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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по эксплуатации и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

в 11 классе составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 
1. Примерная основная профессиональная образовательная программа по профессии  35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. ФГАУ  «ФИРО». 
2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 05. 03. 2004 года с изменениями от 7 июня 2017года, приказ №506). 
3. Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования РФ. №1312 от 09. 03. 2004г. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с изменениями от 20. 08. 2008 №241, от 30. 
08.2010 №889. 

4. ФГОС СПО по профессии  35.01.13 Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 740 (ред. от 09.04.2015)  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 11800.02 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» 

5. Учебный план МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 
6. Положение о рабочей программе МБОУ «Кулигинская СОШ».  

7.     Родичев В. А. Тракторы. - М.: ПрофОбрИздат, 2008. 

8.    Курчаткин В. В., Тараторкин В. М, Батищев А. Н. и др. Техническое обслуживание и ремонт ашин в сельском хозяйстве. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008.  

Программа составлена с учётом преемственности дисциплин, изучаемых по данному профилю профессиональной подготовки в 9, 10 классах. Объём 
программы: 1 час в неделю, 34 часа в год. 
Программой предусмотрено завершение изучения дисциплины «Тракторы», начатой в 10-м классе, а также изучение дисциплины «Техническое 
обслуживание и ремонт». 
Целью данной программы ставится завершение профессиональной подготовки и сдача квалификационных экзаменов. 
Основные задачи: 

- сформировать понятие о назначении, конструкции, принципе действия, техническом обслуживании и основных неисправностях 

механизмов ходовой части, управления, рабочего оборудования и электрооборудования тракторов; 

- выработать умения производить разборку и сборку, основные регулировки механизмов и агрегатов, выявлять неисправности и 

устранять их; 

- сформировать понятие о тяговом и мощностном балансе трактора; 

- сформировать понятие о системе технического обслуживания машин, её назначении и содержании; 

- сформировать понятие о периодичности и содержании ежесменного, сезонного и периодических ТО; 
- выработать умения по проведению ТО тракторов и машин; 

- сформировать понятие о видах и способах хранения машин, содержании работ по подготовке их к хранению, применяемых материалах; 
- выработать навыки по подготовке машин к хранению; 



- сформировать понятие о способах и приемах ремонта машин и деталей; 

- выработать умения определять износ деталей, выбирать основные приёмы их ремонта; 

- выработать навыки безопасного выполнения работ при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте машин; 

- совершенствовать общеучебные ЗУН. 

              Текущий контроль уровня усвоения предусматривается в форме устных и письменных опросов, практических работ, а уровень 

усвоения по темам и разделам программы – на зачётах в форме тестовых заданий, контрольных работ, проверки практических навыков.  

Реализация данной программы позволит подготовить обучающихся  к сдаче квалификационных экзаменов. 

Ожидаемый результат – усвоение программы на уровне стандарта, сдача квалификационного экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план. 
№ 

п/п 

Название темы Всего часов Форма контроля 

за уровнем усвоения 

Тракторы. 
1 Ходовая часть тракторов. Механизмы управления тракторами. Рабочее 

оборудование. Гидронавесная система. 

15 Зачёт. 

2 Электрооборудование тракторов.  7 Зачёт. 

Техническое обслуживание и ремонт. 
3 Техническое обслуживание и ремонт машин.  12 Контрольная работа. 

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план. 
Последова-

тельность тем. 

Последовательность уроков. Минимальный объём содержания. Формы 

контроля. 

Тракторы.   

I. Ходовая часть 

и механизмы 

управления 

тракторов. 

1. Отчёт об учебно-производственной практике. 

 2. Ходовая часть колёсного трактора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Практическая работа №1 «Изучение устройства 

ходовой части МТЗ». 

4. Рулевое управление колёсного трактора. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Практическая работа №2 «Изучение рулевого 

управления». 

6. Тормозные механизмы тракторов, блокировка 

дифференциала. 

 

 

Пневматическая система тракторов.  

 

 

 

 

Конструкция ходовой части трактора МТЗ-80,82. Детали 

и механизмы подвески, принцип их действия. 

Конструкция пневматических шин. Способы и 

устройства для изменения ширины колеи, дорожного 

просвета: конструкция, способы использования. 

Особенности конструкции ходовой части  

тракторов Т-25, Т-40АМ, ЮМЗ-6. 

 Операции и приёмы ТО ходовой части. Основные 

неисправности ходовой части, их признаки, способы 

устранения.  

Навыки разборки, сборки, регулировок ходовой части 

трактора МТЗ. 

Назначение, классификация рулевого управления 

тракторов. Конструкция рулевого управления трактора 

МТЗ-80, принцип действия.  

Отличительные особенности рулевого управления 

тракторов Т-40АМ, ЮМЗ-6. 

Операции и приёмы ТО рулевого управления. 

