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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа подготовки по профессии машинист катка самоходного с 

гладкими вальцами разработана на основе установленных квалификационных 

требований, профессионального стандарта , «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программа 

профессионального» (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292) .На обучение по настоящей 

рабочей программе принимаются лица, имеющих удостоверение тракториста, 

тракториста-машиниста (соответствующей категории В, С, D, Е) и дает право 

прошедшим обучение и успешно сдавшим квалификационные экзамены в учебном 

заведении получить разрешающую отметку на право выполнять работы машиниста 

катка соответствующей категории.  

Рабочая программа содержит профессиональную характеристику, рабочий 

учебный план и программы по предметам «Устройство, техническая эксплуатация 

и ремонт катка самоходного с гладкими вальцами», «Правила дорожного движе-

ния», «Основы управления и безопасность движения» «Охрана труда», 

«Практическое обучение», «Вождение». 

Последовательность изучения отдельных тем предмета и количество часов, 

отведённых на изучение тем, могут в случае необходимости изменяться при 

условии, что программы будут выполнены полностью. 

Все изменения, вносимые в учебные программы, должны быть рассмотрены 

методической комиссией и утверждены руководителем образовательного 

учреждения. 

На теоретических занятиях должны использоваться детали, сборочные единицы, 

приборы и агрегаты. Изучение работы агрегатов, механизмов и приборов 

сопровождается показом на моделях и агрегатах. При необходимости следует 

использовать схемы, плакаты, транспаранты, слайды, диафильмы, кинофильмы и 

видеофильмы. В процессе изучения учебного материала необходимо 

систематически привлекать учащихся к самостоятельной работе с научно 

технической и справочной литературой, практиковать проведение семинаров. 
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При изучении предмета «Устройство катка» рекомендуется следующая 

последовательность: 

 назначение конкретной машины; 

 элементы (рабочие органы) машины, предназначенные для реализации 

технологического процесса; 

 расположение и крепление изучаемых рабочих органов; 

 принципиальные схемы устройства и действия отдельных рабочих органов и 

машины в целом; 

 технологические регулировки; 

 возможные технологические и технические неисправности, их признаки, 

методы выявления как неисправностей, так и причин, их вызывающих; 

 способы устранения неисправностей и их причин; 

 правила технического обслуживания и условия длительной и бесперебойной 

работы машины; 

 экономические и экологические характеристики машины и технологического 

процесса; 

 требования безопасности труда. 

Вождение катков выполняется индивидуально каждым учащимся под 

руководством мастера производственного обучения. Вождение проводится во 

внеурочное время. 

На обучение вождению катка отводится 20 часов на каждого обучаемого.  

На приём теоретического экзамена по учебному плану отводится 6 часа. При 

проведении экзаменов методами механизированного и (или) автоматизированного 

контроля время, отводимое на экзамен, уменьшается до фактически затраченного. 

           Подготовка рабочих по профессии «Водитель катка самоходного с гладкими 

вальцами » осуществляется из числа лиц, прошедших подготовку по профессии 

«Тракторист», соответствующей категории. 
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 По завершении обучения выпускникам освоившим образовательную программу 

профессиональной подготовки в полном объеме и прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию выдается свидетельство об обучении по профессии:  

«Машинист катка самоходного с гладкими вальцами», на основании которого 

выпускник допускается к экзаменам в органах  Гостехнадзора, после сдачи  

экзамена выпускнику выдается удостоверение тракториста,  машинист катка 

самоходного с гладкими вальцами.  
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия: машинист катка самоходного с гладкими вальцами 

Квалификация: 4-ый разряд 

Минимальный возраст приема на работу – 18 лет.  

Медицинские ограничения регламентированы  Перечнем медицинских  

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами должен уметь: 

- управлять катками различных типов и назначений применяемых при 
сооружении и ремонте верхнего строения автомобильных дорог и строительстве 
аэродромов 

- выполнять техническое обслуживание катков, проверка исправности ее 
систем и узлов  

- выявлять и устранять неисправности в работе катков 

- участвовать в планово-профилактических ремонтах 

- производить заправку  горючими и смазочными материалами 

должен знать: 

