


Эксплуатация машинно-тракторного парка 

Общая характеристика производственных процессов, агрегатов, машинно-тракторного 

парка. 

Эксплуатационные свойства мобильных сельскохозяйственных машин. 

Эксплуатационные свойства мобильных энергетических средств. 

Комплектование машинно-тракторных агрегатов. 

Способы движения машинно-тракторных агрегатов. 

Производительность машинно-тракторных агрегатов. 

Эксплуатационные затраты при работе машинно-тракторных агрегатов. 

 

Диагностика и техническое обслуживание машин 

Система технического обслуживания машин. 

Технология технического обслуживания машин. 

Планирование технического обслуживания машин. 

Существующие методы организации технического обслуживания машин. 

Существующие виды и методы диагностирования машин. 

Технология диагностирования машин. 

Определение остаточного ресурса машин по результатам ресурсного диагностирования. 

Виды и способы хранения техники. 

Консервация машин при их хранении различными способами. 

Планирование хранения машин в предприятии. 

Организация хранения машин. 

Технические средства для транспортировки, хранения и выдачи нефтепродуктов. 

Виды потерь нефтепродуктов. 

Методы борьбы с потерями нефтепродуктов. 

 

Технология ремонта машин 

Производственный и технологический процессы ремонта машин и оборудования. 

Дефектация деталей и соединений. 

Комплектование деталей. 

Балансировка деталей и сборочных единиц. 

Сборка, окраска и испытание объектов ремонта. 

Окраска и антикоррозионная обработка машин. 

Технологические процессы ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин и 

оборудования. 

 

Проектирование предприятий технического сервиса 

Виды специализации ремонтных предприятий.  

Виды и методы ремонта машин. 

Расчет штата ремонтного предприятия. 

Расчет основного и выбор дополнительного оборудования. 

Расчет основных и вспомогательных производственных площадей предприятия. 

Разработка графика грузопотока и компоновки предприятия. 

Выбор и обоснование методов организации ремонта технических объектов. 

Расчет технико-экономических показателей эффективности работы проектируемого 

предприятия. 

 

Надежность технических систем 

Классификация отказов сельскохозяйственных машин. 

Внешние и внутренние факторы, снижающие надежность объектов. 

Виды и закономерности изнашивания деталей машин. 

Предельные значения износов и повреждений. 



Критерии и методы обоснования предельного состояния деталей и соединений.  

Допустимые при ремонте значения параметров деталей и соединений и методы их 

обоснования. 

Технологические методы обеспечения послеремонтного уровня надежности. 

Обеспечение и повышение надежности при эксплуатации техники. 
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