Основные неисправности рулевого управления, их 

признаки, способы устранения. 

Знание конструкции, навыки частичной разборки, 

сборки составных частей, ТО рулевого управления. 

Назначение, конструкция, правила пользования 

блокировкой дифференциала тракторов МТЗ-80,  

Т-40АМ, ЮМЗ-6.  

Типы тормозных механизмов тракторов. Конструкция 

тормозов трактора МТЗ-80, правила пользования, ТО, 

неисправности, их причины и способы устранения. 

Зачёт. 

Устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практ. работа. 

 

Устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

Практ. работа. 

 

Устный опрос. 

 

 

Устный опрос. 

 

 

 

 



 

7. Практическая работа №3 «Изучение тормозов и 

пневматической системы». 

 

Механизмы и агрегаты пневматической системы 

тракторов, их назначение, конструкция, принцип 

действия. 

Знание конструкции, навыки частичной разборки, 

сборки составных частей тормозов и пневматической 

системы. 

 

Практ. работа. 

 

 

II. Рабочее 

оборудова- 

ние. Гидро- 

навесная 

система. 

8. Рабочее оборудование. Гидронавесная система. 

 

 

 

9,10. Агрегаты гидросистемы. 

 

 

 

 

11. Практическая работа №4 «Изучение агрегатов 

гидросистемы». 

12. Механизм навески. 

 

 

 

13. Гидроувеличитель сцепного веса (ГСВ); 

силовой, позиционный регулятор. 

 

 
14. Вал отбора мощности (ВОМ) трактора МТЗ. 

 

ВОМ трактора ЮМЗ-6, Т-40АМ. 

 

 

15. Зачёт: Ходовая часть, механизмы управления, 

рабочее оборудование тракторов. 

Виды рабочего оборудования тракторов, его 

назначение. Гидронавесная система: агрегаты и 

механизмы, их взаимодействие, правила 

использования.  

Конструкция и действие бака, насоса, распределителя, 

силового цилиндра гидросистемы. 

Операции и приёмы ТО механизмов гидросистемы. 

Основные неисправности, их признаки, способы 

устранения. 

Знание конструкции, навыки частичной разборки, 

сборки составных частей гидросистемы.  

Конструкция механизма навески тракторов. 

Перенастройка на работу с широкозахватными 

орудиями, с прицепным устройством. ТО механизма 

навески. 

Назначение, принцип действия  гидроувеличителя 

сцепного веса, силового, позиционного регулятора.  

Конструкция составных частей ГСВ, правила 

пользования ГСВ. 

Классификация ВОМ. Конструкция составных частей 

ВОМ трактора МТЗ, принцип их действия, режимы 

работы ВОМ, правила использования ВОМ, ТО ВОМ. 

Конструкция ВОМ тракторов ЮМЗ-6, Т-40АМ. 

Принцип действия, правила использования. 

 

Составить 

схему. 

 

 

Устный опрос. 

 

 

 

 

Практ. работа. 

 

Устный опрос. 

 

 

 

Устный опрос. 

 

 

 

Тестирование.  

 

 

 

 

Зачёт (тест). 

III. Электро- 

оборудо- 

вание трак- 

торов. Экс- 

плуатаци- 

16. Система электрооборудования трактора. 

 

 

 Аккумуляторная батарея. 

 

Составные части системы электрооборудования, их 

назначение, принцип действия, расположение приборов 

электрооборудования на тракторе.   

Устный опрос. 

 

 

Индивидуаль-

ные задания.  



онные ка- 

чества 

тракторов. 

 

 

17. Генераторы, реле-регуляторы. 

 

 

 

18. Практическая работа №5 «Изучение аккумуля- 

торной батареи».Изучение генераторов и реле-

регуляторов». 

19. Стартеры. 

 

 

20. Практическая работа №6 «Изучение 

стартеров». 

21. Приборы освещения и сигнализации.  

 

 

Контрольно-измерительные приборы. 

 
 

22. Зачёт: Электрооборудование тракторов. 

Характеристики аккумуляторных батарей. Конструк-

ция, принцип действия аккумуляторной батареи, ТО, 

правила эксплуатации, основные неисправности, их 

причины, способы предотвращения и устранения. 

Характеристики генераторов. Конструкция, принцип 

действия, ТО.  

Назначение, принцип действия реле-регуляторов, 

правила эксплуатации. 

Знание конструкции, навыки частичной разборки, 

сборки генераторов, ТО аккумуляторной батареи. 

 

Типаж, назначение, конструкция стартеров, принцип 

действия, правила эксплуатации, неисправности, 

способы их устранения 

Знание конструкции, навыки частичной разборки, 

сборки составных частей стартеров. 

Номенклатура, назначение, устройство, принцип 

действия, ТО приборов освещения и сигнализации. 

Неисправности, способы их выявления и устранения. 

