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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа по заочной форме обучения является основным видом учебной 

деятельности. Ваша самостоятельная работа по МДК предполагает следующее: 

- самостоятельное изучение теоретического материала; 

- выполнение контрольной работы; 

 

Методические указания МДК 02.01 «Устройство тракторов» 

являются частью программы базовой подготовки специалистов среднего звена по 

технической эксплуатации подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Содержание МДК 02.01 устройство тракторов  разбито на смысловые блоки (разделы), 

которые изучаются по темам. Структура каждой темы представлена следующим образом: 

- план изучения темы (вопросы, необходимые для изучения); 

- вопросы для самоконтроля по теме (ориентированы на вопросы итогового 

контроля по дисциплине); 

- основные и дополнительные источники по теме.  

Из всего перечня рекомендованной литературы следует опираться на литературу, 

указанную как основную. 

Для того чтобы Вы успешно прошли промежуточную форму контроля, Вам необходимо, 

помимо освоения теоретического материала, выполнить домашнюю контрольную работу, 

предусмотренную учебным планом. 

Определив свой вариант заданий контрольной работы по присвоенному Вам шифру, вы 

должны: 

 внимательно ознакомиться с вопросами (теоретическими и практическими) 

своего варианта; 

 подобрать соответствующую учебную литературу, учебно-методические пособия, 

изданные в колледже, нормативные и нормативно-правовые документы; 

 ознакомиться с подобранной информацией; 

 выполнить задания по теоретическим вопросам, составив, в зависимости от 

задания, конспект, таблицу, схему, план ответа и др.; 

 оформить работу в соответствии с образцами. 

Если Вами не освоен теоретический материал или у Вас возникают трудности при 

выполнении практических работ, а также при выполнении контрольной работы, 

необходимо обратиться за помощью к преподавателю или попытаться ещѐ раз 

самостоятельно с помощью данных методических указаний пройти весь образовательный 

маршрут по проблемному разделу. 

 

В результате освоения МДК.02.01 по теме «Устройство тракторов» студент 

должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения разборочно-сборочных работ машин и механизмов; 

- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь: 
- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и 

детали на двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей 

различных марок и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 



-разбирать, собирать и регулировать рабочие органы машин; 

знать: 
-классификацию, устройство и принцип работы двигателей, машин; 

- основные сведения об электрооборудовании; 

- назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, 

принцип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

- назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения 

неисправностей. 

 

В Костромском автодорожном колледже на МДК 02.01. «Устройство тракторов» 

отводится 166 часов, в том числе 60 часов практических.  . Освоение МДК 02.01 требует 

обязательного выполнения студентами  контрольной работы. По итогам изучения МДК 

02.01 проводится экзамен. 
1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

 

Таблица 1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм часов Очное обучение Заочное обучение 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка в том числе: 

166 166 20 

Лабораторные работы 60 60 10 

Практические занятия - - - 

Контрольные работы 1 - 1 

Курсовая работа (проект) - - - 

Промежуточная аттестация 

 

 экзамен 

 

экзамен 

 
 

 

  

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание учебного материала МДК 02.01 тема «Устройство тракторов» 

 

Раздел 1. Общие сведения о тракторах и автомобилях 
 

Тема 1. Общее устройство трактора, самоходного шасси. 
Содержание учебного материала 

Классификация тракторов, самоходных шасси по назначению, типу и устройству ходовой 

части. 

Основные части трактора. Краткая техническая характеристика основных моделей 

тракторов. 

 

Раздел 2. Двигатели 

Тема 2. Общее устройство двигателя внутреннего сгорания. 
Содержание учебного материала 

Классификация двигателей. 

Краткие технические характеристики двигателей тракторов, самоходных шасси; 

конструктивные и эксплуатационные особенности их. 

Основные механизмы и системы двигателей, их назначение. Основные понятия и 

определения. 

 



Тема 3. Кривошипно-шатунный механизм 

Содержание учебного материала 

Назначение кривошипно-шатунного механизма. 

Блок картеры рядных и У-образных двигателей, их назначение и применяемый материал. 

Масляный поддон. 

Сапун, его назначение и расположение. 

Крепление корпусных деталей на раме трактора.  

