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Структура программы диссеминации инновации (инновационного продукта) 

 

I. Пояснительная записка: 

Цель – формирование профессиональных компетенций: выполнять работы по 

диагностированию и техническому обслуживанию двигателей, оборудования, механизмов и 

систем машин и делать заключение о необходимом техническом воздействии по результатам 

диагностики машин компании  «Ростсельмаш». 

Актуальность и практическая значимость программы обусловлена тем, что реализация 

программы позволит слушателям в короткий срок повысить свои компетенции до 

востребованного профессионального уровня, с учетом новейшей современной техники и 

требований работодателей. Повышение квалификации работающего специалиста может 

стать условием для карьерного роста.  

Программа разработана  на  основе  профессионального стандарта (квалификационных 

требований): «Специалист в области механизации сельского хозяйства» утверждённого 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.05.2014 №340н.  

Реализация программы позволит слушателям в короткий срок повысить свои 

компетенции до востребованного профессионального уровня, с учетом новейшей 

современной техники и требований работодателей. 

Категория слушателей - лица, имеющие среднее и высшее профессиональное образование, 

работающие преподавателями специальных дисциплин и мастерами производственного 

обучения. Слушатели должны иметь высшее или  среднее профессиональное образование, 

опыт работы обязателен. 

 

Планируемые результаты обучения, средства контроля и обеспечения достоверности 

результатов 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций: 

ВД 1. Диагностирование и техническое обслуживание техники компании  «Ростсельмаш» 

ПК 1.1. Выполнять работы по диагностированию и техническому обслуживанию двигателей 

ПК 1.2. Выполнять работы по диагностированию и техническому обслуживанию 

оборудования, механизмов и систем машин 

ПК 1.3. Делать заключение о необходимом техническом воздействии по результатам 

диагностики машин 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов  команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Обучающийся в результате освоения программы должен 

иметь практичекий опыт: 

- Частичной разборки и сборки агрегатов и узлов двигателей; 

- Контроля технического состояния эксплуатируемых двигателей; 

- Осуществления диагностирования и технического обслуживания двигателей 

- Частичной разборки и сборки оборудования, механизмов и систем машин; 

- Определения технического состояния машины в целом и её составных частей; 

- Оформления технической документации 

уметь: 

- Разрабатывать и осуществлять технологический процесс диагностирования и технического 

обслуживания двигателей; 

- Определять техническое состояние двигателей; 

- Оценивать эффективность производственной деятельности; 

- Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- Разрабатывать и осуществлять технологический процесс диагностирования и технического 

обслуживания оборудования, механизмов и систем машин; 

- Определять техническое состояние оборудования, механизмов и систем машин; 

- Оценивать эффективность производственной деятельности; 

- Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- Пользоваться нормативно-технической документацией; 

- Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач 

знать: 

 Классификацию, основные характеристики, технические параметры и устройство 

двигателей внутреннего сгорания; 

 Свойства и показатели качества моторных топлив и масел; 

 Методы и контроля и оценки технического состояния двигателей; 

 Оборудование для диагностирования и технического состояния двигателей; 

 Правила оформления технической документации; 

 Правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты; 

 Классификацию, основные характеристики, технические параметры и устройство 

обслуживаемых машин; 

 Свойства и показатели качества трансмиссионных, гидравлических  масел и 

консистентных смазок; 

 Методы и контроля и оценки технического состояния оборудования, механизмов и 

систем машин; 

 Оборудование для диагностирования и технического состояния машин; 

 Правила оформления технической документации; 

 Правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты; 

 Основные положения действующей нормативно-технической  документации; 

 Параметры технического состояния машин; 

 Правила оформления технической документации. 

 



Срок обучения - 1,5 недели 

 

Режим занятий - 6 дней единовременно 

 

II. Учебный план 

№ Тема 
Количество 

часов 
Форма занятия 

1 Тема 1.  Принципы и формы организации 

технического сервиса 
2 

Лекция 

2 Тема 2. Диагностирование и техническое 

обслуживание   двигателей внутреннего сгорания 

6 
Лекция, ПЗ 

3 Тема 3. Диагностирование и техническое 

обслуживание  гидропривода и гидросистемы 

8 
Лекция, ПЗ 

4 Тема 4. Диагностирование и техническое 

обслуживание  электрооборудования 

4 
Лекция, ПЗ 

5 Тема 5. Диагностирование рабочих органов и 

механизмов сельскохозяйственных машин 

4 
Лекция, ПЗ 

6 Стажировка  

1. Общее и поэлементное диагностирование 

зерноуборочных комбайнов 

2. Техническое обслуживание зерноуборочных 

комбайнов 

12 

6 

 

 

6 

 

 Итоговая аттестация   

 Итого  36  

 

III. Приложения к учебному плану: 

- методические материалы, разработанные для организации обучения слушателей, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы (по каждой теме): 

Методические рекомендации по выполнению практических занятий (Приложение 1) 

Информационное обеспечение обучения (Приложение 2) 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

(Приложение 3) 

- Комплект материалов, который получают слушатели для внедрения педагогических 

новаций в своем ОУ по прохождении стажировки. 

 Программа стажировки (Приложение 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



  IV.Ресурсное обеспечение программы 

Кадровое обеспечение: 

№ Место 

 проведения  

стажировки  

Ф.И.О.  

заместителя 

директора, 

ответственного за 

проведение 

стажировки, 

контактный тел., 

 e-mail 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников, 

принимающих 

стажировку в 2019 

году 

Должность, 

квалификационная 

категория,  

ученая степень, 

профессиональные 

достижения, награды  

 

Тема 

(направление) 

стажировки 

УМК, используемый 

педагогом в поддержку 

предмета  

1 ТОГБПОУ 

«Аграрно-

технологический 

техникум»,  

сервисный центр 

АО 

«Октябрьское» 

 

Ямщикова Надежда 

Валентиновна 

89531217678 

pedkabinet@yandex.ru 

Полинченко 

Александр Иванович 

 

Высшая 

 

 

Организация 

фирменного 

обслуживания 

техники компании 

Ростсельмаш 

 
 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Организация 

фирменного 

обслуживания техники 

компании 

Ростсельмаш» 

Курс лекций 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических занятий 

Оценочные материалы 

для проведения 

промежуточной 

аттестации в форме 

зачета 

Программа стажировки 

 

 
 



Приложение 1 

Управление образования и науки Тамбовской области 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

для слушателей курсов повышения квалификации по программе  

«Организация фирменного обслуживания техники компании  «Ростсельмаш» 

 

 

 

 

 

пос. совхоза «Селезнёвский» 2017 г. 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 



 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

проведения практического занятия № 1 

при изучении курсов «Организация 

фирменного обслуживания техники компании  

«Ростсельмаш». 

Наименование темы: Общее 

диагностирование двигателя. 

Цель работы: Закрепить и 

систематизировать знания по технологии 

диагностирования двигателей. 

Умения и навыки: Уметь выполнять операции по определению технического 

состояния двигателя. 

Характер работы:  Частично - поисковый 

Вид организации учебной деятельности обучающихся:  Групповая 

Обеспечение занятия:  Комбайн ACROS 530, комплект ключей гаечных, 

приспособление КИ-13918, дымомер МЕТА- 01 МП, индикатор КИ-13671, 

компрессометр КН-1125, приспособление КИ-9918, учебные плакаты, 

инструкционная карта. 

 Содержание работы: 

1. Ознакомиться с диагностическими приборами и подготовить их к работе. 

2. Подготовить двигатель к диагностированию. 

3. Проверить натяжение приводных ремней. 

4. Проверить дымность отработавших газов. 

5. Измерить расход картерных газов. 

6. Измерить давление (компрессию) в цилиндрах двигателя. 

7. Проверить величину тепловых зазоров в клапанном механизме. 

8. Убрать рабочее место. 

9. Составить отчёт о проделанной работе. 

10. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения 

От технического состояния систем и механизмов двигателя зависят  технико- 

экономические и экологические  показатели работы машины.  

При длительной эксплуатации двигателя происходит износ деталей и нарушение 

технологических регулировок, что приводит к потере мощности, перерасходу 

топлива и смазочных материалов, повышению дымности отработавших газов. 

Повышение дымности отработавших газов зависит от многочисленных 

факторов, основные из них: поздний угол начала подачи топлива, недостаток воздуха 

из-за засоренности воздухоочистителя, негерметичность соединений впускного 

воздушного тракта, неисправность турбокомпрессора, износ деталей 

цилиндропоршневой группы, разрегулирование теплового зазора в 

газораспределительном механизме, плохое качество распыливания топлива 



форсунками; неравномерная подача топлива секциями топливного насоса высокого 

давления, низкое качество моторного масла. 

При сгорании дизельного топлива происходит выброс в окружающую среду 

отработавших газов, в состав входят многие токсичные вещества. До 60% 

концентрации компонентов отработавших газов составляет сажа, частицы которой 

являются естественными продуктами термохимических преобразований паров 

дизельного топлива в процессе его сгорания. Параллельно с выделением частиц сажи 

происходит их выгорание вместе с другими продуктами разложения топлива. 

Загрязнение атмосферы вредными веществами - твердые частицы сажи, взвешенные 

жидкие капельки углеводородов, серной кислоты и газы, такие, как окись углерода, 

окислы азота и двуокись серы, - все они оказывают прямое биологическое воздействие на 

организм человека, экологию окружающей среды. 

 

Методика выполнения работы 

 

1. Подготовка двигателя к диагностированию. 

 

Проверить техническое состояние систем двигателя. 

Система охлаждения 

 

 Очистить от загрязнений наружные поверхности крышек расширительного 

бачка и заливной горловины радиатора. 

 Проверить (от руки) отсутствие осевого и радиального люфтов в водяном 

насосе. 

 Проверить рукой подводящий и отводящий патрубки радиатора и убедиться в 

надежности крепления их стяжными хомутами. 

 Отвернуть крышку расширительного бачка и пробку заливной горловины 

радиатора, проверить уровень охлаждающей жидкости. На холодном двигателе (плюс 

20°С) уровень охлаждающей жидкости должен быть на 3...4 мм выше метки «М», 

нанесенной на корпусе бачка, а в радиаторе — на 50...60 мм ниже верхнего торца 

заливной горловины. Одновременно обратить внимание на вид поверхности 

охлаждающей жидкости. 

 Наличие масляной пленки не допускается. Ее появление свидетельствует о 

попадании охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя из-за повреждения 

прокладки головки блока или через образовавшиеся трещины в головке (блоке) 

цилиндров. 

 

Смазочная система  

 

 Внимательно осмотреть места наиболее вероятного подтекания масла — 

прокладка клапанной крышки, уплотнительное кольцо масляного фильтра, прокладка 

поддона картера, пробка маслозаливной горловины, пробка для слива масла, 



уплотнительные кольца турбокомпрессора, масляный 

радиатор. 

 Очистить крышку маслозаливной горловины от 

загрязнений, снять и осмотреть ее внутреннюю 

поверхность. 

 Вынуть маслоизмерительный щуп из картера 

двигателя (убедиться в отсутствии на нем капель воды), 

протреть его насухо ветошью и вставить до упора. 

Вторично вынуть щуп и определить уровень масла. 

Уровень должен находиться между метками «Мах» и «Мin», нанесенными на щупе. 

 

Система питания 

 

 Проверить рукой воздуховоды и убедиться в надежности их крепления. 

 Вывернуть пробку топливного бака и прочистить в ней вентиляционные 

отверстия. 

