического состояния, их значения. 

2. Технология проверки работоспособности термостата. 

3. Проверить техническое состояние тормозов колесных тракторов. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  
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Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Задачи диагностирования. Виды диагностирования и их периодичность. 

2. Технология проверки технического состояния радиатора. 

3. Проверить свободный ход рулевого колеса и усилие на его ободе. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Параметры технического состояния двигателей внутреннего сгорания. 

2. Технология проверки технического состояния режущих механизмов 

    комбайна. 

3. Проверить давление воздуха в пневматической шине. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Характерные неисправности двигателя, влияющие на работоспособность и  

    долговечность. 

2. Технология проверки технического состояния измельчающих механизмов  

    комбайна. 

3. Проверить натяжение гусеничной цепи. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 
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_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Методы контроля работоспособности двигателей.  

2. Технология проверки технического состояния и восстановления лемеха. 

3. Проверить износ гусеничных цепей и ведущих колес. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Диагностирование и обслуживание механизмов двигателя.   

2. Технология проверки технического состояния плуга. 

3. Проверить техническое состояние муфты сцепления. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 



70 

 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Диагностирование и обслуживание систем двигателя. 

2. Технология проверки технического состояния культиватора. 

3. Проверить техническое состояние системы освещения и сигнализации. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Общее диагностирование шасси тракторов и автомобилей.  

2. Технология проверки момента начала подачи и равномерности подачи  

    топлива секциями ТНВД. 
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3. Проверить параметры техническое состояние АКБ. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Техническое обслуживание шасси при ЕО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО. 

2. Технология проверки технического состояния контрольно-измерительных 

    приборов. 

3. Проверить техническое состояние цилиндро-поршневой группы. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 
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Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Диагностирование и обслуживание сцепления. 

2. Технология проверки технического состояния прерывателя-распределителя.  

3. Проверить стуки и шумы в двигателе. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Диагностирование и обслуживание главной и конечной передач. 

2. Технология проверки технического состояния генератора. 

3. Проверить техническое состояние фильтра грубой очистки масла. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  
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по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Диагностирование и обслуживание механизмов управления поворотом. 

2. Технология проверки технического состояния АКБ. 

3. Проверить техническое состояние центробежного маслоочистителя. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Диагностирование и обслуживание ходовой части гусеничных тракторов.  

2. Технология проверки технического состояния силового цилиндра. 

3. Проверить техническое состояние гильзы цилиндров. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 
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государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Диагностирование и обслуживание ходовой части колесных тракторов. 

2. Технология проверки технического состояния гидро. распределителя. 

3. Проверить техническое состояние клапана. 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Диагностирование гидросистемы коробки передач.  

2. Технология проверки герметичности цилиндров двигателя. 

3. Проверить техническое состояние свечи зажигания. 
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Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20   г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Диагностирование гидросистемы управления поворотом колесного 

    трактора. 

2. Технология проверки технического состояния КШМ и ГРМ стетоскопом. 

3. Проверить техническое состояние карбюратора. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 
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                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Диагностирование гидросистемы навесного устройства. 

2. Технология проверки технического состояния муфты сцепления. 

3. Проверить техническое состояние форсунки. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20  г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Диагностирование и обслуживание электрооборудования при ЕО, ТО-1,  

    ТО-2, ТО-3. 

2. Технология проверки технического состояния механизма блокировки 

    коробки передач. 

3. Проверить герметичность системы охлаждения. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  
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по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Диагностирование и обслуживание комбайнов при ЕО, ТО-1, ТО-2, СО. 

2. Технология проверки зазоров в подшипниковых узлах шасси. 

3. Проверить техническое состояние коленчатого вала.  

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Проверка неисправностей деталей и механизмов с/х машин. Контроль 

    геометрических параметров. 

2. Технология проверки тепловых зазоров в клапанном механизме ГРМ. 

