
Название практики 

УП.01. 

ПМ01 «Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц» 

 

Группа 212 для студентов 2 курса, очного отделения 

профессия: «110809  Механизация сельского 

хозяйства 

Дата  15.06 .20г. 

Наименование 

УП.ПП. 

Дисциплина:   ПМ01 «Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» 

 

Ф.И.О. Преподавателя Чернышев Александр Александрович. 

Порублев Сергей Владимирович. 

Электронная почта alexcher2908@mail.ru  Serzh.porublev @ mail. ru 

тел. 8(919) 737 23 92 тел.8 (918) 88-11-452 

Основная литература Информационное обеспечение обучения. 
https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-

osnovnih-uzlov-kombayna.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Kvt3i7bEEec&t=50s 

https://www.youtube.com/watch?v=08qRcEtLZJc 

 

   Дополнительные источники: 

Повторить по учебнику А. Н. Устинов. 

Сельскохозяйственные машины. М.«Академия» -

2016. 

В. А. Родичев. Тракторы. М. Академия – 2016. 

Тема: Ремонт системы питания автомобиля 

Задание Самостоятельно повторить:  

Ознакомиться с правилами безопасности при                 

выполнении работ. 

 - Разбор фильтров грубой и тонкой очистки топлива, 

деффектовка, ремонт.  

 -Ремонт регулировка форсунок 

-Ремонт регулировка топливного насоса, 

подкачивающей помпы 

Выполнить отчет в письменном виде. 

Контрольный тест 

(вопросы) 

Техника безопасности при выполнении ремонтных 

работ 

1.Основные неисправности системы питания 

автомобилей. 

2Неисправности подкачивающей помпы. 

3 Как  определить какая форсунка не исправна. 

 

 

https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-osnovnih-uzlov-kombayna.html
https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-osnovnih-uzlov-kombayna.html
https://www.youtube.com/watch?v=Kvt3i7bEEec&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=08qRcEtLZJc


Название практики 

УП.01. 

ПМ01 «Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц» 

 

Группа 212 для студентов 2 курса, очного отделения 

профессия: «110809  Механизация сельского 

хозяйства 

Дата 16.06.20г 

Наименование 

УП.ПП. 

Дисциплина:   ПМ01 «Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» 

.. 

 

Ф.И.О. Преподавателя Чернышев Александр Александрович. 

Порублев  Сергей Владимирович. 

Электронная почта alexcher2908@mail.ru  Serzh.porublev @ mail. ru 

тел. 8(919) 737 23 92 тел.8 (918) 88-11-452 

Основная литература Информационное обеспечение обучения. 
https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-

osnovnih-uzlov-kombayna.html 
https://www.youtube.com/watch?v=Kvt3i7bEEec&t=50s 
https://www.youtube.com/watch?v=08qRcEtLZJc 

Дополнительные источники: 

Повторить по учебнику А. Н. Устинов. 

Сельскохозяйственные машины. М.«Академия» -

2016. 

В. А. Родичев. Тракторы. М. Академия – 2016. 

Тема:  

Ремонт система питания, замены фильтров 

установка, регулировка 

Задание Самостоятельно повторить:  

Техника безопасности при разборки, сборки , 

комплектовании. 

 - Разборка карбюратора, бензонасоса, деффектовка 

деталей, ремонт, сборка  

 - Ремонт системы очистки топлива, разбор 

фильтров, ремонт, замена, сборка 

Выполнить отчет в письменном виде. 

Контрольный тест 

(вопросы) 

Техника безопасности при разборки, сборки . 

1Основные неисправности карбюратора и безонасоса 

2. Регулировка  карбюратора. 

 

 

 

 

https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-osnovnih-uzlov-kombayna.html
https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-osnovnih-uzlov-kombayna.html
https://www.youtube.com/watch?v=Kvt3i7bEEec&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=08qRcEtLZJc


 

Название практики 

УП.01. 