 Проверить герметичность соединений топливопроводов низкого и высокого 

давления.. 

 Нажать на педаль управления подачей топлива и убедиться в ее 

работоспособности. При полностью нажатой педали рычаг управления рейкой 

топливного насоса высокого давления должен упираться в ограничительный болт. 

 

2. Проверка натяжение приводных ремней 

 Установить приспособление КИ-13918 (рис.1.) перпендикулярно проверяемому 

ремню (в средней точке между шкивами) так, чтобы упоры секторов плотно 

прилегали к наружной поверхности ремня. 

 Нажать рукой на рукоятку штока до совмещения верхней кромки кольца с 

риской «А» на штоке. Этому положению штока соответствует усилие сжатия 

пружины приспособления, равное 40 Н, и секторы раздвигаются на угол, 

соответствующий величине прогиба ремня. 

 
Рис.1. Проверка натяжения приводного ремня приспособлением КИ-9918: 

1 - шток; 2 - кольцо;3 и 4 - секторы:5 - ремень;  А - контрольная риска 

 

 Снять приспособление с ремня и по шкале сектора (4) определить 

необходимость натяжения или ослабления ремня. Величины прилагаемого усилия и 

прогиба ремней должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1. Если 

грань сектора (3) перекрывает линию шкалы с условными обозначениями типов 

ремней в точке, обозначающей данный тип ремня, то его натягивают, а если не 

доходит, то ослабляют. 

Недостаточное натяжение приводных ремней приводит к их проскальзыванию и 

преждевременному износу, а чрезмерное — к ускоренному износу подшипников 

водяного насоса, генератора, компрессора.  

 



3. Контроль дымности отработавших газов.  

 
 

 Запустить двигатель и прогреть его до номинального теплового режима 

(85...95°С). 

Снижение температуры на каждые 10°С повышает дымность отработавших 

газов на 2...3%.  

 Подготовить дымомер МЕТА- 01 МП. (рис. 2)  согласно руководства по 

эксплуатации. 

 Установить минимальную частоту вращения вала двигателя. 

 Для измерения дымности отработавших газов в режиме свободного ускорения 

использовать режим измерения пиковых значений дымности. Для этого кнопкой 

«ВЫБОР» установить курсор на «УСКОР» и нажать кнопку «ВВОД». Не следует 

проводить запуск рабочих режимов при наличии отработавших газов в 

измерительном канале оптического датчика. Это приводит к искажению результатов 

измерений 

Разогнать двигатель от холостых оборотов до максимальных перемещением 

педали подачи топлива за 0,5 - 1,0 сек до упора, удерживать ее в этом положении 2 – 

3 сек, затем отпустить. По Рис.2.Дымомер МЕТА- 01 МП 

 вторить операцию несколько раз для очистки выпускной системы. 

 Приступить к измерениям дымности сразу после подготовительных операций. 

Для этого установить изогнутую пробозаборную трубку в выпускную систему 

двигателя и разогнать двигатель аналогично шесть раз подряд с интервалом 8-10 

секунд. 

 В паузах между ускорениями на дисплее в течение двух секунд отображается 

результат пикового значения дымности. 

  После завершения шести ускорений нажать кнопку  «ОТМЕНА» и отпустить 

ее после появления надписи «ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ». При этом прибор 

вычисляет среднее арифметическое значение из четырех последних измеренных 

результатов, которое при просмотре отображается в виде: 

 Результаты четырех последних измерений пиковых значений дымности и их 

среднее значение можно просмотреть на дисплее 

нажатием кнопки «ВЫБОР». 

 

4. Измерение расхода картерных газов 

 

 Запустить двигатель и прогреть его до 

номинального теплового режима (85...90°С). Снять 

крышку с маслозаливной горловины двигателя, 

загерметизировать сапун и отверстие под 

масломерную линейку, используя принадлежности, входящие в комплект 

индикатора, изоляционную ленту. 

 Объемный расход меняющегося потока газов, прорвавшихся в картер двигателя 

и свободно истекающих в атмосферу, определяется индикатором КИ-13671 (рис. 3). 
Рис.3. Измерение расхода картерных газов индикатором 

 КИ-13671: 



1— сигнализатор; 2 — поршень сигнализатора; 3 —удлинитель;4— патрубок; 5 —крышка; 6 —

корпус; 7 — переходник. 

 

 Установить индикатор на переходник и убедиться в отсутствии следов влаги в 

сигнализаторе и свободном перемещении эбонитового поршня. 

 При измерении сигнализатор должен удерживаться рукой в вертикальном 

положении. 

 Установить номинальную частоту вращения коленчатого вала. Медленно 

вращая крышку индикатора, зафиксировать момент совпадения  

 поднимающегося поршня с риской на корпусе 

сигнализатора (момент соответствует равновесию 

давления газов в картере и индикаторе) и определить  

по шкале, нанесенной на крышке, текущий расход 

газов. 

 Если при повороте крышки до упора поршень 

сигнализатора остается в крайнем верхнем положении 

(расход превышает пределы измерения 160... 180 

л/мин), необходимо вывернуть пробки (одну или две) 

из отверстий в патрубках и рассчитать величину приведенного расхода (Спр). 

 При одном открытом отверстии: Спр1= 1,08 ш и. + 100, л/мин; при двух:  

 С пр 2= 1,08 С ш и. + 200, л/мин, где С ш и. — расход по 

шкале индикатора, л/мин. 

 Сравнить величину расхода картерных газов с 

нормативными значениями. Если измеренное значение 

превышает предельное, то цилиндропоршневую группу 

ремонтируют. 
 

5. Измерение давления (компрессии) в цилиндрах 

двигателя. 

 

Компрессия - физическая величина, характеризующая 

максимальное значение давления воздуха или топливно-воздушной смеси в 

цилиндрах двигателя в конце такта сжатия, когда поршень находится в верхней 

мертвой точке (ВМТ). От величины давления зависит эффективность процесса 

сгорания топлива, оказывающая существенное влияние на мощностные и 

экономические показатели двигателя.  
 

Рис.4.Компрессометр КН-1125. 

 

Внешние признаки неисправности – затрудненный запуск двигателя, неустойчивая 

работа двигателя на всех режимах эксплуатации, падение мощности двигателя, 

наличие хлопков во впускном или выпускном тракте, увеличенный расход топлива и 

масла, наличие синего (сизого) цвета дымного выхлопа отработавших газов. 

 Запустить двигатель и прогреть его до номинального теплового режима. 

Температура охлаждающей жидкости должна составлять 85...95°С. 



 У двигателя отсоединить топливопровод от форсунки проверяемого цилиндра и 

надеть на его конец резиновый  шланг для отвода топлива в емкость. 

 Очистить и продуть сжатым воздухом углубления для форсунок в головке 

цилиндров. Снять форсунку у проверяемого цилиндра. 

  
Рис. 5.Измерение компрессии. 

 

 Провернуть коленчатый вал двигателя пусковым устройством до прекращения 

появления из камеры сгорания цилиндров следов копоти. 

 Вставить наконечник компрессометра (рис. 4) в форсуночное отверстие 

проверяемого цилиндра и плотно прижать его (рис.5). 

 Включить пусковое устройство и, проворачивая коленчатый вал двигателя в 

течение 5с, зафиксировать по манометру прибора величину максимального давления 

в цилиндре в момент полного прекращения перемещения стрелки. Для повышения 

точности измерения рекомендуется проводить с 3-кратной повторностью.  

 Сбросить показание манометра, нажав пальцем на обратный клапан прибора, и 

выполнить аналогичные измерения в остальных цилиндрах. 

Разность показаний в отдельных цилиндрах не должна превышать 0,2 МПа. 

Сравнить полученные значения с нормативными. Резкое снижение (на 30...40%) 

компрессии в цилиндрах указывает на поломку поршневых колец или залегание их в 

поршневых канавках и является ориентировочным показателем оценки технического 

состояния деталей цилиндропоршневой группы. Более точно причины снижения 

компрессии определяются по величине разряжения в надпоршневом пространстве 

цилиндров двигателя и по расходу картерных газов. 

6. Проверка величины теплового зазора в клапанном механизме. 

Двигатель работает в нормальном мощностном режиме, если впускные и 

выпускные клапаны открываются и закрываются в соответствии с диаграммой фаз 

газораспределения (угол поворота коленчатого вала) и при этом обеспечивается 

плотное прилегание тарелок клапанов к седлам. 

Выполнение этих условий зависит от величины 

теплового зазора в газораспределительном 

механизме, который в процессе эксплуатации 

увеличивается или уменьшается. 

Операции по контролю величины зазора 

выполняются в следующей последовательности. 

 Очистить от загрязнений обтирочной ветошью крышки головок цилиндров и 

снять их. При необходимости подтянуть крепления головок к блоку цилиндров и 

стоек коромысел к головкам. 

 Снять форсунку из головки первого цилиндра, установить в отверстие пробку 

из ветоши (бумаги) и, вращая коленчатый вал, установить поршень этого цилиндра в 

положение начала такта сжатия. Этот момент соответствует выталкиванию пробки из 

отверстия. 

 Медленно проворачивая коленчатый вал двигателя, установить поршень 

первого цилиндра в положение конца такта сжатия («ВМТ»).  
 

 Установить приспособление КИ-9918 (рис.6)на тарелку клапана и отжимным 

кулачком перевести передвижную каретку в верхнее положение. Приспособление 



должно быть зажато между тарелкой клапана и коромыслом, а усики 

подпружиненной подвижной каретки - прижаты к бойку коромысла; 

 прижать пальцем боек коромысла к торцу стержня клапана, установить «0» 

шкалы индикатора напротив стрелки и отпустить коромысло; 

 повернуть коленчатый вал двигателя на два оборота и зафиксировать показания 

индикатора.  При наличии зазора стрелка индикатора остановится в положении, 

которое будет соответствовать наибольшему зазору. 
 

Рис. 6. Измерение зазора приспособлением КИ-9918: 

1 -коромысло; 2 - подвижная каретка; 3 - корпус; 4 – стопорный винт; 5-индикатор. 

 

 Последовательно проворачивая коленчатый вал, измерить аналогично зазоры в 

клапанном  механизме остальных цилиндров в соответствии с порядком их работы. 

 Составить отчёт о проделанной работе. 

В отчёте представить результаты проведённых измерений и дать заключение о 

техническом состоянии двигателя. 

Таблица 1 

Измерение величина натяжения приводных ремней агрегатов двигателя 

Вентилятор Генератор Компрессор 

Измеренная Нормативная Измеренная Нормативная Измеренная Нормативная 

      

Таблица 2. 

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя 

Значение 

компрессии, МПа 

Номера цилиндров 

1 2 3 4 5 6 

   Измеренная       

Номинальная       

Допустимая       

Предельная       

Таблица 3. 

Измерение тепловых зазоров в клапанном механизме 
Номера цилиндров Впускной клапан Выпускной клапан 

1   

2   

3    

4   

5   

 6    

Заключение: 

 Ответить на контрольные вопросы: 

1. Какова цель диагностики двигателя? 



2. По каким внешним признакам можно определить техническое состояние 

двигателя? 

3.По каким причинам происходит снижение компрессии в цилиндрах двигателя? 

4.К каким последствиям приведёт работа двигателя с увеличенными или 

уменьшенными тепловыми зазорами в клапанном механизме? 

5.На какие неисправности двигателя указывает увеличенный прорыв газов в 

картер? 



ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

проведения практического занятия № 2 

при изучении курсов «Организация фирменного обслуживания техники 

компании  «Ростсельмаш» 

Наименование темы: Диагностирование системы питания 

Цель работы: Закрепить и систематизировать знания по диагностированию 

системы питания дизельных двигателей.  

Умения и навыки: Уметь выполнять операции по определению технического 

состояния системы питания двигателя. 

Характер работы:  Частично - поисковый 

Вид организации учебной деятельности обучающихся:  Групповая 

Обеспечение занятия:  Комбайн ACROS 530, комплект ключей гаечных, 

моментоскоп, прибор для проверки давления в системе низкого давления топлива, 

приборы для проверки плунжерных пар и нагнетательных клапанов топливных 

насосов дизельных двигателей; приспособление для проверки форсунок; анализатор 

топливной аппаратуры;  схемы и плакаты перечисленных приборов и устройств; 

инструкции заводов-изготовителей; инструкционная карта. 

 Содержание работы: 

1. Ознакомиться с диагностическими приборами и подготовить их к работе. 

2. Проверить угол опережения подачи топлива. 

3. Проверить техническое состояние форсунок. 

4. Проверить техническое состояние топливного насоса высокого давления. 

5. Проверить работоспособность системы топливоподачи низкого давления. 

6. Убрать рабочее место. 

7. Составить отчёт о проделанной работе. 

8. Ответить на контрольные вопросы 

 

 Краткие теоретические сведения 

 

От технического состояния элементов системы питания двигателя зависят 

выходные параметры - мощность и экономичность машины, а также состав 

отработавших газов. 

 



 
Рис. 1.Система питания дизельного двигателя: 
1- топливо-заливная горловина; 2- топливный бак; 3- топливный фильтр грубой очистки; 4- 

топливоподкачивающий насос; 5- топливный насос высокого давления; 6-топлиный фильтр тонкой очистки; 
7- воздухоочиститель; 8- топливопровод высокого давления; 9- форсунка; 10- камера сгорания; 11- 

глушитель. 

К основным показателям, характеризующим состояние дизельной топливной 

аппаратуры, относятся следующие: производительность подкачивающего насоса; 

пропускная способность фильтрующих элементов тонкой очистки топлива; 

производительность насосных элементов; степень неравномерности подачи топлива 

насосными элементами; угол начала нагнетания топлива в цилиндры двигателя; 

степень изношенности прецизионных пар; частота вращения кулачкового вала 

топливного насоса (коленчатого вала двигателя), соответствующая началу действия 

регулятора; степень неравномерности регулятора; степень нечувствительности 

регулятора; давление начала впрыскивания и качество распыливания топлива 

форсунками. 

В процессе эксплуатации эти показатели изменяются. Изменения обусловлены 

износом деталей, их деформацией, накоплением в аппаратуре продуктов износа и 

загрязнений и др. Интенсивность изменения номинальных параметров работы 

топливной аппаратуры зависит от условий ее эксплуатации, качества изготовления и 

ремонта деталей, зазоров в сопряжениях, качества смазки, наличия на трущихся 

поверхностях продуктов загрязнений и износа. 

При диагностировании топливной аппаратуры могут быть использованы 

следующие наиболее распространенные диагностические параметры, 

характеризующие общее техническое состояние аппаратуры: мощность развиваемая 

двигателем; часовой и удельный расход топлива; дымность выхлопных газов; шум, 

вибрация, стуки; течь топлива; равномерность нагрева форсунок; угол опережения 

подачи топлива в цилиндры; герметичность линий высокого и низкого давлений; 

давление топлива на входе в топливный насос, давление топлива в линии нагнетания 

подкачивающим насосом; давление впрыскивания и качество распыливания топлива 



форсункой; максимальное давление, развиваемое 

насосными секциями; параметры процесса топливоподачи 

(измеряются с помощью датчика, устанавливаемого в 

линию высокого давления). 

О неудовлетворительной работе топливной 

аппаратуры свидетельствуют трудный пуск дизеля, 

неустойчивая работа, дымность отработавших газов, 

пониженные мощность и экономичность. Неустойчивая 

работа дизеля происходит из-за наличия в топливе 

воздуха, эакоксовывания или залегания иглы в корпусе 

распылителя, чрезмерного износа прецизионных пар 

топливного насоса, неравномерности подачи топлива в 

цилиндры, значительного износа механизмов регулятора. 

Возможны также поломки пружин плунжеров, 

нагнетательных клапанов и форсунок, заедание рейки топливного насоса или муфты 

регулятораю. 

Причиной дымного выпуска является неполное сгорание топлива из-за 

неудовлетворительной работы форсунок, слишком раннее или, наоборот, позднее 

впрыскивание топлива в цилиндры, чрезмерная подача топлива, недостаток воздуха 

(при сильном засорении воздухоочистителя).  

Форсунки обеспечивают нормальное протекание рабочего процесса при 

хорошем впрыскивании и распыливании топлива под определенным давлением. По 

мере износа деталей форсунки и снижения упругости пружины давление начала 

впрыскивания топлива уменьшается, а следствием этого являются увеличение объема 

впрыскиваемого топлива и угла начала впрыскивания, изменение мощности и 

экономичности. При значительном снижении давления впрыскивания топливо может 

подтекать из распылителя после посадки иглы в корпус, что быстро приводит к его 

закоксовыванию, ухудшению качества распыливания, зависанию иглы. 

Закоксовывание проходных сечений распылителей определяет изменение 

пропускной способности и неравномерность работы дизеля. 

 

Методика выполнения работы 

1.Проверка угла опережения подачи топлива. 

Наиболее эффективно сгорание топлива в цилиндрах дизельного двигателя 

происходит при впрыске его до прихода поршня в верхнюю мертвую точку. В 

процессе эксплуатации вследствие изнашивания деталей топливного насоса угол 

опережения подачи топлива изменяется в сторону запаздывания. В результате 

возрастает количество топлива, сгорающего в период расширения газов в цилиндрах 

двигателя, т.е. происходит догорание на такте расширения, которое приводит к 

повышению температуры выхлопных газов и теплового режима двигателя. Внешние 

признаки неисправности – черный выхлоп отработавших газов (неполное сгорание 

топлива), снижение мощности двигателя. 

 

 
Рис. 2.. Установка моментоскопа на штуцер: 



 1- стеклянная трубка; 2- соединительная трубка; 3- отрезок топливопровода; 4- накидная гайка; 5- 

штуцер 

 

 Для определения угла начала нагнетания топлива 

плунжерной парой насоса высокого давления 

используется угломер КИ-13926 и  моментоскоп КИ-

4941. 

 Отсоединить топливопровод от штуцера первой 

секции топливного насоса. 

 Вывернуть штуцер из головки насоса, вынуть 

пружину нагнетательного клапана, установить вместо 

нее технологическую пружину (входит в комплект 

моментоскопа КИ-4941). Ввернуть штуцер на место, 

закрепить на нем с помощью накидной гайки 

моментоскоп (рис. 2.) 

 Ослабить затяжку накидных гаек 

топливопроводов у остальных секций топливного 

насоса. 

 Установить рычаг ручного управления регулятором в положение максимальной 

подачи топлива, прокрутить пусковым устройством коленчатый вал до появления из 

стеклянной трубки моментоскопа сплошной струи топлива без пузырьков воздуха и 

пены. 

 Стряхнуть (рукой) из моментоскопа часть топлива до появления видимого 

мениска в трубке. 

 Наблюдая за уровнем топлива в трубке моментоскопа, медленно прокрутить 

коленчатый вал двигателя до начала подъема уровня топлива в стеклянной трубке. В 

момент начала подъема уровня топлива в трубке моментоскопа прекратить вращение 

коленчатого вала. 

 Закрепить на шкиве коленчатого вала угломер КИ-13926. воздушный пузырек в 

стеклянной трубке угломера должен быть расположен напротив отметки «0» шкалы 

угломера. 

 Медленно проворачивая коленчатый вал двигателя, установить поршень 

первого цилиндра в верхнюю мертвую точку («ВМТ»).  

 Определить по шкале угломера угол опережения подачи топлива и сравнить 

полученное значение с номинальным. Если фактический угол отклонения от 

номинального значения более чем на 1о, то отрегулировать привод насоса. 

2. Проверка технического состояния форсунок. 

Основными показателями, характеризующими работоспособность форсунки, 

являются качество распыливания топлива, герметичность запорного конуса иглы 

распылителя, давление начала впрыскивания топлива. Внешние признаки 

неисправности – черный выхлоп отработавших газов, перебои в работе двигателя 

(неравномерное чередование вспышек топлива в цилиндрах). 

На работающем двигателе неисправную форсунку можно определить, 

поочередно ослабляя накидные гайки крепления топливопроводов высокого давления 



к штуцерам секций насоса и наблюдая за частотой вращения коленчатого вала. Если 

частота не изменяется, а дымность уменьшается, то форсунка не исправна. При 

отключении исправной форсунки частота вращения уменьшится, а дымность не 

изменится. 

Для установления причин некачественной работы форсунки используется 

механотестер КИ-5918 (рис. 3.). 

 
Рис.3.Механотестер КИ-5918:  

1,4- пробки; 2 –рукоятка; 3- корпус; 5- манометр; 6- штуцер; 7-дроссель; 8- тробопровод 

 

 

Подготовка механотестера к работе.  

 Вывернуть пробку (1), налить во внутреннюю полость рукоятки дизельное 

топливо и завернуть пробку.  

 Отвернуть пробку (4), выполнить несколько рабочих перемещений рукоятки 2 

«вверх-вниз» до момента полного прекращения выделения из штуцера пузырьков 

воздуха.  

 Завернуть пробку (4) и вентиль дросселя.  

 Навернуть на штуцер специальную пробку-заглушку (входит в комплект) и, 

выполняя рабочие перемещения рукоятки, обеспечить в полости нагнетания тестера 

давление 170…200 кгс/см2.  

 Продолжительность падения давления должна быть не менее 45 с. Отсоединить 

топливопровод высокого давления от форсунки или секции топливного насоса 

(учитывать удобство подключения тестера) и присоединить с помощью переходника к 

штуцеру форсунки или топливопроводу механотестер. 

 

Проверка качества распыливания топлива. 

 Выполнить несколько плавных рабочих перемещений рукоятки до момента 

начала нагнетания топлива (давление в полости нагнетания должно быть 80…100 

кгс/см2) и резко переместить рукоятку тестера на оставшемся пути активного хода 

плунжера.  

 Если звук впрыскивания прослушивается слабо и не имеет ярко выраженного 

оттенка, характерного для исправного распылителя, то форсунку разбирают и 

очищают от отложений.  

 У исправной форсунки впрыскивание должно сопровождаться четким, хорошо 

прослушиваемым прерывистым звуком высокого тона. 

Оценка герметичности по запирающему конусу. 

 Выполнить рукояткой тестера несколько рабочих движений, обеспечив в 

полости нагнетания тестера давление на 10…15 кгс/см2 меньше номинального 

значения давления начала впрыскивания топлива форсункой.  

 Определить по секундомеру время падения давления (герметичность запорного 

конуса иглы распылителя) в интервале 150…100 кгс/см2, которое должно быть не 

менее 15 с. 

 

Измерение давления начала впрыскивания топлива. 



 Выполнить рукояткой тестера несколько рабочих движений, наполнив каналы 

форсунки топливом, и, наблюдая за стрелкой манометра, зафиксировать момент ее 

максимального отклонения. Этот момент соответствует давлению начала 

впрыскивания топлива форсункой.  