3. Проверить натяжение приводных ремней системы охлаждения. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______ 

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 



78 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.01 «Система технического обслуживания и ремонта 

                          с/х машин и механизмов» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Организация, виды и способы хранения с/х машин. Техническое 

    обслуживание при хранении. Документация. 

2. Технология проверки технического состояния тормозов. 

3. Проверить техническое состояние распределительного вала. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Приложение 2. Комплект экзаменационных билетов по МДК.03.02 

«Технологические процессы ремонтного производства» 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Понятие о производственном и технологическом процессах ремонта машин.  

    Технологические операции. 

2. Технология обкатки и испытания двигателя после ремонта. 

3. Проверить техническое состояния плоскости разъема и гнезда под вклады- 

    ши коренных подшипников. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Схема технологического процесса ТО и ремонта машин. Подготовка машин 

    к ремонту. 

2. Неисправности рам, корпусных деталей и кабин. Технология ремонта. 

3. Произвести растачивание гильзы на станке. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 
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_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Предремонтное диагностирование, порядок сдачи машин в ремонт. Обору- 

    дование, приспособления и инструменты, применяемые при разборке. 

2. Неисправности сцепления. Технология ремонта. 

3. Проверить техническое состояние шеек коленчатого вала и шлифовать их на  

    ремонтный размер. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Технология разборки машин и сборочных единиц. Особенности разборки 

    типичных соединений. Способы удаления различного рода загрязнений и  

    отложений, наружная очистка и мойка. 

2. Неисправности коробки передач. Технология ремонта. 

3. Проверить техническое состояние шатуна и выполнить растачивание втулки 

    верхней головки шатуна. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  
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Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Восстановление деталей сваркой, наплавкой, их применение при ремонте 

    машин. Технология ручной дуговой сварки. 

2. Неисправности карданных валов. Технология ремонта. 

3. Произвести комплектование деталей шатунно-поршневой группы. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Газовая сварка и ее применение. Особенности сварки и наплавки деталей из 

    чугуна, алюминия и его сплавов. Способы сварки.  

2. Неисправности тормозных систем. Технология ремонта. 

3. Произвести дефектацию и шлифование клапана. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Пайка деталей. Область применение пайки, ее виды, типы припоев и флю- 

    сов. Особенности технологии пайки мягкими и твердыми припоями.  

2. Неисправности ходовой части гусеничных тракторов. Технология ремонта. 

3. Произвести обработку клапанного гнезда головки цилиндров. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  
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«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Автоматическая сварка и наплавка под слоем флюса. Материалы и оборудо- 

    вание, применяемые при автоматической сварке и наплавке. Технология и  

    режимы сварки и наплавки.  

2. Неисправности ходовой части колесных тракторов. Технология ремонта. 

3. Проверить техническое состояние и отремонтировать подкачивающий насос 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Сварка и наплавка в среде защитных газов, углекислого газа, водяного пара. 

    Вибродуговая, электрошлаковая наплавки. Электроконтактная приварка 

    стальной ленты. Электроконтактное  напекание металлических порошков.  

2. Технология восстановления лемеха. 

3. Проверить техническое состояние и отремонтировать форсунку. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 
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Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Восстановление деталей пластической деформацией. Способы и технология   

2. Технология восстановления рабочих органов плуга. 

3. Проверить техническое состояние и отремонтировать бензонасос. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Слесарно-механические способы восстановления деталей. Технология. 
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2. Технология восстановления рабочих органов культиватора. 

3. Проверить пропускную способность главного топливного жиклера. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Способы восстановления посадок и взаимного расположения деталей и 

    сборочных единиц.  

2. Неисправности агрегатов гидравлических систем, их внешние признаки,  

    способы и средства определения. Ремонт насосов. 

3. Проверить техническое состояние и отремонтировать сб. единицы системы 

    смазки. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 
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Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Неисправности и технология ремонта коленчатых валов. 

2. Ремонт гидрораспределителя и гидроцилиндра. 

3. Проверить техническое состояние и отремонтировать сб. единицы системы 

    охлаждения. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Неисправности и технология ремонта шатунно-поршневого комплекта. 