-  назначение и устройство обслуживаемых катков 

- правила и инструкции по их эксплуатации 

-  способы производства работ и технические требования к их качеству 

- нормы расхода горючих и смазочных материалов 

-сорта и свойства масел и топлива, их технологические характеристики 

-  правила безопасного хранения; правила дорожного движения. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Сахалинский индустриальный техникум» 
Профессия:  «Машинист катка самоходного с гладкими вальцами» 
Код профессии:  13755 
Квалификация:  Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 4 разряда 
Категория обучающихся:  подготовка новых рабочих 
Форма обучения:  очная 
Срок обучения:  4 месяца 
 

И
нд

ек
с 

 

Наименование циклов,  
дисциплин,  практик 

Формы 
промежу
точной 
аттеста-
ции 

 

Количество 
часов Распределение по месяцам 

вс
ег

о 

Т
О

 
 

Л
П

З 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Общепрофессиональный цикл  190 131 17  
1.1 Экономика отрасли и предприятия З 12 12  2 2 2 2 2 2           
1.2 Основы электротехники З 12 10 2  2 2 2 2 2 2          
1.3 Материаловедение З 20 18 2 4 2 2 4 4 2 2          
1.4 Чтение чертежей З 12 4 8 2 2 2 2 2 2           
1.5 Охрана труда З 20 20  4 2 2 4 4 2 2          
1.6 Основы управления и безопасность движения Д/З 46 46  4 4 4 4 4 4 4 4 8 6       
1.7 Правила дорожного движения Д/З 44 30 14 8 8 8 4 4 4 4 4         
1.8 Оказание первой медицинской  помощи З 24 18 6 2 2 2 2 2 4 6 4         
2 Профессиональный цикл  134 134   

2.1 Устройство, техническая эксплуатация и ремонт 
катка самоходного с гладкими вальцами 

Э 134 134  14 16 10 10 10 10 10 18 20 16       

3 Практическое обучение  290  290  
3.1 Учебная практика Д/З 160  160   6 6 6 8 10 10 12 18 28 40 16    
3.2 Производственная практика Д/З 130  130             24 40 40 26 

Консультации   12             6     6 
Комплексный экзамен   6             6      
Квалификационный экзамен  8                  8 

Итого:  640  
Недельная нагрузка    40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Практическое вождение  20 часов 
*  Вождение проводится вне сетки учебного времени. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

И
нд

ек
с 

 

Наименование циклов,  
дисциплин,  практик 

Распределение по месяцам 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Общепрофессиональный цикл  
1.1 Экономика отрасли и предприятия 2 2 2 2 2 2           
1.2 Основы электротехники  2 2 2 2 2 2          
1.3 Материаловедение 4 2 2 4 4 2 2          
1.4 Чтение чертежей 2 2 2 2 2 2           
1.5 Охрана труда 4 2 2 4 4 2 2          
1.6 Основы управления и безопасность движения 4 4 4 4 4 4 4 4 8 6       
1.7 Правила дорожного движения 8 8 8 4 4 4 4 4         
1.8 Оказание первой медицинской  помощи 2 2 2 2 2 4 6 4         
2 Профессиональный цикл  

2.1 Устройство, техническая эксплуатация и ремонт 
катка самоходного с гладкими вальцами 14 16 10 10 10 10 10 18 20 16       

3 Практическое обучение  
3.1 Учебная практика   6 6 6 8 10 10 12 18 28 40 16    
3.2 Производственная практика             24 40 40 26 

Консультации            6     6 
Комплексный экзамен            6      
Квалификационный экзамен                8 
Недельная нагрузка 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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1. Общепрофессиональный цикл 

1.1. «Экономика отрасли и предприятия» 
 

Тематический план  
 

№ 
п/п 

Темы Кол-во часов 
ТО ПЗ 

1 Сущность экономики. 1  
2 Субъекты, объекты и отношения собственности в 

экономике 
 
1 

 

3 Механизм рыночной экономике 1  
4 Денежное обращение 2  
5 Экономика малого предприятия. 1  
6 Издержки производства и себестоимость 

продукции 
2  

7 Рынок. Спрос. Потребление 1  

8 Экономическая эффективность экономики 1  
9 Трудовые ресурсы 1  

10 Основные и оборотные фонды предприятий 1  
 Всего 12  

 
 

Программа 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование тем, учебные элементы 

 

Часы 
 

УУ 

 
1 

Сущность экономики 
 Что такое экономика. Факторы 
производства. Этапы развития экономической 
науки. Экономика как совокупность отраслей. 
Макро и микроэкономика. Воспроизводство 
экономического продукта. Виды экономических 
систем. Экономическая система, действующая в 
России. 