 Величина давления должна соответствовать техническим требованиям. При их 

несоответствии форсунку регулируют. 

 

3. Проверка технического состояния топливного насоса высокого давления. 

 

Оценка гидроплотности нагнетательного клапана.  

 Операция выполняется в следующей последовательности.  

 Отсоединить топливопровод высокого давления от штуцера топливного насоса 

и присоединить к нему с помощью переходника  механотестер. Перевести рычаг 

управления регулятором топливного насоса в позицию, соответствующую 

выключенной подаче топлива.  

 Выполнить рукояткой тестера несколько плавных рабочих движений, 

обеспечив в полости нагнетания тестера давление 180…200 кгс/см2.  

 Определить по секундомеру время падения давления в интервале 150…100 

кгс/см2. Время падения давления должно быть не менее 10 с.  В противном случае 

нужно подтянуть штуцер нагнетательного клапана и вновь оценить его 

гидроплотность. 

 Если при повторной проверке результаты совпадут, то необходимо заменить 

клапан. 

 

Проверка плунжерных пар.  

 Отсоединить топливопровод высокого давления от штуцера топливного насоса, 

удалить воздух из системы топливоподачи низкого давления с помощью насоса 

ручной подкачки и включить подачу топлива. Дополнительно вывернуть штуцер и 

последовательно удалить из проверяемой насосной секции пружину и запорный 

элемент нагнетательного клапана. 

 Ввернуть штуцер. Переместить, прокручивая коленчатый вал вручную, 

проверяемую плунжерную пару в положение, соответствующее середине пути 

нагнетания топлива. Положение соответствует моменту начала подъема уровня 

топлива в конусном канале штуцера и повороту вала топливного насоса на одно 

деление угловой отметки (на лимбе вала регулятора).  

 Присоединить тестер к штуцеру топливного насоса и выполнить рукояткой 

тестера несколько плавных рабочих движений, обеспечив давление топлива в 

надплунжерном пространстве 250 кгс/см2. Определить по секундомеру время падения 

давления топлива в интервале 200…150 кгс/см2. Время падения давления должно 

быть не менее 15 с. В противном случае топливный насос подлежит ремонту. 

 

4. Проверка работоспособности системы топливоподачи низкого давления. 

Причинами затрудненного запуска двигателя могут быть наличие воздуха в 

системе топливоподачи, снижение подачи топливоподкачивающего насоса, 

разрегулирование перепускного клапана, засоренность фильтра тонкой очистки 

топлива. 



Надежность и долговечность работы топливных насосов высокого давления 

зависят главным образом от технического состояния фильтров очистки топлива.  

 

Контроль наличия воздуха в топливной системе.  

 Очистить от загрязнения обтирочной ветошью топливоподкачивающий насос, 

фильтр тонкой очистки топлива, топливопроводы низкого давления. Подставить 

емкость вместимостью 0,5 л под фильтр тонкой очистки топлива, открутить на 1…1,5 

оборота его продувочный вентиль или ослабить накидную гайку крепления 

топливопровода. 

 Отвернуть рукоятку насоса ручной подкачки топлива и несколько раз 

преместить ее «вперед-назад». Появление пузырьков воздуха из-под вентиля или 

накидной гайки трубопровода указывает на наличие воздуха в топливной системе и 

необходимость его удаления. 

Проверка топливоподкачивающего насоса.  

 Вывернуть из корпуса фильтра тонкой очистки болт крепления подводящего 

топливопровода низкого давления, с помощью полого болта (входит в комплект 

принадлежностей к приспособлению) подсоединить приспособление КИ-13943 (рис. 

4) к нагнетательной магистрали. Приспособление должно быть установлено перед 

фильтром тонкой очистки топлива.  

 Прокрутить коленчатый вал двигателя  пусковым устройством при 

выключенной подаче топлива и зафиксировать по манометру приспособления 

максимальное значение давления. Величина давления должна быть не менее 0,8 

кгс/см2. Давление менее 0,8 кгс/см2 свидетельствует об износе деталей 

топливоподкачивающего насоса. 
Рис.4. Проверка топливоподкачивающего насоса приспособлением КИ-13943: 
 1- топливопровод; 2- болт; 3- соединительный шланг;  

4- манометр; 5- фильтр тонкой очистки. 

Составить отчёт о проделанной работе. 

 

В отчёте представить результаты проведённых измерений и дать заключение о 

техническом состоянии системы питания. 

 
Проверяемые параметры Показатели проверки 

Герметичность соединений топливопроводов  

Качество распыливания топлива форсунками  

Герметичность по запирающему конусу 

распылителя 

 



Давления начала впрыскивания топлива 

форсунками 

 

Гидроплотность нагнетательного клапана 

ТНВД 

 

Герметичность плунжерных пар ТНВД  

Наличие воздуха в топливной системе  

Давление, создаваемое 

топливоподкачивающим насосом 

 

 

 

 

Заключение: 

 

 

Ответить на контрольные вопросы: 

 

1.Перечислить основные неисправности системы питания. 

2.К каким последствиям приведёт снижение давления впрыска топлива 

форсунками? 

3. К каким последствиям приведёт наличие воздуха в системе питания? 

4. Каким образом удаляется воздух из системы питания? 

5.Как отразится на работе двигателя неисправность топливоподкачивающего 

насоса? 



ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

проведения практического занятия № 3 

при изучении курсов «Организация фирменного обслуживания техники 

компании  «Ростсельмаш» 

Наименование темы: Определение утечек рабочей жидкости в гидроприводе с 

помощью универсального гидротестора. 

Цель работы: Закрепить и систематизировать знания по диагностированию 

гидропривода.  

Умения и навыки: Уметь выполнять операции по определению технического 

состояния гидропривода. 

Характер работы:  Частично – поисковый. 

Вид организации учебной деятельности обучающихся:  Групповая. 

Обеспечение занятия:  Комбайн ACROS 530, гидротестер БНМ403, комплект 

ключей гаечных, учебные плакаты, инструкционная карта. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с устройством гидротестора и способами контроля 

гидропривода. 

2. Подготовить комбайн к проверке. 

3. Визуально определить общее техническое состояние арматуры гидропривода. 

4. Определить утечки рабочей жидкости в гидроприводе с помощью 

гидротестора. 

5. Убрать рабочее место. 

6. Составить отчёт о проделанной работе 

7. Ответить на контрольные вопросы: 

 

Краткие теоретические сведения 

В процессе эксплуатации машин с гидроприводом технические параметры 

гидрооборудования изменяются от номинального до предельного значения в 

зависимости от влияния различных факторов как конструктивно - технологических, 

так и эксплуатационных. 



 
Рис 1. Принципиальная схема гидропривода комбайна 

 

Для поддержания гидропривода машин в исправном и работоспособном 

состоянии и своевременного обнаружения внезапно возникшего отказа необходимо 

периодически контролировать техническое состояние гидравлического 

оборудования.  

Средства технической диагностики позволяют своевременно обнаружить 

возможность внезапного отказа, распознать характер и место скрытой неисправности, 

предотвратить повреждения гидрооборудования, последующий ремонт и простой 

машины до восстановления работоспособного состояния. Таким образом, 

своевременное обнаружение неисправностей с помощью средств диагностики 

технического состояния является более целесообразным, чем устранение отказа 

путём замены поврежденного гидрооборудования. 

Основным параметром гидропривода, наиболее полно характеризующим его 

техническое состояние, является его объёмный к.п.д. Однако в связи с 

невозможностью непосредственного (прямого) измерения объёмного к.п.д. 

гидропередачи при диагностировании используют внешние (выходные) 

характеристики, а также учитывают сопутствующие процессы, возникающие при 

выполнении рабочих операций. 

Такие диагностические параметры, как частота вращения гидромашин, скорость 

перемещения штоков гидроцилиндров, величина и скорость изменения давления, 

температура рабочей жидкости, концентрация загрязнений, состав продуктов износа 

в рабочей жидкости и другие, дают конкретную информацию о техническом 

состоянии диагностируемого гидрооборудования и могут быть использованы для 

установления причин интенсивного износа, нарушения работоспособности и отказов, 

а также для разработки эффективных мероприятий по их предотвращению. 

Техническое состояние гидрооборудования определяют по численным 

значениям его параметров, подающихся измерению с помощью средств приборного 

контроля. Для каждого типоразмера гидрооборудования существуют свои основные 

диагностические параметры, например: 



 для насосов и гидромоторов - объёмный к.п.д.;  

 герметичность - для всасывающей и напорной гидролиний;  

 для регулируемых насосов и гидромоторов, кроме указанных параметров 

- характеристика регулирования, определяющая зависимость подачи от давления 

(внешней нагрузки) на выходе;  

 для секционных и моноблочных распределителей - утечки рабочей 

жидкости по зазорам золотников, давление настройки (открытия) первичных и 

вторичных предохранительных клапанов;  

 наружная герметичность и утечки в обратных клапанах;  

 для блоков гидравлического управления - плавность и диапазон 

регулирования давления управления; для блоков питания гидравлического 

управления;  

 для линейных фильтров - перепад давления на фильтроэлементе и 

давление срабатывания переливного клапана. 

 

Методика выполнения работы 

1. Определение наружных утечек рабочей жидкости. 

Наружные утечки рабочей жидкости - одно из наиболее распространённых 

повреждений гидропривода, легко определяемое визуальным наблюдением, чаще 

всего является следствием потери упругих свойств или разрушения уплотнений 

неподвижных соединений. 

 Выполнить визуальный контроль всех соединений арматуры гидропривода. 

Следы подтекания рабочей жидкости не допускаются.  

 При обнаружении неисправности произвести замену уплотнений и затяжку 

резьбовых соединений арматуры. 

 

2. Определение внутренних утечек  рабочей жидкости с помощью 

гидротестора. 

 Внутренние перетечки рабочей жидкости в подвижных сопряжениях деталей 

свидетельствуют не только о возникновении неисправности и нарушении 

работоспособности гидропривода, но и об износе поверхностей сопряжённых 

деталей, вызывающем изменение размеров деталей и их формы и являющимся 

причиной загрязнения рабочей жидкости твёрдыми и нерастворимыми частицами 

металла и их окислов. 

Для испытания гидравлических систем мобильной техники с гидроприводом 

применяется цифровой гидротестер БНМ 403.  

Технические данные цифрового гидравлического тестера БНМ 403 

Диапазон расхода: от 10 до 400 л/мин; точность измерения расхода: ± 1%; 

диапазон рабочего давления: 0...42 МПа; диапазон измеряемого давления: 0,6...60 

МПа; точность измерения давления: 0,5%; диапазон измерения температуры рабочей 

жидкости: 0...120°С; точность измерения температуры:± 1%; дополнительно 

вычисляемые значения: мощность и объёмный к.п.д.; габаритные размеры: длина-

240мм, ширина -180 мм, высота - 205 мм; вес-8кг. 

На принципиальной схеме (рис. 2) показано применение портативного 

цифрового гидротестера БНМ 403 для диагностирования двухпоточного аксиально-



поршневого насосав комплекте с измерительными приборами и нагружающими 

клапанами, с фототахометром 1 для измерения частоты вращения приводного вала 

насоса, с двумя расходомерами 2 и 3 для измерения подачи рабочей жидкости, 

нагружающими клапанами 2 и 4 для создания регулируемого давления, а также 

цифрового считывающего устройства 5 для регистрации подачи рабочей жидкости 

двумя качающими узлами аксиально-поршневого насоса, давления и температуры 

рабочей жидкости. 