Назначение, номенклатура, общее устройство, прин-

цип действия контрольно-измерительных приборов. 

 

 

 

Устный опрос. 

 

Устный опрос. 

 

Практ. работа. 

 

 

Устный опрос. 

 

 

Практ. работа. 

 
Тест. 

 

 

Устный опрос. 

 

 

Зачёт (тест). 

Техническое обслуживание и ремонт.   

IV.Техническое 

обслуживание и 

ремонт. 

23. Техническое обслуживание (ТО) машин. 

 

 

Обкатка машин. 

 

24. Ежесменное и первое ТО машин. 

 

Практическая работа №7 «Ежесменное и первое 

ТО машин». 

25 Второе ТО машин. 

 

Практическая работа №8 «Второе ТО машин». 

 

Система технического обслуживания машин, её 

элементы. Сущность планово-предупредительной 

системы ТО, способы её реализации. 

Понятия: износ, приработка, обкатка. Назначение, 

порядок обкатки, содержание ТО в период обкатки. 

Периодичность, содержание, порядок проведения 

ежесменного и первого ТО. 

Порядок и приёмы ежесменного и первого ТО 

тракторов. 

Периодичность, содержание, порядок проведения 

второго ТО. 

Порядок и приёмы второго ТО тракторов. 

 

Устный опрос. 

 

 

Устный опрос. 

 

Устный опрос. 

 

Составить тех- 

нол. карту ТО. 

Устный опрос. 

 

Составить тех-

нол. карту ТО2. 



26. Третье и сезонное ТО машин. 

 

Практическая работа № 9 «Третье и сезонное ТО 

9машин». 

27. ТО сельскохозяйственных машин. 

 

Практическая работа №10 «ТО сельскохозяй-

ственных машин». 

28. Хранение машин. 

 

Подготовка машин к хранению. 

 

29. Практическая работа №11 «Подготовка к 

хранению тракторов». 

30. Практическая работа №12 «Подготовка к 

хранению сельскохозяйственных машин». 

31. Ремонт машин. 

 

32. Ремонт деталей машин. 

 

33. Практическая работа №13 « Ремонт деталей 

тракторов». 

Практическая работа №14 « Ремонт деталей 

сельскохозяйственных машин». 

34. Контрольная работа за курс 11 кл. 

 

Периодичность, содержание, порядок проведения 

третьего и сезонного ТО. 

 

Порядок и приёмы третьего и сезонного ТО тракторов. 

 

Виды, периодичность, содержание ТО сельскохозяй-

ственных машин. 

Порядок и приёмы ТО сельскохозяйственных машин. 

 

Виды, способы хранения машин, оборудование 

площадок и помещений для хранения.  

Содержание подготовки машин и их составных частей 

к хранению.  

Приёмы подготовки тракторов и их составных частей 

к хранению.  

Приёмы подготовки сельскохозяйственных машин и 

их составных частей к хранению.  

Виды износа составных частей машин. Способы 

ремонта деталей машин. 

Способы и приёмы ремонта корпусных деталей, 

деталей механизмов и агрегатов. 

Выбор способов и приёмов ремонта деталей 

тракторов. 

Выбор способов и приёмов ремонта деталей  

сельскохозяйственных машин. 

 

Устный опрос. 

 

 

Составить тех- 

нол. карту СТО. 

Устный опрос. 

 

Составить тех- 

нол. карту ТО. 

Устный опрос. 

 

Составить тех- 

нол. карту. 

Практ. работа. 

 

Практ. работа. 

 

Устный опрос. 

 

Составить табл. 

 

Практ. работа. 

 

 

 

Контр. работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



У ч е б н а я  п р о г р а м м а .  

 

  Раздел I. Тракторы (22часа). 
Ходовая часть и механизмы управления тракторов (7часов).  

Устройство и действие ходовой части тракторов МТЗ-80, МТЗ-82. ТО и неисправности ходовой части МТЗ, изменение ширины колеи, 

клиренса, базы. Основные неисправности ходовой части, их устранение, операции по ТО. Назначение, общее устройство и действие рулевого 

управления, классификация. Конструкция, действие, регулировки рулевого управления МТЗ-80. Сроки и основные операции ТО рулевого 

управления, неисправности, их признаки, способы устранения. Устройство, принцип действия, правила пользования блокировкой диффе-

ренциала. Классификация тормозов. Устройство, действие, регулировки, ТО и неисправности тормозов. Назначение, устройство, принцип 

действия пневматической системы и её агрегатов. Правила пользования тормозами и пневмосистемой. 

 Рабочее оборудование. Гидронавесная система (8часов). 

Виды рабочего оборудования тракторов. Общее устройство и действие гидронавесной системы. Устройство и действие бака, насоса, 

распределителя и цилиндров гидросистемы. Их ТО и неисправности. Устройство, способы наладки, регулировки, ТО и неисправности 

механизмов навески. Назначение, устройство, принцип действия, правила пользования гидроувеличителем сцепного веса, силовым, 

позиционным регулятором. Характеристика, устройство, действие, регулировки, правила пользования валом отбора мощности. 