 
1 

 
2 
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обучающийся должен: 

Знать: 
определение экономики и ее 
составные части; виды товаров 
и услуг; отрасли экономики и 
стадии движения товара; типы 
экономических систем. 

Уметь: 
охарактеризовать отраслевую структуру 
экономики; объяснить что такое макро и 
микроэкономика; определять какая 
экономическая система действует в России. 

      
      
2 

Субъекты, объекты и отношения собственности в 
экономике.  
 Сущность понятия ''собственность''. 
Экономические и юридические аспекты 
собственности. Формы собственности. Перестройка 
отношений собственности в России . Понятие и 
сущность приватизации .  

1 2 

Знать: 
что такое собственность; 
объекты и субъекты 
собственности; сущность 
приватизации. 
 

 

Уметь: 
 объяснить процесс развития и перестройки 
отношений собственности в России; 
определять главные цели и способы 
приватизации/ 

 

 
3 

Механизм рыночной экономики 
Возникновение, структура и функции рынка . 
Рыночные цены. Законы спроса и предложения 
Конкуренция и монополия. Противоречия рынка 
Экономические кризисы . 

 
1 

 

 
2 

Знать:  
главные отличительные черты 
рыночной системы 
экономических отношений; 
основные функции рынка; 
законы спроса и предложения. 

Уметь:  
объяснить роль конкуренции в условиях 
свободного рынка;  раскрыть сущность 
монополии; определять противоречия 
рынка, в результате которых возникают 
экономические кредиты. 

        
 

4 

Денежное обращение 
 Деньги, их происхождение и сущность. 
Цены и их функции. Механизм 
ценообразования.  Виды цен. Инфляция, ее 
сущность, причины, последствия .  

 
 

2 

 
 

2 
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Знать:  
сущность денег и их роль в 
жизни людей; виды денег и 
область их применения 

Уметь: 
рассказать, в чем состоит денежное 
обращение; объяснить, что такое цена и 
зачем она нужна; определить причины и 
последствия инфляции. 

 

5 

Экономика малого предприятия 
 Роль малого предпринимательства в 
развитии экономики и его организационно-
экономические особенности. Система поддержки 
малого предпринимательства. Основные 
экономические показатели деятельности 
предприятия.  Формы сотрудничества малых 
предприятий с другими предприятиями . 

 

 

     1 

 

 

    2 

Знать:  
преимущества малого 
предпринимательства; 
организационно-экономические 
особенности малого 
предприятия; основные 
экономические показатели 
предприятия. 

Уметь:  
дать объяснение терминам  - что такое малое 
предприятия. 

     
 

6 

Издержки производства и себестоимости 
продукции сельского хозяйства 
Издержки производства . Постоянные, 
переменные издержки.  Состав затрат и основы 
исчисления себестоимости 

 
 

2 
  

 
 
    2 

Знать:  
сущность и виды издержек 
производства, понятие и виды 
себестоимости 
сельскохозяйственной 
продукции, состав затрат и 
методические основы 
исчисления себестоимости 

Уметь:  
производить расчет себестоимости 
продукции. 
 

       
 

7 

Рынок. Спрос. Потребление. 
Понятие, роль и предпосылки 
функционирования рынка. Спрос, предложения 
и ценовая эластичность на рынке. Конкуренция 
на рынке: понятие, виды и экономическое 
значение. Классификация рынков. 
Экономическое регулирование рыночных 
отношений. 

 
 

1 

 
 

2 
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Знать:  
понятие рынка, законы 
рыночной экономики, функции 
рынка , факторы, оказывающие 
влияние на спрос и предложение. 

Уметь:  
строить графики эластичности спроса  и 
предложения. 
 

  
8 

Экономическая эффективность 
производства. 
Сущность экономической эффективности 
Показатели экономической эффективности.  
Методика определения показателей 
экономической эффективности.  Пути 
повышения эффективности производства.    

 
    1 
 

 

 
2 

Знать:  
виды, показатели экономической 
эффективности, методику 
определения показателей 
экономической эффективности 

Уметь:  
делать расчет показателей эффективности 
производства. 

 

 

9 

Трудовые ресурсы. 
Понятие и состав трудовых ресурсов. Пути 
улучшения использования трудовых ресурсов и 
сущность производительности труда. Методика 
определения производительности труда. Факторы 
и пути повышения производительности труда. 
 