 

 

Рис.2. Принципиальная схема диагностирования технического состояния двухпоточного 

аксиально-поршневого насоса: 1- фототахометр; 2 - турбинный расходомер со встроенным 

нагружающим клапаном и предохранительной системой от случайного повышения давления в 

обоих направлениях потока рабочей жидкости; 3 - турбинный расходомер с отверстием для 

измерения давления и температуры; 4 - отдельный нагружающий клапан имитирующий работу 

машины; 5 - цифровое считывающее устройство для измерения подачи насосом рабочей жидкости, 

температуры и частоты вращения приводного вала насоса. 

Важной особенностью каждого тестера является встроенный нагружающий 

клапан, который позволяет оператору самостоятельно имитировать нагрузку в  

Для проведения испытаний гидротестер может быть установлен в гидросистему 

различными способами. Если гидротестер БНМ 403 будет установлен перед 

предохранительным клапаном, то создавать давление в гидросистеме нужно 

осторожно, чтобы не было превышено максимально допустимое давление. Случайное 

увеличение расхода рабочей жидкости во время использования нагружающего 

давления (если его не контролировать) может привести к внезапному повышению 

давления, которое может разорвать рукав высокого давления (РВД) или повредить 

насос. Поэтому все портативные гидротестеры имеют защитную систему. В этой 

системе используются два металлических диска диаметром 16 мм для защиты РВД от 

разрыва. Разрыв дисков может произойти при давлении в пределах 2,0 МПа от 

номинального значения, на которое они рассчитаны, но обычно давление 

составляет 43,4 МПа. 

Если это случается рабочей жидкости свободно проходит через середину 

нагружающего клапана, при этом на него не влияет настройка клапана и не возникает 

какое-либо повреждение. 

 



Конструкция блока предназначена для реверсивного потока и не влияет на 

расходомер, она просто блокирует нагружающий клапан до тех пор, пока диски не 

будут заменены. 

Анализ зависимости расхода от давления рабочей жидкости. Измерение 

подачи рабочей жидкости в зависимости от давления в гидросистеме, которое 

изменяется в зависимости от внешней нагрузки, является важным показателем 

технического состояния насоса, характеризующее степень износа сопряженных пар 

качающего узла. Эта проверка зависимости расхода от давления является эталонным 

методом измерения износа и внутренних перетечек рабочей жидкости в насосе и 

теперь она включена в качестве стандартного метода испытания в гидротестер БНМ 

403. 

Составить отчёт о проделанной работе. 

В отчете начертить схему измерений и описать технологию измерений.  

Результаты измерений представить в виде таблицы. 

 
Проверяемые параметры Показатели проверки 

Герметичность соединений гидроарматуры  

Производительность гидронасоса  

Внутренние утечки рабочей жидкости  

Заключение: 

Ответить на контрольные вопросы: 

1.Какие неисправности могут возникнуть в гидроприводе комбайна? 

2. Какие операции выполняются при техническом обслуживании гидропривода? 

2.Каким образом определяются внутренние утечки  рабочей жидкости  в 

гидроприводе комбайна? 



ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

проведения практического занятия № 4 

при изучении курсов «Организация фирменного обслуживания техники 

компании  «Ростсельмаш» 

 

Наименование темы: Проверка технического состояния приборов 

гидросистемы 

Цель работы: Закрепить и систематизировать знания по диагностированию 

гидросистемы.  

Умения и навыки: Уметь выполнять операции по определению технического 

состояния агрегатов гидросистемы. 

Характер работы:  Частично - поисковый 

Вид организации учебной деятельности обучающихся:  Групповая 

Обеспечение занятия:  Комбайн ACROS 530, комплект ключей гаечных, 

прибора КИ-28159, учебные плакаты, инструкционная карта. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с диагностическим прибором и подготовить его к работе. 

2. Проверка общего технического состояния гидросистемы. 

3. Диагностирование насоса гидронасоса. 

4. Диагностирование гидрораспределителя. 

5. Проверка технического состояния силового цилиндра. 

6. Убрать рабочее место. 

7. Составить отчёт о проделанной работе. 

8. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 



Краткие теоретические сведения 

Параметры технического состояния гидросистемы. 

В процессе работы гидросистемы из-за изнашивания ее составных частей и 

нарушения герметичности уплотнений изменяются параметры, характеризующие 

работу насоса, распределителя, силовых цилиндров. 

Работоспособность гидросистемы в значительной мере зависит от состояния 

маслопроводов и присоединительной арматуры, главным образом запорных 

устройств, предназначенных для предотвращения вытекания масла из 

маслопроводов, и шлангов при их разъединении. При нарушении герметичности 

гидросистемы, вызывающей утечку рабочей жидкости и подсос воздуха в систему, а 

также при неисправных запорных устройствах (залегании шариков, поломке пружин) 

нарушается работа силового цилиндра из-за отсутствия или плохой циркуляции 

масла, вследствие чего подъем и принудительное опускание машины (орудия) будут 

замедленными либо вовсе прекратятся. 

 
            Рис. 1.Принципиальная схема основной гидросистемы комбайна ACROS 530 

 

Часто неудовлетворительная работа силового цилиндра вызвана неисправностью 

насоса, распределителя и самого цилиндра. На диагностирование технического 

состояния этих агрегатов затрачивается много времени и требуются специальные 

устройства, в то время как на проверку состояния маслопроводов и 

присоединительной арматуры требуется 3.. .4 мин без применения каких-либо 

приспособлений. Поэтому, прежде чем приступать к диагностированию основных 

агрегатов гидросистемы, необходимо проверить, не подтекает ли рабочая жидкость, и 

убедиться в исправности присоединительной арматуры. При таком порядке контроля 

технического состояния агрегатов гидросистемы наряду с сокращением 



трудоемкости контрольно-диагностических и профилактических операций 

исключается влияние случайных факторов (подсоса воздуха, утечек рабочей 

жидкости, дополнительного сопротивления ее потоку и др.) на показатели, 

характеризующие износное состояние основных агрегатов гидросистемы. 

Срок службы основных агрегатов гидросистемы в значительной мере зависит от 

состояния основного фильтра, установленного в сливной магистрали. При 

чрезмерном загрязнении фильтрующих элементов и неисправных уплотнительных 

кольцах рабочая жидкость не фильтруется, вследствие чего трущиеся сопряжения 

насоса, распределителя и силового цилиндра усиленно изнашиваются. 

К показателям технического состояния распределителя, кроме износного 

состояния золотниковых пар, относятся: состояние перепускного и 

предохранительного клапанов, давление срабатывания автоматов золотников и 

открытия предохранительного клапана. При неудовлетворительном состоянии этих 

составных частей гидросистема работает плохо или совсем не работает. 

ПРИМЕР. При чрезмерном снижении давления срабатывания 

предохранительного клапана золотники распределителя не возвращаются из рабочих 

позиций в нейтральную, а при разрегулировке (снижение давления срабатывания) 

автоматов золотников они возвращаются преждевременно. В случае заедания или 

загрязнения перепускного и предохранительного клапанов навесная машина не 

поднимается в транспортное положение. 

Об износном состоянии насоса гидросистемы и его остаточном ресурсе судят по 

подаче, которую определяют дросселем-расходомером непосредственно на машине. 
 

Методика выполнения работы 

1. Проверка общего технического состояния гидросистемы. 

Проверить внешним осмотром герметичность системы, уровень и качество 

маслав баке. 

Выполнить операции по ежесменному обслуживанию  гидросистемы. 

 2. Диагностирование насоса гидронасоса. 

Диагностирование гидросистемы производится с помощью прибора КИ-28159. 

Предназначен для проверки давлений и расходов рабочей жидкости в 

гидросистемах тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Прибор 

может применяться в составе переносных, передвижных и стационарных 

диагностических комплектов на предприятиях, занимающихся техническим 

обслуживанием, диагностированием и ремонтом тракторов и сельскохозяйственных 

машин. 

 



 Запустить двигатель и установить 

среднюю частоту вращения коленвала. 

Установив золотник  гидрораспределителя в 

положение «ПОДЪЕМ»», прогреть масло в 

гидросистеме до температуры 45. . .55°С. 

 Перевести золотник в нейтральное 

положение и заглушить двигатель. 

 Вывернуть штуцер нагнетательного 

маслопровода и вместо него ввернуть 

штуцер-заглушку. Присоединить 

нагнетательный шланг прибора. 

 
Рис.1. Прибор КИ-28159 

 

 Сливной шланг прибора соединить с 

масляным баком. Включить гидронасос и 

установить рукоятку прибора в положение «ОТКРЫТО». 

 Запустить двигатель и установить номинальную частоту вращения коленчатого 

вала. 

 Вращая рукоятку прибора по часовой стрелке довести давление по манометру 

до 10 МПа и при этом по шкале прибора зафиксировать подачу масла насосом. 

Полученное значение сравнить с допустимым и предельным. 

 

 3. Диагностирование гидрораспределителя. 

 

 Отсоединить запорные устройства от нагнетательного и сливного 

маслопроводов цилиндра и присоединить к ним соответственно шланги прибора. 

Установить рукоятку прибора в положение «ОТКРЫТО». Включить гидронасос. 

 Запустить двигатель и установить номинальную частоту вращения коленчатого 

вала.  

 Перевести рычаг проверяемого золотника в положение «ПОДЪЕМ»; затем, 

вращая рукоятку прибора по часовой стрелке довести давление масла в магистрали 

по манометру до 10 МПа. При этом давлении зафиксировать подачу масла 

гидронасосом, которая не должна отличаться более, чем на 5 л/мин от подачи, 

полученной до распределителя. 

 Продолжить наблюдения за манометром и вращение рукоятки прибора до 

автоматического возвращения рычага с положения «ПОДЪЕМ»в нейтральное 

положение и зафиксировать давление срабатывания клапана золотника. Оно не 

должно превышать 12...13.5 МПа. 

 Установить рычаг управления золотником в положение «ПОДЪЕМ» и, 

удерживая его в этом положении, увеличить рукояткой прибора давление до начала 

появления характерного звука (стрелка прибора в этот момент покажет давление 

срабатывания предохранительного клапана (12,5...14 МПа)). 

 Перевести рукоятку прибора в положение «ОТКРЫТО», а рычаг 

распределителя в нейтральное положение. Заглушить двигатель, агрегаты 

гидросистемы поставить на место. 



 

4. Проверка технического состояния силового цилиндра. 

 Вывернуть рабочий штуцер нагнетательного маслопровода гидронасоса у 

распределителя и вместо него ввернуть пустотелый технологический штуцер, к 

которому присоединить тройник. К тройнику подключить нагнетательный шланг 

прибора, а два других штуцера заглушить заглушками. Сливной шланг прибора 

соединить с масляным баком. Выключить гидронасос и установить рукоятку прибора 

в положение «ОТКРЫТО». 

 Запустить двигатель и установить номинальную частоту вращения коленчатого 

вала. 

 Установить поршень в силовом цилиндре в среднее положение и разъединить 

запорное устройство. 

 Установить рычаг управления силовым цилиндром в положение «ПОДЪЕМ». 

Вращать рукоятку прибора по ходу часовой стрелки и довести давление по 

манометру до 10 МПа. При этом давлении замерить линейкой расстояние между 

головкой штока и крышкой гидроцилиндра. 

 Привести рычаг управления цилиндром из положения «ПОДЪЕМ»в 

нейтральное положение и, вращая рукоятку прибора против хода часовой стрелки, 

установить её в положение «ОТКРЫТО».  