2. Подготовка поверхности к окраске. Подготовка лакокрасочных материалов. 

    Грунтование. Шпатлевание. Нанесение лакокрасочного покрытия. Оборудо- 

    вание. Способы окраски и сушки машин.  

3. Произвести обкатку и испытание двигателя на стенде. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  
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образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Неисправности и технология ремонта распределительных валов. 

2. Технологическая последовательность сборки колесной и гусеничной маши- 

    ны. Подготовка машин к обкатке. Обкатка тракторов и автомобилей. 

3. Дефектовать и отремонтировать диск муфты сцепления. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Неисправности и технология ремонта клапана и клапанной пружины. 

2. Неисправности рабочих органов посадочных  машин, причины их возникно- 

    вения и способы устранения. 
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3. Произвести ремонт покрышки. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Неисправности форсунок и топливных фильтров. Технология ремонта.  

2. Неисправности почвообрабатывающих машин и орудий, причины их возни- 

    кновения и способы устранения. 

3. Произвести ремонт камеры. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 
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Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Неисправности бензонасоса. Технология ремонта, технические требования. 

2. Неисправности силосоуборочных комбайнов и машин, причины их возник- 

    новения и способы устранения. 

3.Произвести статическую и динамическую балансировку колеса. 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Неисправности карбюратора. Технология ремонта.   

2. Неисправности жатвенной части зерноуборочного комбайна, причины их 

    возникновения и способы устранения. 

3. Произвести разборку и ремонт амортизатора. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20   г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

«УТВЕРЖДАЮ» 
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Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Неисправности и  технология ремонта сборочных единиц системы смазки 

    двигателя. 

2. Неисправности молотильного аппарата зерноуборочного комбайна, причи- 

    ны их возникновения и способы устранения. 

3. Выполнить установку гильзы в блок. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Неисправности и  технология ремонта сборочных единиц системы охлажде- 

    ния двигателя. 

2. Неисправности зерновой сеялки СЗС-2,1, причины их возникновения и спо- 

    собы устранения. 

3. Приготовить электролит и зарядить аккумуляторную батарею. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  
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Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20  г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Неисправности АКБ. Технология ремонта. 

2. Неисправности доильных аппаратов на примере ДА-2 «Майга», причины их 

    возникновения и способы устранения. 

3. Произвести притирку клапанов. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Неисправности генератора. Технология ремонта. 

2. Неисправности автоматических поилок, причины их возникновения и спосо- 

    бы устранения. 

3. Проверить пропускную способность главного воздушного жиклера.  

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Неисправности стартера. Технология ремонта. 

2. Неисправности оборудования системы навозоудаления, причины их возник- 

    новения и способы устранения. 

3. Выполнить укладку коленчатого вала в блок. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______ 

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  
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«__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного 

                          производства» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Неисправности прерывателя-распределителя и свечей зажигания. Техноло- 

    гия ремонта. 

2. Неисправности механизмов и оборудования системы водоснабжения, причи- 

    ны их возникновения и способы устранения. 

3. Проверить техническое состояние и отремонтировать режущий аппарат зер- 

    ноуборочного комбайна 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Приложение 3. Комплект экзаменационных билетов по ПМ.03 

«Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                              «__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Сущность планово-предупредительной системы ТО и ремонта машин. Виды и 

    периодичность ТО и ремонта машин. 

2. Технология измерения частоты вращения коленчатого вала и мощности 

    двигателя. 

3. Установите последовательность операций при восстановлении резьбы 
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    первичного вала КПП. 

1.  Проточить до номинального размера. 

2.  Произвести отжиг. 

3.  Наплавить. 

4.  Проточить. 

5.  Нарезать резьбу. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                              «__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Понятие о качестве машин. Надежность машин, ее основные свойства. 

2. Неисправности и технология ремонта коленчатых валов. 

3. Установите последовательность операций при восстановлении посадочных 

    мест под подшипники. 