1 2 

Знать:  
понятие и особенности труда,  
показатели использования 
трудовых ресурсов, понятие и 
систему показателей 
производительности труда. 

Уметь:  
проводить расчеты показателей 
эффективности использования трудовых 
ресурсов. 

 

 

10 

Основные и оборотные  фонды. 
Понятие и классификация  основных и 
оборотных средств. Оценка и износ основных 
средств. Показатели эффективности 
использования основных и оборотных средств. 

 

1 

 

2 

Знать:  
понятие и классификацию 
основных фондов , виды оценки  
основных фондов, виды износа, 
показатели обеспеченности и 
эффективности использования 

Уметь: 
делать расчеты показателей 
обеспеченности и эффективности 
использования основных средств. 
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основных средств. 

Выпускник должен знать:  
характеристику, специфические 
особенности и структуру 
отрасли; 
основные формы организации и 
труда; 
основные направления 
повышения эффективности 
использования основных фондов, 
материальных и трудовых 
ресурсов; 
основные технико-
экономические и финансовые 
показатели работы; 
механизмы ценообразования; 
формы оплаты труда в 
современных условиях. 
 

Выпускник должен уметь:  
грамотно объяснять экономические 
процессы и явления; 
рассчитывать технико-экономические 
показатели хозяйственной деятельности 
предприятия; 
выявлять резервы производства и 
определять основные направления и 
организационно-технические мероприятия 
по повышению эффективности 
производства. 
 

 
                                                          1.2. «Основы электротехники» 
 

Тематический план  

№ 
п/п 

Наименование разделов и глав Количество часов 
Всего ТО ПЗ 

Раздел 
1 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

   

1 Электрическое поле 1  1 
2 Электрические цепи постоянного тока 1 1  
3 Магнитное поле 1 1  
4 Электрические цепи переменного тока 1 1  
5 Понятие, классификация и принцип 

действия электрических машин. 
1 1  

6 Основы электропривода 1  1 
7 Передача и распределение 

электрической энергии. 
1 1  

Раздел 
2 

ЭЛЕКТРОНИКА 
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8 Физические основы электроники. 
Электронные приборы. 

2 2  

9 Электронные устройства 3 3  
 ВСЕГО :  12 

 
 
 

ПРОГРАММА 

Наименование   тем Часы УУ 

Тема 1. Электрическое поле. 1  

1.1 П.З.Практическое занятие1 
Расчет электрических цепей при последовательном и 
параллельном соединении. 

1 3 

Обучающийся должен 

уметь: знать: 

рассчитывать электрические 
напряженность и разность потенциалов 
в поле единичного заряда и в 
однородном поле, решать задачи на 
применение закона Кулона; 
- объяснить физический смысл 
сущности поляризации диэлектриков, 
действие электрического поля на 
проводники и диэлектрики; 
-определять пробивное напряжение и 
запас электрической прочности 
различных диэлектриков; 
- определить эквивалентную емкость 
различных соединений конденсаторов; 

-основные свойства и 
характеристики электрического 
поля; 
-закон Кулона и условия его 
применения; 
- связь между напряженностью и 
разностью потенциалов; 
- влияние электрического поля на 
проводники; 
-конденсаторы и их применения; 
 

Тема 2. Электрические цепи постоянного тока 
 

1  

2.1. Психические реакции при авариях. Острые психозы. 

Особенности оказания помощи пострадавшим в состоянии 

неадекватности. 

1 2 

Обучающийся должен 

уметь: знать: 

- различать и классифицировать 
проводниковые материалы по удельному 
сопротивлению, классифицировать 
проводниковые изделия; 
      - раскрыть понятия: ЭДС, разность 
потенциалов, напряжения, сопротивление, 

классификацию электрических 
цепей и их основные элементы; 
- параметры активных и пассивных 
элементов электрической цепи 
- зависимость электрического 
сопротивления от температуры; 
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проводимость; 
      - производить анализ электрической 
цепи, определять напряжение, силу тока, 
мощность и энергию: 
      - применять закон Ома для участка 
цепи и для полной цепи; 
       - производить расчет электрической 
цепи 
       - составлять простейшие 
электрические цепи; 
       - производить измерения в цепях 
постоянного тока. 