 По истечении 3 минут повторно замерить расстояние от головки до крышки. 

Усадка штока за 3 минуты не должна превышать 7,5 мм, а утечка масла по штоку - 15 

капель. 

 Заглушить двигатель. Отсоеденить  прибор от гидросистемы и привести  

гидросистему в рабочее состояние. 

 Составить отчёт о проделанной работе. 

В отчёте указать полученные результаты проверки и привести схемы 

подключения прибора при диагностировании гидронасоса и гидрораспределителя. 

 Ответить на контрольные вопросы: 

1. По каким причинам уменьшается объёмная подача гидронасоса?  

2.Каковы причины усадки штока гидроцилиндров свыше допустимых значений? 

3.Как регулируется величина хода штока гидроцилиндра? 

3.Почему давление предохранительного клапана должно быть выше, чем 

клапана золотника? 

4.По каким причинам происходит нарушение работы клапанов 

гидрораспределителя? 

5.По каким причинам рычаг управления золотником не возвращается в 

нейтральное положение из рабочего при достижении предельных давлений в 

гидросистеме? 



ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

проведения практического занятия № 5 

при изучении курсов «Организация фирменного обслуживания техники 

компании  «Ростсельмаш» 

Наименование темы: Проверка технического состояния приборов 

электроснабжения. 

Цель работы: Закрепить и систематизировать знания по диагностированию 

приборов электроснабжения комбайна. 

Умения и навыки: Уметь выполнять операции по определению технического 

состояния приборов электроснабжения комбайна. 

Характер работы:  Частично - поисковый 

Вид организации учебной деятельности обучающихся:  Групповая 

Обеспечение занятия:  Комбайн ACROS 530, стенд для проверки 

электрооборудования, стеклянная трубка, аккумуляторный ареометр, нагрузочная 

вилка, мультимер, лампочка контрольная, комплект ключей гаечных, учебные 

плакаты, инструкционная карта. 

Содержание работы: 

1.Ознакомиться с приборами  для проверки электрооборудования и подготовить 

их к работе. 

2.Проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее. 

3.Проверить плотность электролита в аккумуляторной батарее. 

4.Проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи. 

5.Проверить работоспособность генератора. 

6.Убрать рабочее место. 

7.Составить отчёт о проделанной работе. 

8.Ответить на контрольные вопросы 

Краткие теоретические сведения 

 

Система электроснабжения машины предназначена для питания всех 

электропотребителей, выполняющих функции, необходимые для нормальной работы 

машины. 

Электроснабжение осуществляется от аккумуляторной батареи и генератора 

переменного тока, оборудованного встроенным выпрямителем и интегральным 

регулятором напряжения. 



При работающем двигателе генератор является основным источником 

электроэнергии и обеспечивает электроснабжение потребителей и зарядку 

аккумуляторной батареи. При неработающем двигателе функция источника 

электроэнергии переходит к аккумуляторной батарее, которая также должна 

обеспечивать надежный пуск двигателя. 

Срок службы и исправность приборов электроснабжения во многом зависит от 

своевременного технического обслуживания. 

 

 

 

Рис.1. Приборы электроснабжения машины. 

 Методика выполнения работы. 

1.Подготовка аккумуляторной батареи и генератора к проверке. 

 

 Снять аккумуляторную батарею и генератор с машины. 

 Очистить от пыли и грязи. 

 Выполнить визуальный осмотр на предмет наличия трещин и разрушений 

корпусных деталей. 

 

 

2.Проверка уровня электролита в аккумуляторной батарее. 



 

Уровень электролита в аккумуляторе проверяется через заливные отверстия при 

помощи полой стеклянной трубки, имеющей 

внутренний диаметр 4-5 мм.  

 Открутить пробки заливных отверстий. 

 Опустить конец трубки через отверстие до упора 

в предохранительный щиток.  

 Отверстие трубки на другом конце плотно 

закрыть  пальцем.  

 Вынуть трубку из заливного отверстия. 

 Столбик электролита, оставшегося в трубке 

должен быть в пределах 12-15 мм.  
Рис.2.Проверка уровня электролита в аккумуляторной батарее. 

3. Проверка плотности электролита  в 

аккумуляторной батарее. 

Плотность измеряется специальным прибором - ареометром. Он выполнен в виде 

поплавка, снабженного шкалой, градуированной в единицах плотности. В верхней 

части прибора имеется баллон, с помощью которого в пипетку всасывается раствор. 

Его количество должно обеспечить свободное перемещение поплавка в вертикальном 

положении. Линия, по которой ареометр соприкасается с жидкостью, показывает 

величину плотности электролита. Замер плотности необходимо провести для всех 

банок аккумулятора. 

Проверить исправность ареометра. 

 Наконечник  ареометра погрузить в электролит через заливное отверстие в 

корпусе аккумулятора.  

 С помощью резиновой груши  заполнить электролитом стеклянный корпус 

ареометра.  При этом ареометр (поплавок) должен 

всплыть в корпусе трубки, не касаясь ее стенок.  

 После прекращения колебаний ареометра 

производится отсчет показаний по шкале вдоль линии 

жидкости. Взгляд наблюдателя должен находиться на 

уровне поверхности. 
 

Рис.3.Проверка плотности электролита в аккумуляторной 

батарее. 

4.Проверка напряжение на выводах 

аккумуляторной батареи. 

Проверка  напряжения на выводах 

аккумуляторной батареи выполняется с помощью 

нагрузочной вилки. Этот прибор состоит из двух 

контактов, рукоятки и переключателя нагрузочного сопротивления. 

http://autovaz-2114.ru/electrical-equipment-in-the-car/proverka-i-vybor-vysokovoltnyx-provodov-vv-na-vaz-2114-izmeryaem-soprotivlenie-multimetrom/
http://avtomotoprof.ru/obsluzhivanie-i-uhod-za-avtomobilem/prichinyi-razryadki-i-sposobyi-proverki-i-zaryadki-akkumulyatora/#more-201


 Установить нагрузочное сопротивление  прибора таким образом, чтобы 

обеспечить ток разряда, больший значения ёмкости батареи в 3 раза. К примеру, если 

емкость аккумулятора составляет 90 Ач, значит, ток разряда должен быть равен 270 

А.  

 Подключить нагрузочную вилку своими контактами к клеммам батареи. 

 Замерить время, в течение которого напряжение снизится с 12,6 до 6 В. 

Для полностью заряженной и исправной АКБ это 

время должно составлять не менее 3-х минут. 

 
Рис. 5. Нагрузочная вилка 

 

5. Проверка работоспособности 

генератора. 

Установить генератор на стенд  

Выполнить соединения как показано на рис. 6.  

Включить электродвигатель стенда. 

Реостатом 5 установить напряжение на выходе 

генератора 13 В и довести частоту вращения ротора 

до 6000 мин-1. 

Дать генератору поработать на этом режиме не 

менее 10 мин. 

Замерить силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 80 

А. 

Если замеренная величина отдаваемого тока значительно меньше, то это говорит 

о неисправностях в обмотках статора и ротора или о повреждении вентилей. В этом 

случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место 

неисправности. 

Установить частоту вращения ротора  5000 мин-1.  

Реостатом 5 установить ток отдачи 15 A и замерить напряжение на выходе 

генератора, которое должно быть 13,2–14,7 В при температуре окружающего воздуха 

и генератора (25 ±10) °С. 

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то необходимо заменить 

щеткодержатель с регулятором напряжения новым, заведомо исправным, и повторить 

проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор 

напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему 

не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки 

и вентили генератора. 

 

http://manual.countryauto.ru/i/2115/7f18a0dd225f163a47e3955775f20c79.jpg


   

Рис. 6. Схема проверки генератора на стенде: 

1- генератор; 2 – контрольная лампочка; 3 – вольтметр; 4- амперметр; 5 – реостат; 6 - выключатель; 7 – 

аккумуляторная батарея. 

Составить отчёт о проделанной работе. 

В отчёте указать полученные результаты проверок и привести схему проверки 

генератора на стенде. 

Ответить на контрольные вопросы: 

1.По каким причинам происходит снижение уровня электролита в 

аккумуляторной батарее? 

2.По каким причинам происходит сульфатация пластин аккумуляторной 

батареи? 

3.Перечислить причины, по которым происходит ускоренный саморазряд 

аккумуляторной батареи. 

4.Какова технология зарядки аккумуляторных батарей? 

 

 

 

 



ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

проведения практического занятия № 6 

при изучении курсов «Организация фирменного обслуживания техники 

компании  «Ростсельмаш» 

Наименование темы: Составление диагностической карты по результатам 

диагностирования   жатвенной части зерноуборочного комбайна. 

Цель работы: Закрепить и систематизировать знания по диагностированию 

узлов и механизмов жатки зерноуборочного комбайна.  

Умения и навыки: Уметь выполнять операции по определению технического 

состояния жатки зерноуборочного комбайна и составлять диагностическую карту. 

Характер работы:  Частично - поисковый 

Вид организации учебной деятельности обучающихся:  Групповая 

Обеспечение занятия:  Жатка зерноуборочного комбайна ACROS 530, 

комплект ключей гаечных, учебные плакаты, инструкционная карта. 

Содержание работы: 

1.Подготовить жатку к проверке. 

2.Выполнить проверку технического состояния узлов и механизмов жатки. 

3.Составить диагностическую карту 

4.Убрать рабочее место. 

5.Составить отчёт о проделанной работе. 

6.Ответить на контрольные вопросы 

Краткие теоретические сведения. 

Предприятие, осуществляющее эксплуатацию машины, организует и проводит 

диагностирование её перед вводом в эксплуатацию, в процессе эксплуатации в 

соответствии с нормативно-техническими требованиями. 

Результаты каждого диагностирования машины заносятся в диагностическую и 

накопительную карты. 

По результатам диагностирования принимается решение о возможности 

дальнейшей эксплуатации машины с назначенным ресурсом после проведения 

технического обслуживания или о необходимости проведения ремонта.  

Основным документом по организации технического диагностирования при 

эксплуатации и ремонте машины является «Техническое описание и инструкция по 

эксплуатации» - для тракторов, машин, монтируемых на их базе, и 

сельскохозяйственных машин. 

Министерство (ведомство), осуществляющее эксплуатацию и ремонт машин 

организует разработку: раздела карты типового технологического процесса (КТТП) 

по организации и проведению диагностирования при выполнении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту; диагностической карты; накопительной 

карты; комплекта учетно-отчетных документов по диагностированию, накоплению и 

обработке информации об эффективности проведения работ по диагностированию.  



Предприятие, осуществляющее эксплуатацию и (или) ремонт машин в 

соответствии с требованиями документов, указанных в разделе карты по организации 

и проведению диагностирования КТТП, разрабатывает раздел карты 

технологического процесса (КТП) по организации и проведению диагностирования 

при выполнении работ по техническому обслуживанию  или ремонту.  

Диагностическая карта служит для регистрации результатов диагностирования 

во всех случаях проведения диагностирования и принятия решения о необходимых 

работах при техническом обслуживании и ремонте машины. Диагностическая карта 

является исходным документом при выполнении накопительной карты во всех 

случаях проведения диагностирования. 

Накопительная карта предназначена для накопления информации об изменениях 

диагностических параметров в процессе эксплуатации машины, сбору исходных 

данных для прогнозирования остаточного ресурса и вероятности безотказной работы 

в пределах межконтрольного периода. 