 

Практическая работа. Разборка и сборка механизмов цилиндро-поршневой группы и 

группы коленчатого вала; оценка технического состояния сопряжений деталей; 

комплектование деталей 

 

Тема 4. Механизм газораспределения 

Содержание учебного материала 

Назначение механизма газораспределения. Типы газораспределительного механизма: с 

боковым и подвесными клапанами. 

Фазы газораспределения современных тракторных и автомобильных двигателей. 

Диаграмма фаз газораспределения. Клапаны, условия их работы. Требования 

предъявляемые к материалам клапанов. 

Пружины клапанов, их назначение. Направляющие втулки их назначение. 

Распределительный вал, его назначение, устройство, материал. Привод 

распределительного вала. 

Установка газораспределения. Передаточные детали механизма газораспределения. 

Толкатель, штанга, коромысла, оси коромысел и их установка. Тепловые зазоры в 

клапанном механизме, устройство для регулирования тепловых зазоров. 

Декомпрессионный механизм дизелей, назначение, устройство, регулировка. 

Техническое обслуживание механизма газораспределения 

 

Практическая работа. Разборка и сборка механизма газораспределения, оценка 

технического состояния сопряжений деталей; комплектование деталей; регулировка 

теплового зазора 

 

Тема 5. Система охлаждения двигателей. 

Содержание учебного материала 

Назначение, устройство и принцип работы. Классификация систем охлаждения. 

Преимущества и недостатки каждой системы. Тепловой режим двигателя и температура 

охлаждающей жидкости. Приборы и механизмы системы охлаждения двигателей. 

Радиаторы, их назначение. Паровой и воздушный клапаны закрытой системы охлаждения. 

Термостаты их назначение, типы, принцип работы. Вентилятор. Жалюзи и шторки. 

Водяные насосы. Контрольные приборы системы охлаждения. Низкозамерзающие 

жидкости. Техническое обслуживание системы охлаждения 

 

Практическая работа.   Разборка, сборка и регулировка узлов и деталей системы 

охлаждения. Оценка технического состояния сопряжений деталей. 

 

Тема 6. Система пуска двигателя. 

Содержание учебного материала 

Назначение системы пуска двигателя 

Условия и способы пуска карбюраторных и дизельных двигателей. 

Конструкции и технические характеристики пусковых двигателей. Устройство и 

кинематическая схема механизма передачи системы пуска. 



Средства, облегающие запуск двигателя при низкой температуре окружающей среды. 

Устройство жидкостного подогревателя. 

Техническое обслуживание системы пуска. 

Практическая работа. Устройство и принцип действия пускового двигателя ПД-10У. 

Оценка технического состояния сопряжений деталей.  

 

Тема 7. Смазочная система двигателя 

Содержание учебного материала 

Понятие о трении и видах трения. Назначение смазочной системы. Процесс смазывания в 

свете гидродинамической теории смазки. 

Классификация смазочных систем двигателей. Комбинированная смазочная система. 

Требования к качеству очистки масел. 

Основные приборы и механизмы системы и их назначение. Устройство и работа масляных 

насосов, фильтров грубой и тонкой очистки масел, масляных радиаторов и контрольных 

приборов тепломеханического типа. Вентиляция картера двигателя. 

Техническое обслуживание смазочной системы. 

 

Практическая работа. Разборка и сборка механизмов системы смазки, оценка 

технического состояния сопряжений деталей;   действия центробежного маслоочистителя. 

 

Тема 8. Система питания карбюраторного двигателя. 

Содержание учебного материала 

Назначение и общая схема системы питания. Смесеобразование в карбюраторном 

двигателе. Карбюрация и принцип работы простейшего карбюратора. 

Их схемы и принцип работы. Системы подвода топлива и воздуха. Топливные баки, их 

устройство, расположение и крепление. Контрольные приборы. Фильтрация топлива, 

расположение и устройство топливных фильтров. Впускные и выпускные трубопроводы. 

Глушители шума выпуска.  

Техническое обслуживание системы питания двигателя. 

 

Тема 9. Система питания и регулятора дизеля 

Содержание учебного материала. 

Особенности системы питания дизеля. 

Процесс смесеобразования в дизелях и влияние на этот процесс различных факторов. 

Момент и давление впрыска топлива и их влияние на работу дизеля. Особенности 

процесса смесеобразования при наддуве дизеля. 