ПМ01 «Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц» 

.. 

 

 

Группа 212 для студентов2 курса, очного отделения 

профессия: «110809  Механизация сельского 

хозяйства 

Дата  17.06.20г. 

Наименование 

УП.ПП. 

Дисциплина:   ПМ01 «Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» 

 

Ф.И.О. Преподавателя Чернышев Александр Александрович 

Порублев сергей Владимирович. 

Электронная почта alexcher2908@mail.ru  Serzh.porublev @ mail. ru 

тел. 8(919) 737 23 92   тел.8 (918) 88-11-452 

Основная литература Информационное обеспечение обучения. 
https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-

osnovnih-uzlov-kombayna.html 
https://www.youtube.com/watch?v=Kvt3i7bEEec&t=50s 
https://www.youtube.com/watch?v=08qRcEtLZJc 

Дополнительные источники: 

Повторить по учебнику А. Н. Устинов. 

Сельскохозяйственные машины. М.«Академия» -

2016. 

В. А. Родичев. Тракторы. М. Академия – 2016. 

Тема:  

. Ремонт системы пуска двигателей 

Задание Самостоятельно повторить:  

Ознакомиться с правилами безопасности при                 

выполнении работ. 

 - Разбор системы управление стартером  

 - Разбор системы переключения аккумуляторных         
--Ремонт аккумуляторных батарей   

Выполнить отчет в письменном виде. 

Контрольный тест 

(вопросы) 

Техника Безопасности при работе с 

электрооборудованием. 

1.Основные неисправности стартера ?   

.Основные неисправности аккумуляторных батарей? 

3 Как проверить плотность аккумуляторной батареи. 

 

 

https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-osnovnih-uzlov-kombayna.html
https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-osnovnih-uzlov-kombayna.html
https://www.youtube.com/watch?v=Kvt3i7bEEec&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=08qRcEtLZJc


Название практики 

УП.01. 

ПМ01 «Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц» 

 

Группа 212 для студентов 2курса, очного отделения 

профессия: «110809  Механизация сельского 

хозяйства 

Дата  18.06.20г. 

Наименование 

УП.ПП. 

Дисциплина:   ПМ01 «Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» 

 

Ф.И.О. Преподавателя Чернышев Александр Александрович. 

Порублев Сергей Владимирович. 

Электронная почта alexcher2908@mail.ru  Serzh.porublev @ mail. ru 

тел. 8(919) 737 23 92     тел.8 (918) 88-11-452 

Основная литература Информационное обеспечение обучения. 
https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-

osnovnih-uzlov-kombayna.html 
https://www.youtube.com/watch?v=Kvt3i7bEEec&t=50s 
https://www.youtube.com/watch?v=08qRcEtLZJc 

Дополнительные источники: 

Повторить по учебнику А. Н. Устинов. 

Сельскохозяйственные машины. М.«Академия» -

2016. 

В. А. Родичев. Тракторы. М. Академия – 2016. 

Тема:  

. Ремонт, регулировка, установка сцепления    

Задание Самостоятельно повторить:  

Ознакомиться с правилами безопасности при                 

выполнении работ. 

 - Подбор нажимных пружин, установка, сборка 

сцепления  

-Регулировка сцепления при помощи 

штангенглубомера, балансировка сцепления 

- Установка и окончательная регулировка сцепления 

Выполнить отчет в письменном виде. 

Контрольный тест 

(вопросы) 

Техника Безопасности при выполнении разборо-

сборочных работах 

1.Разборка сцепления ?   

2. Деффектовка . 

3. Основные неисправности  сцепления 

4.Установка  регулировка.. 

 

 

https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-osnovnih-uzlov-kombayna.html
https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-osnovnih-uzlov-kombayna.html
https://www.youtube.com/watch?v=Kvt3i7bEEec&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=08qRcEtLZJc


 

 

 

Название практики 

УП.01 

ПМ01 «Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц» 

 

Группа212 для студентов 2 курса, очного отделения 

профессия: «110809  Механизация сельского 

хозяйства 

Дата  19.06.20 

Наименование 

УП.ПП. 