1. Декапирование. 

2. Шлифование. 

3. Изоляция поверхности, не подлежащей покрытию. 

4. Промывка в проточной воде. 

5. Обезжиривание. 

6. Шлифование до выведения следов износа. 

7. Осталивание. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  
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образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                              «__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Причины изменения технического состояния машин. Факторы, влияющие на 

    качество машин. 

2. Неисправности и технология ремонта шатунно-поршневого комплекта. 

3. Установите последовательность операций при восстановлении резьбы на 

    оси поддерживающего ролика. 

    1. Наплавить. 

    2. Проточить. 

    3. Произвести отжиг. 

    4. Нарезать резьбу. 

    5. Проточить до номинального размера. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                              «__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
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                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Характеристика изнашивания, его виды, график износа деталей. 

2. Неисправности и технология ремонта головки цилиндров. 

3. Установить последовательность заделки порезов на пневмошине. 

    1. Установить слой из протекторной резины. 

    2. Установить слой из прослоечной резины. 

    3. Шереховать поверхность шереховками. 

    4. Обезжирить. 

    5. Вулканизировать. 

    6. Вырезать область пореза. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                              «__» ________________ 20   г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Понятие о диагностировании. Структурный и диагностический параметры 

    технического состояния, их значения. 

2. Неисправности и технология ремонта распределительных валов. 

3. Установите последовательность операций при восстановлении резьбы 

    ведомого вала КП. 

    1. Нарезать резьбу. 

    2. Проточить до номинального размера. 

    3. Произвести отжиг. 

    4. Наплавить. 

    5. Проточить. 
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Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Задачи диагностирования. Виды диагностирования и их периодичность. 

2. Неисправности и технология ремонта клапана и клапанной пружины. 

3. Установите последовательность операций при восстановлении резьбы на 

    валике водяного насоса. 

    1. Нарезать резьбу. 

    2. Проточить до номинального размера. 

    3. Произвести отжиг. 

    4. Наплавить. 

    5. Проточить. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 
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Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Понятие о производственном и технологическом процессах ТО и ремонта 

    машин. 

2. Неисправности ТНВД. Технология регулировочных работ, технические 

    требования. 

3. Установите последовательность операций при восстановлении посадочных 

    мест под подшипники первичного вала КП. 

    1. Декапирование. 

    2. Изоляция поверхности, не подлежащей покрытию. 

    3. Промывка в проточной воде. 

    4. Обезжиривание. 

    5. Шлифование до выведения следов износа. 

    6. Осталивание. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Технология очистки и мойки деталей и сборочных единиц, материалы, 

    оборудование. 

2. Неисправности форсунок и топливных фильтров. Технология регулировоч- 
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    ных работ, технические требования. 

3. Установить последовательность операций при восстановлении кулачков 

    распределительного вала. 

    1. Наплавить выступ кулачка. 

    2. Установить вал в ванну с водой на опоры. 

    3. Контролировать размер и форму кулачка шаблоном. 

    4. Прошлифовать кулачки до номинального размера. 

    5. Установить вал на копировально-шлифовальный станок. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Дефектация соединений и деталей. Сущность и методы дефектации.  

2. Неисправности бензонасоса. Технология ТО и ремонта, технические 

    требования. 

3. Установите последовательность операций при восстановлении резьбы 

    ведомого вала КП. 

    1. Наплавить. 

    2. Проточить. 

    3. Нарезать резьбу. 

    4. Проточить до номинального размера. 

    5. Произвести отжиг. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 
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Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Технология статической и динамической балансировки деталей и сборочных 

    единиц, оборудование.   

2. Неисправности карбюратора. Технология регулировочных работ, техничес- 

    кие требования. 

3. Установите последовательность операций при восстановлении резьбы на  

    валике масляного насоса. 

    1. Проточить до номинального размера. 

    2. Произвести отжиг. 

    3. Наплавить. 

    4. Проточить. 