Накопительная карта ведется на каждую машину в течение всего срока ее 

эксплуатации. При передаче машины в другую организацию накопительную карту 

передают вместе с машиной. 

По требованию предприятия разработчика предприятия, эксплуатирующие 

машины, обязаны передать ей дубликаты накопительных карт.  

Данные накопительной карты могут быть использованы для статистического 

анализа надежности машины в целом и ее составных частей. 

 

Методика выполнения работы. 

Выполнить проверку механизмов и узлов жатки согласно перечню, указанному  

на оборотной стороне диагностической карты. 

Составить отчёт о проделанной работе. 

Заполнить диагностическую карту 

Диагностическая карта (форма 1) 

 

Предприятие____________________ 

Перед ТО-2 

(выборочно) 

Модель машины_________ 

Инвентарный №_________ 

Государственный № 

________________ 

Нарабртка 

____________ 

Водитель__________ 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Направить в зону (подчеркнуть) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ТО-2  ТР Бригадир (мастер) зоны ТО или ТР_______/_________/  

Диагност________/_____________/ 

Наработка_________ после предыдущего 

диагностирования 

Дата диагностирования_______________________ 

Начало_____________________________________ 

Окончание___________________________________ 



 

 Оборотная сторона диагностической карты 

О

тве

тит

ь на 

кон

тро

льн

ые 

воп

рос

ы: 

1

. 

Како

ва 

цель  

диагн

остир

ован

ия 

маши

ны? 

2. В какие документы заносятся результаты диагностирования? 

3. Какой документ является основным по организации технического 

диагностирования при эксплуатации и ремонте машины? 

4. Каково назначение накопительной карты? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Аверьянов В.Н. и др. Справочник молодого слесаря по ремонту 

Сельскохозяйственных машин и тракторов. – М.: Высшая школа, 2010. -191с. 

Наименование диагностического параметра Заключение 

Комплектность режущего аппарата  

Износ сегментов ножа режущего аппарата  

Износ противорежущих пластин пальцев режущего аппарата  

Зазор между сегментами и  противорежущими пластинами пальцев 

режущего аппарата 

 

Установка привода режущего аппарата  

Состояние ремня привода  режущего аппарата  

Натяжение ремня привода  режущего аппарата  

Состояние цепной передачи привода  шнека  

Натяжение цепи привода  шнека  

Износ пальцев пальчикового механизма шнека  

Износ глазков пальчикового механизма шнека  

Зазор между днищем и пальцами пальчикового механизма шнека  

Зазор между днищем и витками шнека  

Состояние механизма регулировки пальчикового механизма  

Состояние механизма регулировки расположения щнека  

Состояние механизма подъёма мотовила  

Состояние механизма регулировки граблин  мотовила  

Состояние гидропривода мотовила  

 



2. Песков Ю.А. Зерноуборочные комбайны «AKROS» / Ю.А. Песков. – М.: ФГНУ 

«Росинформагротех», 2013.-333с. 

3.Стуканов В.А. Сервисное обслуживание комбайнов : учебное пособие / 

В.А.Стуканов. –М.: ИД  «Форум»: ИНФРА –М.,2011.-208с. 

4. Хазаров А.М. Диагностическое обеспечение технического обслуживания и 

ремонта машин./ А.М. Хазаров.-М.: Высшая школа, 2011. -236с.     

5. Черноиванов В.И. Руководство по техническому диагностированию при 

техническом обслуживании и ремонте тракторов и сельскохозяйственных машин. / 

В.И.. Черноиванов.-М.: ФГНУ «Росинформагротех». 2011.-252с. 

Дополнительные источники: 

1.Зерноуборочные комбайны TORUM 740 [Электронный ресурс]  - 

www.rostselmash.com . 

2.Зерноуборочная техника 2012 ( TORUM 740 ) [Электронный ресурс]  - 

www.rostselmash.com 

3.Организация и технология технического обслуживания и ремонта СМД  

[Электронный ресурс] - revolution.allest.ru/transport/002581980/html 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

Оценочные материалы 

 

http://www.rostselmash.com/
http://www.rostselmash.com/


для проведения итоговой аттестации в форме зачёта по учебному курсу 

«Фирменное обслуживание техники компании  «Ростсельмаш» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пос. совхоза «Селезнёвский»- 2017 

I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Предмет(ы) 

оценивания 
Объект(ы) оценивания 

Показатели 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять работы 

по диагностированию и 

техническому 

обслуживанию двигателей 

Процесс:  
-использование наглядных 

пособий,  

-использование справочной 

литературы; 

- Подготовка к ответам, 

соответствующим 

поставленным вопросам в 

билетах с использованием 

наглядных пособий, 
ПК 1.2. Выполнять работы 



по диагностированию и 

техническому 

обслуживанию 

оборудования, механизмов 

и систем машин 

 -логичность и грамотность 

устного ответа; 

 -использование 

оборудования; 

-соблюдение правил техники 

безопасности;  

-соблюдение -технологии 

выполнения  подготовки 

машин и оборудования и 

выполнения 

технологических операций.  

Продукт: 

- ответы, соответствующие 

поставленным вопросам;   

-работа с оборудованием и 

машинами в соответствии с 

поставленной задачей 

справочной литературы (если 

это предусмотрено); 

- логичность, грамотность и 

полнота ответа,  

соответствующего  

поставленным вопросам в 

билетах; 

- подготовка рабочего места в 

соответствии с техникой 

безопасности; 

- выбор и использование 

необходимого оборудования  

в соответствии с 

технологической задачей; 

- соблюдение 

технологической 

последовательности 

выполнения операций в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

 

ПК 1.3. Делать заключение 

о необходимом 

техническом воздействии 

по результатам 

диагностики машин 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 



членов  команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Описание организации оценивания и правил определения результатов оценивания  
Место выполнения задания – сервисный центр АО «Октябрьское». 

Задание состоит из двух теоретических вопросов и одного практического задания. 

Условия выполнения задания 

1.Место (время) выполнения задания – сервисный центр АО «Октябрьское». 

2.Максимальное время выполнения задания: 1час 30 минут.  

3.Сдающие зачёт могут воспользоваться  необходимым оборудованием, инструментом, 

расходными материалами,  справочной литературой, наглядными пособиями, узлами и деталями 

машин.  

 Правильность выполнения заданий проверяет и оценивает комиссия из трёх человек: 

-ведущий преподаватель; 

-инженер сервисного центра; 

-мастер-наставник сервисного центра 

 

    Для оценивания результатов зачёта предлагается        12-балльная шкала. 

При переводе в традиционную оценку используется следующее соответствие: 

«отлично» - 10-12 баллов, 

«хорошо» - 8-9 баллов, 

«удовлетворительно» - 7-8 баллов, 

«неудовлетворительно» - 6 и менее баллов. 



КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. ЗАДАНИЯ 

ЗАДАНИЕ № 1 
1.Периодичность проведения технического обслуживания комбайнов 

2.Технология проверки компрессии в цилиндрах двигателя 

3.Выполнить операции ежесменного технического обслуживания комбайна 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять работы по 

диагностированию и 

техническому обслуживанию 

двигателей 

Процесс:  
-использование 

наглядных пособий; 

 -использование 

справочной литературы; 

 -логичность и 

грамотность устного 

ответа; 

 -использование 

оборудования; 

-соблюдение правил 

техники безопасности;  

-соблюдение технологии 

выполнения  подготовки 

машин и оборудования и 

выполнения 

технологических 

операций.  

Продукт: 

- ответы, 

соответствующие 

поставленным вопросам;   

-работа с оборудованием 

и машинами в 

соответствии с 

поставленной задачей 

1.Перечисление 

видов технического 

обслуживания; 

 -перечисление 

единиц измерения 

периодичности; 

-перечисление 

нормативной 

периодичности в 

зависимости от 

категорий 

эксплуатации. 

 

2.Объяснение 

необходимости 

проверки 

компрессии; 

-указание 

возможных причин 

изменения 

компрессии в 

цилиндрах 

двигателя; 

-указание алгоритма 

действий при 

определении 

компрессии. 

 

3. Соблюдение 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

1. Соответствие 

ответа 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Чёткость и 

правильность 

ответов; 

-  правильность 

алгоритма 

действий при 

определении 

компрессии. 

 

 

 

 

 

3.Соответствие 

последовательност

и и правильности 

выполнения 

операций 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

диагностированию и 

техническому обслуживанию 

оборудования, механизмов и 

систем машин 

ПК 1.3. Делать заключение о 

необходимом техническом 

воздействии по результатам 

диагностики машин 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-



коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

нормативно-

техническим 

требованиям. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов  команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

1.Параметры технического состояния цилиндро-поршневой группы 

2.Технология регулировки тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя 

3.Выполнить операции ТО-1 зерноуборочного комбайна 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять работы по 

диагностированию и 

техническому обслуживанию 

двигателей 

Процесс:  
-использование 

наглядных пособий, -

использование 

справочной литературы; 

 -логичность и 

грамотность устного 

ответа; 

 -использование 

оборудования; 

-соблюдение правил 

техники безопасности;  

1. Перечисление 

нормативных 

параметров 

технического 

состояния 

цилиндро-

поршневой группы 

и причин их 

изменения. 

 

 2.Объяснение 

необходимости 

1. Соответствие 

ответа 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации. 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

диагностированию и 

техническому обслуживанию 

оборудования, механизмов и 

систем машин 

ПК 1.3. Делать заключение о 

необходимом техническом 



воздействии по результатам 

диагностики машин 

-соблюдение технологии 

выполнения  подготовки 

машин и оборудования и 

выполнения 

технологических 

операций.  

Продукт: 

- ответы, 

соответствующие 

поставленным вопросам;   

-работа с оборудованием 

и машинами в 

соответствии с 

поставленной задачей 

регулировки 

тепловых зазоров; 

-указание 

возможных причин 

нарушения 

тепловых зазоров; 

-указание алгоритма 

действий при 

определении и 

регулировке 

тепловых зазоров. 

 

3. Соблюдение 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

2.Чёткость и 

правильность 

ответов; 

-  правильность 

алгоритма 

действий при 

определении и 

регулировке 

тепловых зазоров. 

 

 

 

 

3.Соответствие 

последовательност

и  и правильности 

выполнения 

операций 

технического 

обслуживания  

комбайна 

нормативно-

техническим 

требованиям. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов  команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 



ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

1. Параметры технического состояния кривошипно-шатунного механизма 

2.Технология определения технического состояния кривошипно-шатунного механизма 

двигателя по внешним признакам 

3.Выполнить операции по подготовке зерноуборочного комбайна к постановке на хранение 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять работы по 

диагностированию и 

техническому обслуживанию 

двигателей 

Процесс:  

-использование 

наглядных пособий, -

использование 

справочной литературы; 

 -логичность и 

грамотность устного 

ответа; 

 -использование 

оборудования; 

-соблюдение правил 

техники безопасности;  

-соблюдение технологии 

выполнения  подготовки 

машин и оборудования и 

выполнения 

технологических 

операций.  

Продукт: 

- ответы, 

соответствующие 

поставленным вопросам;   

-работа с оборудованием 

и машинами в 

соответствии с 

поставленной задачей 

1. Перечисление 

нормативных 

параметров 

технического 

состояния 

кривошипно-

шатунного 

механизма и причин 

их изменения. 

 

 2.Указание 

возможных причин 

изменения 

технического 

состояния 

кривошипно-

шатунного 

механизма; 

-указание алгоритма 

действий при 

определении 

технического 

состояния 

кривошипно-

шатунного 

механизма по 

внешним 

признакам. 