Дисциплина:   ПМ01 «Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» 

 

Ф.И.О. Преподавателя Чернышев Александр Александрович. 

Порублев Сергей Владимирович. 

Электронная почта alexcher2908@mail.ru      Serzh.porublev @ mail. ru 

тел. 8(919) 737 23 92           тел.8 (918) 88-11-452 

Основная литература Информационное обеспечение обучения. 
https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-

osnovnih-uzlov-kombayna.html 
https://www.youtube.com/watch?v=Kvt3i7bEEec&t=50s 
https://www.youtube.com/watch?v=08qRcEtLZJc 

Дополнительные источники: 

Повторить по учебнику А. Н. Устинов. 

Сельскохозяйственные машины. М.«Академия» -

2016. 

В. А. Родичев. Тракторы. М. Академия – 2016. 

Тема:  

 Разборка КПП на сборочные единицы 

Задание Самостоятельно повторить:  

Ознакомиться с правилами безопасности при                 

выполнении работ. 

-Снятие верхней крышки, фланцев, боковой крышки.  

- Снятие первичного, вторичного вал-Снятие оси, 

шестерни заднего хода, промежуточного вала. 

Разбор на узлы и детали  

- Выполнить отчет в письменном виде. 

Контрольный тест 

(вопросы) 

Техника Безопасности при разборке, сборке. 

 1.Как снять верхнию крышку, боковую крышку,  ?   

2. Как снять первичнй и вторичный вал ? 

https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-osnovnih-uzlov-kombayna.html
https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-osnovnih-uzlov-kombayna.html
https://www.youtube.com/watch?v=Kvt3i7bEEec&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=08qRcEtLZJc


3.Как снять  шестерни заднего хода .? 

 

 

 

Название практики 

УП.01 

ПМ01 «Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц» 

 

Группа217 для студентов 2 курса, очного отделения 

профессия: «110809  Механизация сельского 

хозяйства 

Дата  08.11.21 -13.11.21 

Наименование 

УП.ПП. 

Дисциплина:   ПМ01 «Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» 

 

Ф.И.О. Преподавателя Чернышев Александр Александрович. 

. 

Электронная почта alexcher2908@mail.ru       

тел. 8(919) 737 23 92            

Основная литература Информационное обеспечение обучения. 
https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-

osnovnih-uzlov-kombayna.html 
https://www.youtube.com/watch?v=Kvt3i7bEEec&t=50s 
https://www.youtube.com/watch?v=08qRcEtLZJc 

Дополнительные источники: 

Повторить по учебнику А. Н. Устинов. 

Сельскохозяйственные машины. М.«Академия» -

2016. 

В. А. Родичев. Тракторы. М. Академия – 2016. 

Тема:  

. Деффектовка, ремонт и установка КПП 

Задание Самостоятельно повторить:  

Ознакомиться с правилами безопасности при                 

выполнении работ. 

 - Деффектовка валов, шестерён, рычагов, вилок 

переключения КПП.  

-  Ремонт, замена изношенных деталей 

  -Сборка КПП и установка  

Выполнить отчет в письменном виде. 

Контрольный тест 

(вопросы) 

Техника Безопасности при разборке, сборке. 

  

1. Деффектовка валов, шестерён, рычагов, вилок 

переключения КПП.  

 

https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-osnovnih-uzlov-kombayna.html
https://studopedia.ru/19_390382_ustroystvo-i-regulirovki-osnovnih-uzlov-kombayna.html
https://www.youtube.com/watch?v=Kvt3i7bEEec&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=08qRcEtLZJc


2. Ремонт, замена изношенных деталей 

3.  Сборка КПП и установка  

 