    5. Нарезать резьбу. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
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                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Технология окраски машин. Подготовка поверхности, материалы, оборудо- 

    вание, контроль качества. 

2. Неисправности, технология ТО и ремонта сборочных единиц системы 

    смазки двигателя. 

3. Установите последовательность операций при восстановлении резьбы на 

    валике водяного насоса. 

    1. Нарезать резьбу. 

    2. Проточить до номинального размера. 

    3. Произвести отжиг. 

    4. Наплавить. 

    5. Проточить. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Общее диагностирование шасси тракторов и автомобилей.  

2. Технология проверки момента начала подачи и равномерности подачи 

    топлива секциями ТНВД. 

3. Установите последовательность операций при восстановлении посадочных 

    мест под подшипники на валу заднего моста. 

    1. Шлифование. 



102 

 

    2. Осталивание. 

    3. Шлифование до выведения следов износа.  

    4. Обезжиривание. 

    5. Промывка в проточной воде. 

    6. Изоляция поверхности, не подлежащей покрытию. 

    7.Декапирование.  

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Технология сварки и наплавки при восстановлении чугунных деталей. 

2. Неисправности АКБ. Технология ТО и ремонта, технические требования. 

3. Установите последовательность операций при восстановлении опорных 

    шеек распределительного вала. 

    1. Декапирование. 

    2. Изоляция поверхности, не подлежащей покрытию.  

    3. Промывка в проточной воде. 

    4. Обезжиривание. 

    5. Шлифование до выведения следов износа. 

    6. Шлифование после хромирования. 

    7. Хромирование. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 
 

Министерство образования Саратовской области 
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государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Технология восстановления деталей газовой сваркой. 

2. Неисправности прерывателя-распределителя и свечей зажигания. Техноло- 

    гия ТО и ремонта, технические требования. 

3. Установите последовательность операций при восстановлении резьбы на 

    валике водяного насоса. 

    1. Проточить.  

    2. Нарезать резьбу.  

    3. Проточить до номинального размера. 

    4. Произвести отжиг. 

    5. Наплавить. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 
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Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Способы восстановления посадок и взаиморасположения деталей и сбороч- 

    ных единиц. 

2. Неисправности генератора. Технология ТО и ремонта, технические 

    требования. 

3. Установить последовательность операций при восстановлении кулачков  

    валиков топливного насоса. 

    1. Установить валик на копировально-шлифовальный станок. 

    2. Наплавить выступ кулачка.  

    3. Установить вал в ванну с водой на опоры. 

    4. Контролировать размер и форму кулачка шаблоном. 

    5. Прошлифовать кулачки до номинального размера. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Характеристика механизированных способов сварки и наплавки деталей. 

2. Неисправности стартера. Технология ТО и ремонта, технические 

    требования. 

3. Установите последовательность операций при восстановлении резьбы на 

    кулачковом валике топливного насоса. 

    1. Произвести отжиг.  

    2. Наплавить. 

    3. Проточить. Проточить до номинального размера. 
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    4. Нарезать резьбу. 

    5. Проточить до номинального размера. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Характеристика контактных способов сварки и наплавки деталей. 

2. Технология обкатки и испытания двигателя после ремонта. 

3. Установите последовательность операций при восстановлении посадочных 

    мест под подшипники на валу заднего моста. 

    1. Промывка в проточной воде. 

    2. Обезжиривание. 

    3. Шлифование.  

    4. Осталивание.  

    5. Декапирование. 

    6. Изоляция поверхности, не подлежащей покрытию. 

    7. Шлифование до выведения следов износа.  

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

«УТВЕРЖДАЮ» 
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Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Технология восстановления деталей пластическим деформированием. 

2. Неисправности рам, корпусных деталей и кабин. Технология ремонта. 

3. Установить последовательность заделки порезов на пневмошине. 

    1. Вырезать область пореза.  

    2. Вулканизировать.  

    3. Установить слой из протекторной резины. 

    4. Обезжирить. 

    5. Установить слой из прослоечной резины. 