Топливоподающая аппаратура дизелей. Топливные насосы высокого давления. Форсунки, 

их назначение и требования к ним. Регуляторы частоты вращения коленчатого вала. 

Топливные баки, топливные фильтры и топливоподкачивающие насосы. 

Воздухоочистители. Впускные и выпускные трубопроводы и глушители шума. Системы 

турбонаддува дизеля. 

Техническое обслуживание системы питания дизеля. 

 

Практическая работа: Разборка и сборка механизмов системы питания дизеля, оценка 

технического состояния сопряжений деталей; комплектование деталей.  

. 

 

Раздел 2. Трансмиссия 

Тема 10. Общие сведения о трансмиссиях 

Содержание учебного материала 

Назначение механизмов трансмиссии и ее типы: ступенчатые и бесступенчатые. 



Особенности в устройстве трансмиссии колесных и гусеничных тракторов,  самоходных 

шасси. Типовые кинематические схемы. Крутящий (вращающий) момент двигателей и 

ведущий момент; приложенный к движителям. 

Последовательность передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса. 

Коэффициент полезного действия и передаточное число механической трансмиссии. 

Гидравлические агрегаты трансмиссий. Гидростатические и гидродинамические передачи. 

Схема работы. Передаточное число. Коэффициент полезного действия передач. 

Достоинства и недостатки. Перспективы использования. 

 

Тема 11. Сцепление 
Содержание учебного материала 

Необходимость применения сцеплений на тракторе. Требования, предъявляемые к 

сцеплениям. 

Типы сцеплений. Устройство и работа постоянно замкнутых сцеплений. 

Сравнительная оценка различных типов сцеплений. Коэффициент запаса. Механизмы 

управления. Кинематические схемы сцеплений и механизмов управления. Регулировка, 

неисправности и их устранение. 

Техническое обслуживание сцеплений. 

 

Практическая работа: Разборка и сборка механизмов сцеплений, оценка технического 

состояния сопряжений деталей; комплектование деталей. 

 

Тема12. Коробки передач, раздаточные коробки и ходоуменьшители 

 

Содержание учебного материала 

Коробки передач. Назначение. Классификация. Бальные, планетарные и 

комбинированные коробки передач. Влияние числа передач на повышение рабочих 

скоростей трактора и самоходных сельскохозяйственных машин, динамику и 

экономичность трактора и автомобиля. 

Коробки передач без разрыва потока мощности. Коробки передач с шестернями 

постоянного зацепления, фрикционными муфтами и синхронизаторами. Техническое 

обслуживание коробок передач. 

Раздаточные коробки, ходоуменьшители, их назначение, устройство и принцип действия. 

Техническое обслуживание. Как влияет число передач на экономические и динамические 

показатели тракторного агрегата. 

 

Лабораторные работы: Разборка, сборка и определение технического состояния коробки 

передач. 

 

Тема 13. Промежуточные соединения и карданные передачи. 

Содержание учебного материала 

Назначение и типы промежуточных соединений и карданных передач. Конструкция 

промежуточных соединений и карданных передач. 

Карданы равных частот вращения. Особенности устройства карданных передач 

самоходных машин. 

 

Лабораторные работы: Разборка и сборка карданной передачи и промежуточного 

соединения. 

 

 

Тема 14. Ведущие мосты колесных тракторов.  

Содержание учебного материала 



Назначение механизмов ведущего моста колесных тракторов,  самоходных машин. 

Кинематические схемы. Типы и устройство центральных главных передач. Сравнительная 

оценка различных типов центральных передач. Передаточное отношение центральной 

передачи. 

Дифференциал. Назначение и принцип его работы. Место расположения дифференциала. 

Конструкция дифференциала. Кинематика дифференциала. Блокировочное устройство и 

его назначение. 

Ведущие полуоси колесных машин. Усилия, действующие на ведущий мост и полуоси. 

Классификация ведущих полуосей (валов). 

Конечная передача. Устройство конечной передачи планетарного типа колесных 

тракторов. 

 

Тема 15. Ведущие (задние) мосты гусеничных тракторов. 

Содержание учебного материала 

Устройство заднего моста гусеничного трактора. Главная передача, ее устройство и 

назначение. Механизмы поворотов гусеничных тракторов. Особенности поворота 

гусеничного трактора. Назначение, классификация и устройство механизмов поворота 

гусеничного трактора, и самоходных сельскохозяйственных машин. Комбинированные 

механизмы поворота. Сравнительная оценка механизмов поворота. 