Электрооборудование тракторов. Эксплуатационные качества тракторов (7часов). Общее устройство и действие системы 

электрооборудования. Расположение агрегатов электрооборудования на тракторе. Назначение, устройство, принцип действия, ТО и неис-

правности аккумуляторной батареи. Назначение, устройство, принцип действия, ТО и неисправности генератора. Назначение, устройство, 

принцип действия, ТО и неисправности реле-регуляторов. Назначение, устройство, принцип действия, ТО и неисправности стартеров. 

Назначение, номенклатура, устройство, принцип действия, ТО и неисправности приборов освещения и сигнализации. Назначение, 

номенклатура, общее устройство, принцип действия контрольно-измерительных приборов. Понятие и характеристики эксплуатационных 

качеств тракторов. Параметры тягового и мощностного баланса тракторов. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по разделу «Тракторы». 

Знать Уметь 

- назначение, устройство, принцип действия механизмов ходовой 

части, механизмов управления тракторов, их ТО, основные 

неисправности; 

 - назначение, устройство, принцип действия пневматической системы 

и её агрегатов; 

- ТО, основные неисправности, правила использования тормозов и 

пневмосистемы; 

- виды рабочего оборудования тракторов; 

- общее устройство и действие гидронавесной системы; 

- устройство и действие бака, насоса, распределителя и цилиндров 

гидросистемы. Их ТО и неисправности; 

- производить частичную разборку и сборку механизмов 

ходовой части колёсного и гусеничного трактора; 

- выполнять ТО, выявлять основные неисправности механизмов 

ходовой части колёсного и гусеничного трактора; 

- выполнять ежесменное и первое ТО за механизмами ходовой 

части; 

- выполнять основные операции ТО рулевого управления; 

- выполнять ТО, выявлять основные неисправности агрегатов 

гидросистемы; 

- изменять наладку, регулировать механизм навески; 

- пользоваться валом отбора мощности, проводить ТО; 



- устройство, способы наладки, регулировки, ТО и неисправности 

механизмов навески; 

- назначение, устройство, принцип действия, правила пользования 

гидроувеличителем сцепного веса, силовым, позиционным 

регулятором; 
- устройство, действие, регулировки, правила пользования валом 

отбора мощности; ТО и неисправности ВОМ;  

- общее устройство и действие системы электрооборудования;  расположе-

ние агрегатов электрооборудования на тракторе; 

- назначение, устройство, принцип действия, ТО и неисправности 

аккумуляторной батареи, генератора, реле-регулятора, стартера; 

- назначение, номенклатура, устройство, принцип действия, ТО и 

неисправности приборов освещения и сигнализации; 

- назначение, номенклатура, общее устройство, принцип действия 

контрольно-измерительных приборов; 

- эксплуатационные качества тракторов; 

-  уравнения тягового и мощностного баланса тракторов. 

- выполнять ТО агрегатов и приборов электрооборудования, 

выявлять и устранять неисправности. 

 

Раздел II. Техническое обслуживание и ремонт (12 часов). 
Техническое обслуживание (ТО) машин. Обкатка машин (1 час). 
Система ТО машин, её назначение и содержание. 
Назначение, содержание, порядок обкатки новых и отремонтированных машин. 

ТО машин при эксплуатации (4часа). 

Периодичность ТО, методы её исчисления, трудоёмкость ТО. Требования ГОСТ 20793-2009 к ТО. Перечень операций ежесменного и первого ТО машин. 
Порядок выполнения работ по ежесменному и первому ТО колёсного и гусеничного тракторов, комбайна. Перечень операций второго ТО машин. 
Порядок выполнения работ по второму ТО колёсного и гусеничного тракторов, комбайна. Перечень и содержание операций третьего и сезонного ТО 
машин. Перечень и содержание операций ТО сельскохозяйственных машин. 

Хранение машин (3 часа). 
Виды и способы хранения машин, оборудование мест хранения. Содержание работ по подготовке к хранению машин, их составных частей. Основные 
материалы для хранения, правила их применения. 

Ремонт машин (4 часа). 

Ремонтная база в сельском хозяйстве. Виды ремонта. Формы технологического процесса в ремонтных предприятиях. Виды износа деталей машин. 
Способы ремонта деталей машин. Приёмы ремонта: типовых деталей машин; корпусных деталей; деталей тракторов. Определение износа различных 
деталей, выбор способов и приёмов их ремонта, приёмы контроля качества выполнения работ. Правила безопасного выполнения работ по ТО и ремонту 
машин. 
 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по разделу «Техническое обслуживание и ремонт». 