    6. Шереховать поверхность шереховками. 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Технология ремонта деталей и сопряжений полимерными материалами.  

2. Неисправности сцепления. Технология ТО и ремонта, технические  
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    требования. 

3. Установите последовательность операций при восстановлении посадочных 

    мест под подшипники на валу заднего моста. 

    1. Обезжиривание. 

    2. Шлифование.  

    3. Осталивание. 

    4. Декапирование.  

    5. Изоляция поверхности, не подлежащей покрытию. 

    6. Промывка в проточной воде. 

    7. Шлифование до выведения следов износа.  

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20     г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Характеристика слесарно-механических способов ремонта деталей. 

2. Неисправности КП. Технология ТО и ремонта, технические требования. 

3. Установить последовательность операций при проверке состояния 

    центрифуги. 

    1. Запустить двигатель. 

    2. При необходимости разобрать. 

    3. Слушать продолжительность вращения ротора. 

    4. Заглушить двигатель. 

    5. Установить номинальное число оборотов. 

    6. Прогреть двигатель до 80-90 о С. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 
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Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Характеристика механических и электрических способов обработки деталей 

2. Неисправности карданных валов. Технология ТО и ремонта. 

3. Установить последовательность операций при проверке форсунки на 

    герметичность. 

    1. Завернуть винт до упора. 

    2. Отвернуть контргайку. 

    3. Снять колпачок. 

    4. Наблюдать падение давления до 28-23 МПа. 

    5. Создать давление 30 МПа. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20     г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
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                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Технология ремонта деталей паянием. Материалы, выбор припоев и флюсов, 

    контроль качества.  

2. Неисправности тормозных систем. Технология ремонта и регулировочных  

    работ. Технические требования. 

3. Установите последовательность операций при восстановлении резьбы на 

    валах. 

    1. Проточить.  

    2. Нарезать резьбу.  

    3. Наплавить.  

    4. Проточить до номинального размера. 

    5. Произвести отжиг. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Характеристика технологического оборудования для разборочно-сборочных 

    работ. 

2. Неисправности ходовой части гусеничных тракторов. Технология ТО и 

    ремонта. 

3. Установить последовательность проверки пропускной способности масля- 

    ного фильтра. 
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    1. Опустить фильтр в емкость. 

    2. Установить лампу на края фильтра. 

    3. Заглушить нижнее отверстие резиновой пробкой. 

    4. Налить в емкость дизельное топливо. 

    5. Замерить время заполнения фильтра. 

    6. Включить секундомер.  

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Технология укладки коленчатого вала в блок. 

2. Неисправности ходовой части колесных тракторов. Технология ТО и 

    ремонта. 

3. Установить последовательность обкатки и регулировки топливного насоса. 

    1. Обкатка под нагрузкой. 

    2. Обкатка без нагрузки. 

    3. Отрегулировать угол впрыска. 

    4. Отрегулировать количество и равномерность подачи. 

    5. Отрегулировать число оборотов начала действия регулятора. 

    6. Отрегулировать ход рейки. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______ 

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное  
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образовательное учреждение Саратовской области  

«Сельскохозяйственный техникум им. К. А. Тимирязева» 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_____________  

                                                                   «__» ________________ 20    г. 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

                           техники и оборудования» 

Курс                  третий 

Дисциплина     ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

                          сельскохозяйственной техники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Технология проверки и регулировки света фар. 

2. Неисправности почвообрабатывающих машин. Технология ремонта рабочих 

    органов плуга. 

3. Установить порядок сборки двигателя. 

    1. Установка масляного насоса и поддона картера. 

    2. Установка ЦПГ в блок. 

    3. Установка коленчатого вала. 

    4. Установка головки блока и клапанного механизма. 

    5. Установка маховика и муфты сцепления. 

    6. Установка шестерен. 

    7. Подготовка блока. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _______  

Протокол № __  «___» ___________ 20    г. 

Преподаватель _____________ С.В. Шлеин 

 
 

 