Механизм управления поворотом. Гидравлический усилитель. Техническое обслуживание 

механизмов заднего моста. Регулировка зацепления шестерен и осевого зазора в 

подшипниках главной передачи гусеничных тракторов. 

Конечная передача. Назначение, типы, устройство и регулировки. 

 

Лабораторные работы: Разборка, сборка и регулировка механизмов ведущего моста 

трактора ДТ-75М 

 

Раздел 3. Ходовая часть 

Тема 16. Ходовая часть колесных тракторов, самоходных шасси, и самоходных 

машин 

 

Содержание учебного материала 

Ходовая часть тракторов и самоходных шасси. Требования к проходимости колесных 

тракторов (дорожный просвет, защитные зоны). Составные элементы ходовой части 

тракторов и самоходных шасси. Остов и подвеска. 

Конструкции остова (безрамные, полурамные, рамные, в том числе с шарнирно-

сочлененной рамой). 

Конструкция подвесок (жесткая, полужесткая, упругая; зависимая и независимая). 

Передние оси. Передние ведущие мосты. Особенности конструкции передних и задних 

мостов пропашных тракторов. Регулирование дорожного просвета и ширины колеи 

пропашного трактора. Устройство ходовой части тракторов. 

Тракторные колеса и шины. Качение направляющего и ведущего колес, их сцепление с 

грунтом. Касательная сила тяги. Коэффициент сопротивления качению. Устройство колес. 

Конструкция ободьев и крепление шин. Пневматические шины. Камерные и бескамерные. 

Шины со съемным протектором. Шины типа Р и РС, их преимущества и недостатки. 

Внутреннее давление в шинах. Типы, размеры и маркировка шин. Хранение шин. 

Способы повышения тягово-сцепных качеств колесных тракторов и автомобилей. 

Балластирование. Почвозацепы и уширители. Сдваивание колес. Полугусеничный ход. 

Техническое обслуживание ходовой части автомобилей и колесных тракторов 

(регулировка подшипников, сходимости передних колес, уход за рессорами, 

амортизаторами, шинами). 



Альтернативные топлива. Сжиженные нефтяные газы. Сжиженные газы. Природный и 

генераторный газы. Биогаз. Особенности применения газообразных топлив. Экономия 

топлива. Основные элементы управления расхода топлива. Использование сжатых 

природных газов и синтетических бензинов. 

Лабораторные работы: Регулировка подшипников управляемых колес, монтаж шин. 

 

Тема 17.Ходовая часть гусеничных тракторов 

Содержание учебного материала 

Принцип действия и требования к гусеничному движителю. Назначение и конструкция 

основных элементов. Типы подвесок остова (жесткая, полужесткая, упругая). 

Приспособленность подвесок для работы на повышенных скоростях. Удельное давление 

на грунт и проходимость гусеничного трактора. 

Конструкция гусеничных движителей скоростных тракторов. 

Конструктивные особенности ходовой части болотоходкого трактора. 

Техническое обслуживание ходовой части гусеничных тракторов (регулировка натяжения 

гусениц, направляющего колеса и кареток подвески). 

 

Лабораторные работы: Регулировка натяжения гусеничного полотна. 

 

Раздел 4. Управление машинами 
 

Тема 18. Рулевое управление 
Содержание учебного материала 

Назначение и устройство рулевого управления автомобилей и тракторов. Кинематика и 

схемы поворота. Элементы рулевого управления. Схемы компоновок. Передаточное 

отношение рулевого управления. Типы рулевых механизмов. Рулевой привод, трапеция 

управления. Гидравлические и пневматические усилители рулевого управления. 

Стабилизация управляемых колес. Развал и сходимость, наклоны шкворней. Конструкции 

рулевых управлений автомобилей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных 

машин. 

Основные неисправности рулевых управлений и их устранение. Регулировка и 

техническое обслуживание. 

 

Лабораторные работы: Проверка работоспособности гидроуселителя руля трактора 

МТЗ-80. 

 

Тема 19. Тормозные системы 

Содержание учебного материала 

Назначение и типы тормозных систем колесных тракторов и самоходных машин. 