Знать Уметь 

систему ТО машин, её назначение и содержание; 

- назначение, содержание и порядок обкатки новых и 

отремонтированных машин; 

- периодичность и трудоёмкость ТО; 

- перечень операций ежесменного, сезонного и периодических ТО 

машин; 

- виды и способы хранения машин; 

- приёмы подготовки составных частей и машин к хранению; 

- материалы для подготовки машин к хранению, правила их применения; 

- понятия «ремонт, текущий ремонт, капитальный ремонт, износ»; 

- основные виды износа деталей машин;  

- способы ремонта деталей машин; 

- приемы ремонта типовых деталей машин; корпусных деталей; деталей 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

- правила безопасного выполнения работ по ТО и ремонту машин. 

выполнять ежесменное, ТО1, ТО2, сезонное ТО машин; 

- готовить машины и их составные части к хранению; 

- определять износ деталей, выбирать способы и приёмы их 

ремонта; 

- контролировать качество выполнения ремонта; 

- выполнять требования техники безопасности при работах по ТО и 

ремонту машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень контрольных работ. 
 

Раздел № урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

Ходовая часть и механизмы управления 
тракторами, рабочее оборудование 
тракторов. 

15 Зачёт №1.  

Электрооборудование тракторов. 22 Зачёт №2. 

Техническое обслуживание и ремонт машин. 34 Контрольная работа. 

 
Зачёт №1. Ходовая часть и механизмы управления тракторами. 

 
Тест для зачёта по темам: «Ходовая часть, механизмы управления».  
1 .Установите соответствие тракторов типам остова.  
      Тип остова.     Тракторы. 
а) рамный; б) полурамный; l-T-25, 2-Т-40, З-ЮМЗ-6, 4-МТЗ-80, 5-Т-70С. 6-ДТ-75М, 7-Т-4А, 
в) безрамный. 8-Т-150К, 9-Т-150, 10-ДГ-175С, 11-К-701, 12-Т-130М. 
2.Укажите марки колёсных тракторов, имеющих колёсную формулу: а) 4x2; б) 4x4. 
З.Что означает надпись на шине: 7,5x20? 
4. Что представляет собой подвеска тракторов МТЗ-80 и Т-40АМ? 
5. Установите соответствие: 
Составные части покрышки Назначение 
а) Сердечник. 1. Улучшение зацепления с грунтом. 
б) Каркас. 2. Обеспечение прочности и сохранение формы покрышки. 
в) Подушечный слой. 3. Обеспечение постоянного внутреннего размера покрышки. 
г) Грунтозацепы. 4. предохранение корда от повреждений. 
6. Для гашения толчков от неровностей дороги на МТЗ-80 служат: а) шины низкого давления, б) шарнирная подвеска поперечной балки 
переднего моста, в) изменяемая  ширина колеи, г) пружины в выдвижных кулаках, д) дополнительные грузы на дисках колёс. 
7. Установите соответствие: 
Углы установки колёс Назначение 
а) Угол развала.             1. Обеспечение качения колёс на повороте без бокового скольжения. 



б) Угол продольного наклона шкворня.  2. Снижение усилия на рулевом колесе, разгрузка наружных подшипников. 
в) Угол поперечного наклона шкворня.  3. Стабилизация прямолинейного движения колёс. 
 г) Схождение                               4. Стабилизация прямолинейного движения колёс, их стремление к возврату в нейтральное 
положение. 
8. Уменьшение развала направляющих колёс может быть вызвано: 
а) Износом опорных втулок шкворня; б) Деформацией диска; в) Деформацией выдвижных труб; 
г) Износом втулок оси подвески переднего моста; д) Износом шин колёс. 
9. Перечислите способы изменения колеи и дорожного просвета на тракторах. 
10. Давление в колёсах трактора МТЗ-80 должно быть:                          передних                задних 

а 0,8-1,2 0,8 - 1,2 

б 1,4-2,5 1,0-1,7 

в 2,5-4.0 1.5-2,5 
 
11. Каковы последствия повышенного и пониженного давления в шинах колёс? 
12. Укажите преимущества гусеничного движителя перед колёсным ходом. 
13. Схождение колёс регулируется: а) перестановкой поворотных рычагов шкворней по шлицам, б) выдвижением поворотных кулаков из  
     трубы, в) изменением длины рулевых тяг. 
14. Укажите последовательность передачи усилия от вала рулевого механизма через детали гидроусилителя на сошку: 1 - рейка,  
       2 - червяк, 3 - золотник, 4 - поршень, 5 - зубчатый сектор, 6 - шток, 7 - вертикальный вал. 
15. Чем регулируется зазор в паре червяк - зубчатый сектор? а) изменением количества прокладок под упором рейки, б) эксцентриковой  
      втулкой, в) перемещением вертикального вала. 
16. Автоматическое включение блокировки ведущих колёс зависит от: а) усилия на рулевом колесе, б) пробуксовки одного из колёс,  
      в) поворота колёс на угол больше или меньше 13 градусов. 
17. Установите соответствие: 
тормозные механизмы:                                             машины 
а) дисковые, б) колодочные, в) ленточные.                    1.Т-150К, 2. ДТ-75М, З.МТЗ-80, 4. Т-40АМ, 5.    СКД-6, 6.2ПТС-4. 
18. Каким образом затормаживают тракторы Т-40АМ и МТЗ-80 на стоянке? 
19. Перечислите причины самопроизвольного рыскания управляемых колёс трактора МТЗ. 
 
