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1. Паспорт программы учебной дисциплины Техническое 
обслуживание и ремонт тракторов

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы

профессиональной подготовки по профессии Тракторист категории «С».

1.2.  Место  дисциплины  Область  применения  программы  в  структуре  программы
профессиональной переподготовки по рабочей профессии: ОП 00 Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;
- выполнять работы средней сложности по периодическому техническому
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением
современных средств технического обслуживания;
- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и
- самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению;
- под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по подготовке, 
установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники;
- оформлять первичную документацию.

знать:
- устройство, принцип действия и. технические характеристики основных марок тракторов и 
сельскохозяйственных машин;
- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;
- средства и виды технического обслуживания тракторов;
- способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных машин и 
оборудования;
- правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном прицепе;
- содержание и правила оформления первичной документации

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
всего – 50 часов, в том числе:
теоретическое обучение – 26 часов;
лабораторно-практические работы – 24 часов;

экзамен – 6 часов (совмещен с экзаменом по дисциплине «Устройство тракторов».
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2. СТРУКТУРА и содержание учебной дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт тракторов»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
В том числе:
- практических занятий 24
Итоговая аттестация в форме экзамен
Зачет проводится за счет учебного времени, отводимого на изучение дисциплины.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРАКТОРОВ»

Наименование Содержание учебного материала и квалификационная работа Количест Уровень
разделов и тем (если предусмотрены) во часов освоения

1 2 3 4
26

Тема 1. Содержание 4
Основы Общие сведения о черных и цветных металлах и сплавах. Неметаллические материалы. 1
материаловедения Защиты поверхности деталей машин от коррозии.

Тема 2. Содержание 6
Техническое Средстватехническогообслуживаниятракторов.Оборудованиедля 1
обслуживание технического   обслуживания   тракторов.   Диагностические   средства.   Организация
тракторов технического обслуживания тракторов. Виды технического обслуживания тракторов и

перечень  работ  при  их  проведении.  Обкатка  тракторов.  Организация  и  правила
хранения тракторов.
Безопасность труда.

Тема 3. Содержание 16
Ремонт тракторов Виды ремонта тракторов. Методы ремонта тракторов. Подготовка тракторов к 1

ремонту. Технология ремонта. Требования к качеству ремонта.
Безопасность труда.

Лабораторно- 24
практические занятия

Темы ЛПЗ Содержание ЛПЗ
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ЛПЗ №1 Ознакомление  с  инструкционно-технологической  картой  выполнения  работ. 6
Оценка технического Изучение оборудования, применяемого для оценки технического   состояния трактора и
состояния тракторов и подготовка его к работе.
проведение Выполнение   работ   ежесменного   технического   обслуживания   трактора   в
ежесменного соответствии с порядком и правилами, изложенными в инструкционно-технологической
технического карте.
обслуживания (ЕТО)

ЛПЗ№2 Инструктаж  по  безопасности  труда.  Выполнение  работ  первого  технического 6
Первое техническое обслуживания   колесных   тракторов   в   соответствии   с   порядком   и   правилами, 2
обслуживание изложенными в инструкционно-технологической карте.
колесного трактора Контроль качества работы. Охрана окружающей среды.

Безопасность труда.

ЛПЗ №3 Выполнение работ второго технического обслуживания трактора в соответствии 6
Второе техническое с порядком и правилами, изложенными в инструкционно-технологической карте. 2
обслуживание Контроль качества работы.
колесного трактора Безопасность труда.

ЛПЗ №4 Выполнение  работ  по  сезонному  обслуживания  трактора  в  соответствии  с 6
Сезонное порядком и правилами, изложенными в инструкционно-технологической карте.
обслуживание Контроль качества работы.
колесного трактора Безопасность труда.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «УСТРОЙСТВО ТРАКТОРА»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов:
«Тракторы», «Техническое обслуживание машин и оборудования» и лабораторий
«Тракторы»; « Техническое обслуживание машин и оборудования» , производственных мастерских, полигона.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:
-учебно-методическая документация по предмету;
-комплект наглядных пособий;
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
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-комплект учебно-методической документаций;
-тракторы по тяговым классам;
-сельскохозяйственные машины для выполнения различных технологических операций;

- комплект инструментов и приспособлений; -комплект плакатов;
- комплект оборудования для технического обслуживания.
Реализация программы дисциплины предполагает производственное обучение, 
которое проводится на первом курсе.
4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 
процессе проведения и защиты практических занятий, контрольных 
работ, тестирования, выполнения индивидуальных заданий.

Результаты обучения Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные оценки результатов обучения

знания)
Умения: Выполнять разборо-сборочные и регулировочные работы агрегатов Экспертная оценка на практических
трактора занятиях
Знания: Тестирование.Контрольные работы.
устройство, принцип действия и. Презентации.
технические характеристики основных Экзамен
марок тракторов;
- мощность обслуживаемого двигателя и Предельную  нагрузку прицепных
приспособлений;
правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;
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