Тормозная система прицепов. Эффективность тормозной системы и безопасность 

движения, тормозной путь. Колесные и трансмиссионнае тормоза. Механический, 

гидравлический и пневматический приводы тормозов. Устройство элементов приводов 

тормозов. Устройство тормозных систем колесных тракторов. 

Регулировка и обслуживание тормозов, возможные неисправности тормозов и их 

устранение. 

 

Лабораторные работы: Проверка и регулировка тормозной системы с пневматическим 

приводом. 

 

 

 

 



Раздел 5. Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей 

 

 

Тема 20. Гидравлические навесные системы 

Содержание учебного материала 

Гидронавесные системы тракторов. Назначение и принцип действия. Конструкция и 

работа элементов гидравлического оборудования раздельно-агрегатной унифицированной 

навесной системы. Гидронасосы. Гидрораспределители. Основные и выносные цилиндры. 

Арматура. Работа гидрораспределителя при различных положениях золотников и 

соответствующие пути движения масла в системе. Автоматические устройства 

гидронавесной системы. Высотный, силовой и позиционный способы регулирования 

глубины обработки почвы. Работа системы при силовом и позиционном регулировании. 

Гидравлический и механический догружатели ведущих колес трактора: назначение, 

принцип действия, схемы работы, конструкция и управление 

Техническое обслуживание гидронавесной системы, неисправности и способы их 

устранения. 

Лабораторные работы: Разборка, сборка гидронасоса, определение технического 

состояния 

 

 

Тема 21. Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и самоходных машин 

Содержание учебного материала 

Рабочее оборудование тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. Навесные 

устройства, назначение и работа. Схема навесных устройств, возможные переналадки и 

техническое обслуживание. Автоматическая сцепка. 

Прицепные устройства. Основные типы. Гидрофицированные прицепные устройства. 

Приводный шкив: назначение конструкция и управления. 

Вал отбора мощности (ВОМ). Основные типы привода ВОМ. Назначение и область 

применения валов с зависимым (синхронным), частично независимым и полностью 

независимым приводом. Преимущества независимого привода ВОМ. Конструкция и 

работа механизмов привода ВОМ, регулировки и техническое обслуживание. Техника 

включения валов отбора мощности и приводных шкивов. Возможности применения 

других способов отбора мощности. 

Кабины тракторов  и самоходных машин. Требования, предъявляемые к конструкции 

кабин. Способы шумо- и виброизоляции, отопления и вентиляции. Органы управления и 

контроля 

Прицепные устройства. Приспособления для накачивания шин. 

 

Лабораторные работы: Настройка механизма навески по двух- и трехточечной схеме. 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК02.01 

 

 

3.1. Контрольная работа  
 

Целью выполнения заданий является закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами в ходе обучения. Общий объем контрольной работы не должен превышать 24 

страницы. В работе должно быть не менее 3-4 единиц графического материала. 

 

 

 



Таблица 3 Таблица распределения контрольных вопросов по вариантам 
Две последние 

цифры шифра 

Номера вопросов Две последние 

цифры шифра 

Номера вопросов  

00 1,11, 21,31, 41,51 

 

26 9,11, 23,35, 48,59 

 

 

01 2,12, 22,29,42,52 

 

27 10, 12, 24,36, 49,54  

02 3,13, 23,33,43,53 

 

28 1,1З, 26,37, 50,51 

 

 

03 4,14, 24,34, 44,54 

 

29 4,17, 30,33, 48,60 

 

 

04 5,15, 25,35,5,55 

 

30 5,18, 21,34, 45,53 

 

 

05 6,16, 26,36, 46,56 

 

31 6,19,22,35, 50,52 

 

 

06 7,17, 27,37,47,57 

 

32 7,20, 23,36, 41,55 

 

 

07 8,18,28,38, 48,58 

 

33 8,11,24,37, 42,54 

 
 

08 9,19, 29,39, 49,59 

 

34 9,12, 35,38, 43,60  

09 10,20,30,40, 50,61 
 

35 10,13, 26,39, 44,56 
 

 

10 2,13, 25,35, 46,60 

 

36 1,14, 27,40, 49,57 

 
 

11 3,14, 25,36,47,58 

 

37 2,15, 28,31, 46,58 

 
 

12 4,15, 26,37, 48,59 

 

38 5,19, 23,37, 49,56 

 
 

13 5,16, 27,38, 49,57 

 