Зачёт №2. Рабочее оборудование тракторов. 
 
1 вариант. 
  1. Укажите соответствие назначения клапанов гидрораспределителя:  
       Клапаны Назначение 
а) перепускной,    1. Ограничение максимального давления в гидросистеме, 
б) предохранительный,             2. Для автоматического возврата золотников в нейтральное положение, 
 в) бустерный.                            3. Для перепускания масла на слив из нагнетательного канала распределителя. 
  2. При каком давлении в гидросистеме трактора МТЗ-80 срабатывает бустерный клапан? 
  3. Для чего в штуцере гидроцилиндра устанавливается замедлительный клапан? 
  4. Как правильно отрегулировать растяжки навески трактора МТЗ для работы с навесными орудиями? 
  5. В каком положении ползуна регулятора давления ГСВ возможна подзарядка гидроаккумулятора? 
а) ГСВ включен, 6) ГСВ выключен, в) сброс давления, г) заперто. 
  6. Каковы последствия износа золотника и ползуна ГСВ? 



  7. Как пользоваться СПР? 
  8. Способы уменьшения буксования ведущих колёс трактора. 
  9. Назначение и принцип действия регулятора и соединительной головки пневмосистемы. 

  2 вариант. 
  1. Как на тракторах Т-40АМ и МТЗ - 80 обеспечивается работа навески с широкозахватными машинами? 
  2. К каким последствиям приведёт заклинивание бустерного клапана гидрораспределителя в открытом положении? 
  3. Как действует гидромеханический клапан гидроцилиндра? 
  4. На какое давление регулируется предохранительный клапан гидрораспределителя на тракторе МТЗ-80? 
  5. Укажите порядок пользования ГСВ. 
  6. Укажите возможные неисправности, если при включении ВОМ на тракторе МТЗ не обеспечивается вращение рабочих органов машины? 
а) Не включен ни один из режимов привода ВОМ, 
б) Изношена тормозная лента шкива солнечной шестерни редуктора ВОМ, 
в) Разрегулирована.тормозная лента шкива водила ВОМ. 
  7. Преимущества использования СПР против ГСВ. 
  8. В чём отличия ВОМ тракторов МТЗ и Т-40АМ? 
  9. Назначение и принцип действия тормозного и разъединительного кранов пневмосистемы. 
 
Зачёт №3. Электрооборудование тракторов. 

 
1 вариант. 

1. На тракторах устанавливаются аккумуляторные батареи: 
а) кислотные свинцовые; б) щелочные; в) те или другие, по желанию. 

2. Для предотвращения короткого замыкания в аккумуляторной батарее служат: 
     а) опорные призмы на дне аккумуляторов; б) сепараторы; в) герметичные перегородки между банками батареи. 

3. Укажите возможные последствия при хранении разряженной батареи: 
а) разрушение сепараторов; б) сульфатация пластин; в) размораживание корпуса; г) разрушение пластин. 

4. Для предотвращения ускоренного саморазряда батареи необходимо: 
а) поддерживать нормальный уровень и плотность электролита; б) очищать наружную поверхность батареи от грязи, электролита; в) 
очищать зажимы и клеммы проводов от окислов и смазывать их; г) не допускать загрязнения электролита. 

5. Плотность электролита в полностью заряженной батарее в средней климатической зоне должна быть:  
      а) 1,24; б) 1,29 зимой и 1,25 летом; в) 1,27. 

6. Полностью заряженная батарея имела плотность электролита 1,27. Какие показания ареометра и нагрузочной вилки соответствуют 
разряженной на 50% батарее? 

а) плотность 1,25; б) плотность 1,19; в) напряжение 1,5-1,6 в.; г) напряжение 1,7-1.8 в. 
7. Какие из названных деталей относятся к генератору? 

а) статор; б) обмотка тягового реле; в) обмотка возбуждения; г) выпрямитель; д) коллектор. 
8. Генератор не будет вырабатывать электроэнергию, если имеется: 

а) обрыв в обмотках статора; б) обрыв в обмотке возбуждения; в) износ щёток или их зависание в канале щёткодержателя; г) пробой 
диодов. 

9. Как достигается регулирование напряжения, вырабатываемого генератором? 



