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Специальность СПО : «Тракторист-машинист с/х производства» 

№ Тема 

1 Технология ремонта сошников зерновых сеялок. 

2 Технология технического обслуживания системы охлаждения двигателя Д-240. 

3 Технология  ремонта и регулировки режущего аппарата на жатке ЖВН-6. 

4 Барабаны молотильные. Технология ремонта и регулировки первого и второго барабанов 

зерноуборочного комбайна «Енисей-1200». 

5 Технология ремонта и  регулировки  переднего моста трактора МТЗ-82. 

6 Аппарат высевающей сеялки СЗ-3,6 А. Технология  регулировки и установки. 

7 Технология  ремонта и регулировки фар трактора МТЗ-82.   

8  Технология  ремонта и регулировки промежуточного соединения трактора ДТ-75 М. 

9  Технология технического обслуживания и  ремонта  коробки  переменных  передач 

трактора ДТ-75 М. 

10                              

  

Технология ремонта, регулировки и установки дисковых сошников сеялки СЗ-3,6А. 

11 Технология ремонта,  сборки и регулировки  тормозных лент  трактора ДТ-75М. 

12 Технология замены лопнувших башмаков, гусеничных пальцев и  регулировка натяжения 

гусеничной цепи  трактора ДТ-75М. 

13 Технология технического обслуживания и   ремонта ГРМ двигателя Д-240 трактора МТЗ-

82. 

14 Технология ремонта, регулировки и сборки муфты сцепления трактора МТЗ-82. 

15 Технология  технического обслуживания и ремонта  системы питания карбюраторного 

двигателя ЗИЛ-130. 

16 Технология сборки двигателя автомобиля ЗИЛ-130. 

17 Технология  технического обслуживания и ремонта   шатунно-поршневого комплекта  

двигателя А-41. 

18 Технология  технического обслуживания и ремонта силосоуборочных и зерноуборочных 

комбайнов. 

19 Технология  технического обслуживания   аккумуляторных батарей. 

20 Технология  технического обслуживания и ремонта  сцепления трактора ДТ-75 М.    

21 Технология ремонта и  регулировки  главной передачи заднего моста  автомобиля ЗИЛ – 

130. 

22 Технология снятия головок цилиндров, замена прокладок и установка на двигателе Д-240, 

трактора МТЗ-82. 

23 Технология  технического обслуживания   и ремонта  водяного насоса, системы 

охлаждения двигателя  трактора ДТ-75 М. 

24 Технология  ремонта и  установки карданного вала на гусеничном тракторе ДТ-75М. 

25 Технология технического обслуживания   и   ремонта  коробки переменных  передач 

трактора МТЗ-82. 

26 Технология  технического обслуживания и ремонта  радиатора системы охлаждения 

автомобиля ЗИЛ-130. 

27 Технология  технического обслуживания и ремонта  масляного насоса системы смазки 

двигателя КАМАЗ-5320. 

 