39 6,20,24,38, 44,57 

 
 

14 6,17, 28,39, 47,51 

 

40 7,11,25,34. 45,58 

 
 

15 7,18, 29,40, 41,52 

 

41 8,12, 26,40, 46,59 

 
 

16 8,19, 30,31,42,53 

 

42 9,13,27,31, 47,61 

 
 

17 9,20, 21,32, 43,60 

 

43 10,14,28,32, 48,51 

 
 

18 10,11,22,33, 44,55 

 

44 1,15, 29,33, 49,52 

 
 

19 1,12, 23,34, 45,56 

 

45 2,16, 30,34, 50,53 

 
 

20 3,15 27,39,42,53 46 3,17, 21,35,41,54, 
 

 

21 4,16,28,40, 43,60 

 

47 6,12, 26 ,38, 44,52 

 
 

22 5,17, 29,31,44,55 

 

48 7,13, 29,39,45,54 

 
 

23 6,18, 30,32, 35,56 

 

49 8,14, 28,40, 46,54 

 
 

24 7,19,21,33, 49,57 

 

50 9,15, 29,31,47,55 

 
 

25 8,20, 22,34, 47,58 

 
   

 

3.2 Вопросы контрольной работы. 

 

1.Общее устройство тракторов и их типаж. 

2. Опишите классификацию автомобилей и тракторов. 
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3. Назначение двигателя, общее устройство. Основные показатели, влияющие на 

мощность. 

4. Опишите рабочий процесс четырехтактного дизельного двигателя. Вычертите       схему 

работы. 

5. Опишите рабочий процесс четырехтактного карбюраторного двигателя. 

Вычертите    схему работы. 

6. Опишите рабочий процесс двухтактного карбюраторного двигателя. 

Вычертите     схему работы. 

7. Опишите работу многоцилиндрового четырехтактного двигателя. 

8. Опишите основные понятия и определения двигателя. 

9. Опишите назначение и устройство цилиндров, блок - картера, головки блоков. 

10. Опишите назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма    и его деталей. 

11. Опишите назначение газораспределительного механизма и его устройство. 

Вычертить      схему механизмов с верхним и нижним размещением клапанов. 

12. Опишите устройство распределительного вала и передаточных деталей. 

13. Опишите детали клапанного механизма газораспределения. 

14. Вычертите и опишите схему питания дизельного двигателя. 

15. Вычертите и опишите схему системы питания карбюраторного    двигателя. 

16. Воздухоочистители, выпускные и впускные трубопроводы. Описать 

назначение,      устройство и работу. Вычертить схему работы воздухоочистителя. 

17. Опишите схему работы простейшего карбюратора. 

18. Вычертите схему и опишите устройство и работу принципиальной 

схемы      комбинированной системы смазки. 

19. Опишите устройство и работу центрифуги двигателя Д-240. Дать схему. 

20. Опишите классификацию и схему действия систем охлаждения. 

21. Вычертите принудительную, жидкостную систему охлаждения и    опишите 

устройство и работу. 

22. Опишите устройство блока цилиндров и головки цилиндров двигателя Д-260 

трактора  «Беларус» 1221. 

23. Опишите назначение, устройство и работу кривошипно-шатунного механизма 

двигателя Д-260.1 трактора «Беларус» 1221. 

24. Опишите устройство и работу системы питания в двигателе трактора «Беларус» 1221 

Д-260.1. Вычертите схему. . Опишите устройство и работу системы охлаждения двигателя 

Д-260.1 трактора     «Беларус» 1221. 

26. Опишите устройство и работу системы смазки двигателя Д-260.1 трактора 

«Беларус»    1221. Вычертите схему. 

27. Опишите пусковые устройства, применяемые для запуска двигателей автомобилей 

и     тракторов. 

28. Опишите устройство и работу редуктора пускового двигателя ПД-10У. 

Вычертите       кинематическую схему редуктора. 

29. Опишите назначение, устройство и работу заднего моста ДТ-75М. 

30. Опишите назначение, устройство и работу двигателя Д-160  

31. Опишите техническое обслуживание, неисправности заднего моста Т-130М, способы 

их устранения. 

32. Опишите назначение, устройство и работу тормозов трактора Т-130М. Вычертите 

схему.  

33. Опишите устройство и принцип действия аккумуляторной батареи. 