а) изменением частоты вращения ротора; б) изменением величины тока в обмотке возбуждения; в) за счёт изменения нагрузки в 
бортовой сети трактора. 

10. Укажите возможные пути тока при включении включателя стартера: 
а) аккумуляторная батарея - включатель стартера - удерживающая обмотка - масса; б) аккумуляторная батарея - включатель стартера - 
втягивающая обмотка - обмотки возбуждения стартера - (+) щётки - обмотки якоря - (-) щётки - масса; в) аккумуляторная батарея - 
контактный болт тягового реле стартера - контактный диск - 2-ой контактный болт - обмотки возбуждения стартера - (+) щётки - обмотки 
якоря - (-) щётки - масса. 

11. Причинами медленного вращения вала стартера могут быть: 
а) износ щёток; б) обрыв обмоток тягового реле; в) короткое замыкание обмоток возбуждения; г) пробуксовывание муфты свободного 
хода. 

12. В чём проявится обрыв удерживающей обмотки тягового реле стартера? 
а) стартер будет работать рывками (щелчки в тяговом реле); б) стартер не будет включаться; в) будет большой ток разрядки 
аккумулятора. 

13. Укажите возможные причины, если при включении стартера его вал вращается с большой частотой, а дизель не вращается:  
      а) поломка пружины на муфте включения; б) пробуксовка муфты свободного хода; в) износ зубьев приводной шестерни. 

14. Как отразится на работе указателей поворотов перегорание лампы в одном из фонарей? 
     а) никак; б) увеличится частота мигания лампы в исправном фонаре; в) уменьшится частота мигания лампы в исправном фонаре; 
     г) оставшиеся лампы не будут «гореть»; д) оставшиеся лампы будут «гореть» без мигания. 

15. Лампы указателей поворота будут «гореть» непрерывно при: 
а) залипании контактов электромагнитного реле; 
б) коротком замыкании в корпусах фонарей указателей поворота; 
в) коротком замыкании в обмотке реле. 

16. Укажите приборы, входящие в систему сигнализации: а) звуковой сигнал; б) фонари стоп-сигнала; в) фонарь освещения номерного 
знака; г) фонари указателей поворота; д) фонарь включателя массы; е) фонарь освещения кабины; ж) фонарь электрофакельного 
подогревателя. 

17. Конденсатор в звуковом сигнале предназначен для: а) усиления звука; б) уменьшения искрения между контактами; в) снижения 
величины тока, проходящего через обмотку. 

18. Громкость и высота звука сигнала определяются: 
а) величиной расстояния между якорем и сердечником электромагнита; 
б) конструктивными параметрами деталей звукового сигнала; 
в) изменением расстояния между контактами прерывателя; 
г) ёмкостью конденсатора. 

19. Укажите соответствие: 
Тип контрольно- измерительных 

приборов. 

Наименование приборов. 

а) гидравлический; 1. одометр (счётчик пройденного пути); 

б) механический; 2. амперметр; 

в) магнитный; 3. термометр; 

г) электромагнитный; 4. манометр; 

д) электротепловой. 5. спидометр (указатель скорости). 

форма для ответа: а -   ; б -   ; и т. д 
 



2 вариант. 
1. Раствор какой кислоты используется в аккумуляторной батарее? а) сернистой; б) соляной; в) серной. 
2. Укажите рекомендуемую плотность электролита в аккумуляторной батарее для нашей зоны: а) 1,27; б) 1,29; в) 1,31. 
3. К чему приводит перезаряд батареи? 
а) к выкипанию электролита; б) к разрушению пластин; в) к короблению пластин; г) к сульфатации пластин. 
4. К каким последствиям приводит загрязнение поверхности аккумуляторной батареи? 
а) портит внешний вид батареи; б) к короткому замыканию; в) к повышенному саморазряду. 
5. Полностью заряженная батарея имеет плотность электролита - 1,27. При проверке плотность оказалась 1,23. Ваши предложения о  
     дальнейшей эксплуатации батареи. 
а) батарею можно эксплуатировать; б) летом батарею можно эксплуатировать, зимой нужна зарядка; в) батарею необходимо зарядить. 
6. По каким параметрам генератор переменного тока имеет преимущество перед генератором постоянного тока? а) более компактный;   
     б) имеет коллектор; в) более надёжный; г) вступает в работу при меньших оборотах двигателя. 
7. Выводы переменного тока генератора служат для: 
а) питания потребителей переменного тока; б) соединения с блоком выпрямителей; в) питания реле блокировки. 
8. К каким последствиям приведёт не выключение включателя «массы» при остановленном двигателе? а) к разряду батареи;  
    б) к перегоранию предохранителей; в) отрицательных последствий не будет. 
9. Каково взаимодействие генератора и реле - регулятора? 
а) с повышением напряжения на выходе из генератора РР включает дополнительную нагрузку в системе эл/об; 
б) РР при изменении напряжения автоматически изменяет величину тока в обмотке возбуждения; 
в) РР служит для защиты электрических цепей обмоток статора генератора и диодов выпрямителя от короткого замыкания и пробоя 
соответственно. 
10. Аккумуляторная батарея систематически выкипает из-за: 
а) высокой плотности электролита; б) большого разрядного тока; в) повышенного напряжения в бортовой сети. 
11. Укажите соответствие: 

Механизмы стартера. Назначение механизмов. 
а) тяговое реле стартера; 
б) реле включения стартера; 
в) реле блокировки стартера; 
г) контактные диск и болты тягового 
реле. 