 

3. Соблюдение 

технологической 

последовательности 

1. Соответствие 

ответа 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации. 

 

 

 

2.Чёткость и 

правильность 

ответов; 

-  правильность 

алгоритма 

действий при 

определении 

технического 

состояния 

кривошипно-

шатунного 

механизма по 

внешним 

признакам. 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

диагностированию и 

техническому обслуживанию 

оборудования, механизмов и 

систем машин 

ПК 1.3. Делать заключение о 

необходимом техническом 

воздействии по результатам 

диагностики машин 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 



ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

выполнения 

операций в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

3.Соответствие 

последовательност

и  и правильности 

выполнения 

операций 

технического 

обслуживания 

комбайна перед 

постановкой на 

хранение 

нормативно-

техническим 

требованиям. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов  команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

1. Параметры технического состояния газораспределительного механизма 

2. Технология регулировки сепарирующего устройства комбайна 

3. Произвести проверку компрессии в цилиндрах двигателя 

 



Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять работы по 

диагностированию и 

техническому обслуживанию 

двигателей 

Процесс:  
-использование 

наглядных пособий,  

-использование 

справочной литературы; 

 -логичность и 

грамотность устного 

ответа; 

 -использование 

оборудования; 

-соблюдение правил 

техники безопасности;  

-соблюдение технологии 

выполнения  подготовки 

машин и оборудования и 

выполнения 

технологических 

операций.  

Продукт: 

- ответы, 

соответствующие 

поставленным вопросам;   

-работа с оборудованием 

и машинами в 

соответствии с 

поставленной задачей 

1. Перечисление 

нормативных 

параметров 

технического 

состояния 

газораспределитель

ного механизма  и 

причин их 

изменения. 

 

 2.Указание 

возможных причин 

изменения 

технического 

состояния 

газораспределитель

ного механизма; 

-указание алгоритма 

действий при 

определении 

технического 

состояния 

газораспределитель

ного механизма. 

 

3. Соблюдение 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

1. Соответствие 

ответа 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации. 

 

 

 

2.Чёткость и 

правильность 

ответов; 

-  правильность 

алгоритма 

действий при 

определении 

технического 

состояния 

газораспределител

ьного механизма. 

 

 

 

3.Соответствие 

последовательност

и  и правильности 

выполнения 

операций по 

проверке 

компрессии в 

цилиндрах 

двигателя  

нормативно-

техническим 

требованиям. 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

диагностированию и 

техническому обслуживанию 

оборудования, механизмов и 

систем машин 

ПК 1.3. Делать заключение о 

необходимом техническом 

воздействии по результатам 

диагностики машин 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 



руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов  команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 ЗАДАНИЕ № 5 

1. Параметры технического состояния гидравлического привода 

2. Технология регулировки молотильного устройства комбайна 

3.Выполнить операции по техническому обслуживанию смазочной системы двигателя  

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять работы по 

диагностированию и 

техническому обслуживанию 

двигателей 

Процесс:  
-использование 

наглядных пособий,  

-использование 

справочной литературы; 

 -логичность и 

грамотность устного 

ответа; 

 -использование 

оборудования; 

-соблюдение правил 

техники безопасности;  

соблюдение технологии 

выполнения  подготовки 

машин и оборудования и 

выполнения 

технологических 

1. Перечисление 

нормативных 

параметров 

технического 

состояния 

гидравлического 

привода  и причин 

их изменения. 

 

 2.Указание 

возможных причин 

изменения 

технического 

состояния 

молотильного 

устройства и 

последствий, к 

которым  это может 

1. Соответствие 

ответа 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации. 

 

 

 

2.Чёткость и 

правильность 

ответов; 

-  правильность 

алгоритма 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

диагностированию и 

техническому обслуживанию 

оборудования, механизмов и 

систем машин 

ПК 1.3. Делать заключение о 

необходимом техническом 

воздействии по результатам 

диагностики машин 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 



к ней устойчивый интерес операций.  

Продукт: 

- ответы, 

соответствующие 

поставленным вопросам;   

-работа с оборудованием 

и машинами в 

соответствии с 

поставленной задачей 

привести; 

-указание алгоритма 

действий при 

выполнении 

регулировки 

молотильного 

устройства. 

 

3. Соблюдение 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

действий при 

выполнении 

регулировки 

молотильного 

устройства. 

 

 

 

3.Соответствие 

последовательност

и  и правильности 

выполнения 

операций по 

техническому 

обслуживанию 

смазочной 

системы двигателя  

нормативно-

техническим 

требованиям. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов  команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 



Приложение 4 

Управление образования и науки Тамбовской области 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

 

Наименование программы «Организация фирменного обслуживания  

техники компании  «Ростсельмаш» 

 

Категория слушателей: Преподаватели и мастера производственного 

 обучения  

Уровень квалификации   5 

Объем: 12  часов 

Форма обучения        очная 

Организация обучения  2 дня единовременно 

 

 

пос. совхоза «Селезнёвский» 2017 г. 
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Полинченко Александр Иванович, преподаватель специальных дисциплин ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» 

Ямщикова Н.В., методист, преподаватель ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 
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технологический техникум» 

Попов Сергей Евгеньевич, главный инженер ООО «Агрофирма «Октябрьское» 

 

 

 

 

Организация фирменного обслуживания техники компании  «Ростсельмаш»: 

программа стажировки / Управление образования и науки Тамбовской области, пос. совхоза 

«Селезневский», аграрно-технологический, техникум; сост. А.И. Полинченко, Н.Н. Морохова, Н.В. 

Пунина, Н.В. Ямщикова С.Е. Попов. – поселок совхоза «Селезневский»: ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум», 2016. – 7 с. 

 

 

Рецензенты: 

Елисеев А.Н., директор по персоналу АО «Октябрьское» 

Попов Ю.В., преподаватель ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»  

 

Программа стажировки разработана  на  основе  профессионального стандарта 

(квалификационных требований): «Специалист в области механизации сельского хозяйства» 

утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.05.2014 №340н. 

 Целью изучения программы стажировки  является формирование профессиональных 

компетенций: выполнять работы по диагностированию и техническому обслуживанию двигателей, 

оборудования, механизмов и систем машин и делать заключение о необходимом техническом 

воздействии по результатам диагностики машин компании  «Ростсельмаш». 

На освоение программы стажировки отведено 12 часов.  

Итоговая аттестация по окончании стажировки в форме зачёта. 
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1. Общая характеристика программы  стажировки 

1.1. Область применения 

программы  

Настоящая программа может использоваться как программа 

повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

1.2. Цели и задачи стажировки – требования к результатам освоения 

программы 

В ходе освоения программы стажировки обучающийся должен 

получить практический опыт: 

-разборки и сборки оборудования, механизмов и систем машин; 

-контроля технического состояния эксплуатируемых машин; 

-осуществления диагностирования и технического обслуживания машин; 

 -определения технического состояния машины в целом и её составных 

частей; 

- оформления технической документации.   

 

1.3. Место и время проведения стажировки 

Сервисный центр АО «Октябрьское» после теоретического курса в 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум».  

 

1.4. Общий объем времени, предусмотренный для стажировки 

 

 Продолжительность стажировки 12 часов. 

 

2. Результаты освоения программы стажировки 

 

Программа стажировки направлена на освоение (совершенствование) 

общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов  команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ВД 1. Диагностирование и техническое обслуживание техники компании  

«Ростсельмаш. 

ПК 1.1. Выполнять работы по диагностированию и техническому 

обслуживанию двигателей;  

ПК 1.2. Выполнять работы по диагностированию и техническому 

обслуживанию оборудования, механизмов и систем машин; 

ПК 1.3. Делать заключение о необходимом техническом воздействии по 

результатам диагностики машин. 

 

3. Структура и содержание стажировки 

 

№ Структура Содержание Объем 

п/п (этапы стажировки (виды работ) часов 

1 Общее и поэлементное 

диагностирование 

зерноуборочных 

комбайнов  

Диагностирование двигателя. Диагностирование 

гидросистемы. Диагностирование гидропривода. 

Диагностирование электрооборудования. 

6 

2 Техническое 

обслуживание 

зерноуборочных 

комбайнов 

Техническое обслуживание жатвенной части. 

Техническое обслуживание молотильного устройства. 

Техническое обслуживание сепарирующего устройства. 

Техническое обслуживание передающих и 

транспортирующих устройств 

6 

ВСЕГО 12 

4. Условия реализации программы стажировки 

 4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Обучающиеся проходят стажировку в сервисном центре ОАО 

«Октябрьское» 

Сервисный центр имеет необходимые производственные площади и  

оснащён современным диагностическим оборудованием, организационной 

оснасткой, приборами, инструментом и необходимой нормативно-технической 

документацией. 

4.2. Информационное обеспечение  



Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Аверьянов В.Н. и др. Справочник молодого слесаря по ремонту 

Сельскохозяйственных машин и тракторов. – М.: Высшая школа, 2010. -191с. 

2. Песков Ю.А. Зерноуборочные комбайны «AKROS» / Ю.А. Песков. – М.: 

ФГНУ «Росинформагротех», 2013.-333с. 

3.Стуканов В.А. Сервисное обслуживание комбайнов : учебное пособие / 

В.А.Стуканов. –М.: ИД  «Форум»: ИНФРА –М.,2011.-208с. 

4. Хазаров А.М. Диагностическое обеспечение технического обслуживания 

и ремонта машин./ А.М. Хазаров.-М.: Высшая школа, 2011. -236с.     

5. Черноиванов В.И. Руководство по техническому диагностированию при 

техническом обслуживании и ремонте тракторов и сельскохозяйственных 

машин. / В.И.. Черноиванов.-М.: ФГНУ «Росинформагротех». 2011.-252с. 

Дополнительные источники: 

1.Зерноуборочные комбайны TORUM 740 [Электронный ресурс]  - 

www.rostselmash.com . 

2.Зерноуборочная техника 2012 ( TORUM 740 ) [Электронный ресурс]  - 

www.rostselmash.com 

3.Организация и технология технического обслуживания и ремонта СМД  

[Электронный ресурс] - revolution.allest.ru/transport/002581980/html 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

На период стажировки за обучающимися на предприятии закрепляется 

руководитель стажировки из числа инженерно-технических работников, а 

также квалифицированные наставники. 

Обучение проводится по режиму работы предприятия. Обучающиеся 

должны ознакомиться с оборудованием  сервисного центра и принять участие в 

выполнении работ по диагностированию и техническому обслуживанию 

машин. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство стажировкой: 

 Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю курсов повышения квалификации и опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации наставников – специалистов организации, на 

базе которой проводится стажировка:  

Специалисты от предприятия, осуществляющие общее руководство 

стажировкой должны иметь высшее  инженерно- техническое образование. 

Наставники-специалисты должны иметь образование  не ниже среднего 

специального и обладать опытом работы в данном виде деятельности. 

http://www.rostselmash.com/
http://www.rostselmash.com/


5. Контроль  и  оценка результатов  освоения программы  стажировки 
  

Результаты 
Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять работы по 

диагностированию и техническому 

обслуживанию двигателей;  

Оценка на зачёте 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

диагностированию и техническому 

обслуживанию оборудования, механизмов и 

систем машин; 

Оценка на зачёте 

ПК 1.3. Делать заключение о необходимом 

техническом воздействии по результатам 

диагностики машин. 

Оценка на зачёте 
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