34. Опишите назначение и устройство заднего моста трактора Т-150К. 

35. Опишите работу рулевого управления Т-150К. 

36. Опишите устройство и работу тормозной системы трактора Т-150К. Выполните схему. 

37. Опишите устройство и работу магнето высокого напряжения. Порядок установки 

магнето на двигатель. Вычертите схему. 
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38. Опишите кинематическую схему трансмиссии трактора МТЗ- 80. Общее устройство и 

назначение сборочных единиц. Вычертите схему. 

39. Опишите кинематическую схему трансмиссии трактора МТЗ 80/82 Общее устройство 

и назначение сборочных единиц. Вычертите схему. 

40. Опишите кинематическую схему трансмиссии трактора Беларус 1221. Общее 

устройство и назначение сборочных единиц. Вычертите схему. 

41. Опишите назначение, и принцип работы сцепления. Однодисковое, постоянно 

замкнутое сцепление с пружинным механизмом. Вычертите схему. 

42. Опишите устройство и работу сцепления трактора «Беларус 1221». Вычертите схему 

управления сцеплением. 

43. Опишите техническое обслуживание сцепления. 

44. Опишите устройство коробки передач автомобиля Беларус-1221. Вычертите схему и 

объясните работу коробки передач. 

45. Опишите устройство коробки передач трактора МТЗ-80. Вычертите схему коробки. 

46. Опишите назначение, устройство и работу дифференциала. Вычертите схему. 

Опишите регулировку главной передачи. 

47. Опишите устройство и работу заднего моста трактора Беларус-1221. Вычертите схему. 

48. Опишите устройство и работу пневматического привода тормозов. Вычертите схему. 

49. Опишите устройство и работу тормозов с гидравлическим приводом. Типы тормозов, 

вычертите схему гидравлических тормозов. 

50. Опишите устройство и работу тормозов трактора МТЗ- 80. Опишите регулировку. 

Вычертите схему. 

51. Опишите устройство и работу механизма автоматической блокировки дифференциала 

трактора МТЗ - 80. Вычертите схему. 

52. Опишите   передний   мост  трактора Беларусь-1221 и привод переднего ведущего 

моста трактора Беларусь-1221/1523. Вычертите  схему. 

53. Опишите задний мост трактора Беларус МТЗ-80/82, 522в/2522дв/2822дц/3022в/3022дв. 

54. Опишите устройство ходовой части колесных тракторов. Устройство шин. Правила 

демонтажа и монтажа шин. 

55. Опишите общее устройство ходовой части трактора. Порядок проверки и регулировки 

ходовой части. 

56. Опишите назначение, устройство и работу рулевого управления на примере трактора 

МТЗ-80. 

57. Проверка и регулировка рулевого управления Беларусь-1221/1523/2022. Устройство и 

работа гидрообьемного рулевого управления (ГОРУ) 

58. Опишите особенности устройство переднего моста трактора МТЗ-82. Вычертите схему 

переднего моста и объясните работу механизмов. 

59. Опишите работу гидросистемы при положениях золотника «опускание», 

«плавающее». Вычертите схемы движения масла в гидросистеме. 

60. Опишите работу гидроситемы при положениях золотника «подъем» и «нейтральном». 

Вычертите схемы движения масла. 

61. Опишите   назначение   и   устройство   ВОМ.   Вычертите   схему переключение ВОМ 

на зависимый и независимый привод. 
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4.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МДК 02.01 

Основные источники: 

1. Родичев В.А. Тракторы: -М.: 2007.-288 с. 

2. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей учебное пособие / И.С.Туревский, 

В.Б.Соколов, М.: ИД «ФОРУМ»:Инфра-М, 2003.-368 

3. Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы. – М.: КолосС, 2005. – 199 с. ил. 

4. Картошкин А.П. Смазочные материалы для автотракторной техники: справочник: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 240 с. 

5. Картошкин А.П. Топливо для автотракторной техники: справочник: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

192 с. 

Дополнительные источники: 
1. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-М.: Академа, 2006. 

2. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2006. 

3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-М, 2005. 

4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академа, 2003. 

5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта – М.: Инфра-М, 2007. 

6. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 2001 

7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности – М.: 

Академа, 2006. 

Справочники: 
1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: 

Трансконсалтинг НИИАТ, 1994. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2004. 

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта – М.: 
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