1. соединение клеммы (+) аккумулятора с обмотками 
статора и ротора стартера; 
2. отключение питания катушки реле включения стартера; 
3. включение питания обмоток реле включения стартера; 
4. включение питания обмоток статора и ротора стартера. 

12. Укажите возможные причины неисправности, если при включении стартера слышны щелчки в тяговом реле, а вал стартера не 
вращается. 
а) не произошло зацепление приводной шестерни с венцом маховика; б) подгорели контактные диск и болты; в) обрыв в обмотках тягового 
реле стартера; г) разряжена аккумуляторная батарея. 
13. Укажите возможные причины неисправности, если после запуска двигателя стартер продолжает работать. 
а) оборван ремень привода генератора; б) короткое замыкание в обмотках тягового реле стартера; в) приварился контактный диск к болтам; 
г) сломалась пружина на муфте включения; д) неправильно отрегулирован эксцентриковый болт рычага включения. 
14. Чем отличаются передние и задние фары трактора МТЗ? 
а) диаметром рассеивателей; б) количеством нитей в лампе; в) формой пучка света; г) мощностью ламп. 
15. Указатели поворотов при включении не мигают, а «горят» постоянно из-за: 
а) недостаточного напряжения; б) залипания контактов; в) замыкания проводов, идущих к указателям поворотов, на массу. 
16. О чём свидетельствует не горящая контрольная лампа указателей поворотов? 
а) о перегорании ламп указателей поворотов; б) о нарушении электрического контакта в цепи указателей поворотов; в)о низком напряжении 
в сети; г) о разрегулировке реле поворотов. 



17. Слабая громкость звукового сигнала обусловлена: 
а) пробоем конденсатора; б) недостаточным напряжением; в) неправильной регулировкой ; г) межвитковым замыканием в обмотке. 
18. Действие указателя уровня топлива основано на: 
а) изменении сопротивления обмотки; б) взаимодействии электромагнитного поля и якоря со стрелкой; взаимодействии биметаллической 
пластины с обмоткой и якоря со стрелкой. 
19. Биметаллические пластины применяются в составе: 
а) амперметра; б) электротеплового термометра; в) автоматических предохранителей; г) включателя стоп-сигналов; д) электротеплового 
манометра. 
20. Центральный переключатель света управляет работой: 
а) габаритных фонарей; б) задних фар; в) стоп-сигналов; г) передних фар; д) фонарём освещения номерного знака; е) стеклоочистителя. 
 
 
 
Контрольная работа. Техническое обслуживание и ремонт машин. 

I вариант. 

1. ТО системы питания. 

2. СТО тракторов. 

3. Подготовка к кратковременному хранению зерновой сеялки. 

4. Ремонт валов и осей.  

 

II вариант. 

1. ТО трансмиссии и ходовой части. 

2. ТО в особых условиях. 

3. Подготовка к длительному хранению сажалки. 

4. Ремонт трещин в корпусных деталях. 

 

Ш вариант. 

1. ТО системы охлаждения и смазки. 

2. Содержание системы ТО. 

3. Подготовка к длительному хранению зерноуб. комбайна. 

4. Ремонт деталей давлением: приемы, примеры.  

 

IV вариант 

1. ТО рабочего оборудования и электрооборудования. 

2. TOl СХМ. 

3. Подготовка к длительному хранению колесного трактора. 

4. Ремонт сваркой: сущность, приемы, примеры. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень практических работ. 
 

№№ 

п.п. 

Наименование 

1 Изучение устройства ходовой части трактора МТЗ. 

2 Изучение рулевого управления. 

3 Изучение тормозов и пневматической системы. 

4 Изучение агрегатов гидросистемы. 

5 Изучение аккумуляторной батареи. Изучение генераторов и реле-регуляторов.  

6 Изучение стартеров. 

7 Ежесменное и первое ТО машин. 

8 Второе ТО машин. 

9 Третье и сезонное ТО машин. 

10 ТО сельскохозяйственных машин. 

11 Подготовка к хранению тракторов. 

12 Подготовка к хранению сельскохозяйственных машин. 

13 Ремонт деталей тракторов. 

14 Ремонт деталей сельскохозяйственных машин. 
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