- зависимость электрического 
сопротивления от материала; длины 
и площади поперечного 
сопротивления 
- режим работы электрической цепи 
-законы Ома и Кирхгофа; 

      - метод преобразования схем; 
      - метод расчета электрических 
цепей постоянного тока; 
 

Тема 3.    Магнитное поле 1  

3.1. Магнитные цепи. Расчет магнитных цепей. Энергия 
магнитного поля. Электромагниты и их применение. 

1 2 

Обучающийся должен 

Уметь: знать: 

-определять основные свойства и 
характеристики магнитного поля; 
        - определять электромагнитную силу, 
действующую на проводник с током 
        - определять ЭДС электромагнитной 
индукции 
        - применять правила для определения 
направления электромагнитных сил, 
магнитных потоков, ЭДС 
        -применять закон Ленца для 
определения индукционного тока 
        - производить расчеты однородной 
неразветвленной магнитной цепи и 
постоянного тока 
        - пользоваться характеристикой 
намагничивания ферромагнитных 
материалов 

 

основные свойства и характеристики 
магнитного поля 
        - закон Ампера и условия его 
применения; 
        - физический смысл понятия 
индуктивности; 
        - закон Ленца и его физический 
смысл; 
        -область применения 
ферромагнитных материалов; 
        - метод расчета однородной 
неразветвленной цепи; 
        -процесс наведения ЭДС в 
проводнике, движущемся в магнитном 
поле; 
  

Тема 4. Электрические цепи переменного тока 1  

 4.1. Электрические цепи 1 2 

Обучающийся должен 

уметь: знать: 

- рассчитывать параметры электрических 
цепей переменного тока 
- применять законы Ома и Кирхгофа 
-определять характер электрической цепи 

параметры цепей синусоидального тока 
и их сущность: активное, реактивное, 
индуктивное и полное сопротивление; 
- разность фаз 
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-иметь представление векторных 
диаграмм, читать диаграммы и стоить  
- производить вычисление в цепях 
переменного тока 
рассчитывать параметры электрических 
цепей переменного тока 
- применять законы Ома и Кирхгофа 
-определять характер электрической цепи 
-иметь представление векторных 
диаграмм, читать диаграммы и стоить  
- производить вычисление в цепях 
переменного тока 

 

- активную, реактивную и полную 
мощность; 
- коэффициент мощности 
-законы Ома и Кирхгофа для цепи 
синусоидального тока; 
- связь ЭДС, напряжения и силы тока 
- фазовые соотношения между силой 
тока и напряжением 
- порядок построения векторных 
диаграмм 
- резонанс напряжение, резонанс токов 
  

Тема 5. Понятие, классификация и принцип действия 
электрических машин. 

1  

-5.1. Общие сведения. 
Пуск. Ход. Регулирование частоты вращения двигателей 
постоянного и переменного т ока. Область их применения. 

1 2 

Обучающийся должен 

уметь: знать: 

определять частоту вращения 
- выбирать способы пуска двигателя и 
генератора 
-уметь давать сходства и различия между 
машинами постоянного и переменного 
тока 
- КПД. Назначение. Применение 
- маркировка 

- устройство и принцип действия 
машин постоянного и переменного тока 
-основные характеристики двигателей и 
генераторов 
- назначение и применение 

 

Тема 6. Основы электропривода 1  

6.1. ПЗ. Оценка тяжести состояния пострадавшего и определение 

показателей к проведению сердечно-легочной реанимации. 

1 3 

Обучающийся должен 
знать: уметь: 

 приемы проведения сердечно-легочной 

реанимации;  

 особенности проведения сердечно-

легочной реанимации пострадавшим с 

повреждениями лица, открытыми 

повреждениями грудной клетки 

 

 оценивать тяжесть состояния 

пострадавшего; 

 восстанавливать функции внешнего 

дыхания; 

  проводить сердечно-легочную 

реанимацию одним или двумя 
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спасателями 

Тема 7. Передача и распределение электрической энергии. 1  

7.1. ПЗ. Практическое занятие 2  
Расчет сечений проводов  и кабелей по допускаемой токовой 
нагрузке и потере напряжения.  
   

1 3 

Обучающийся должен 

знать: уметь: 

- определять конструкцию и область 
применения проводов 
- выбирать сечение проводов 
- нагрузка, потери 

 

преимущества объединения 
энергосистем 
-потери напряжения в проводах 
-метод выбора сечения проводов по 
таблицам 
 -назначение защитного заземления и 

защитного зануления 

Тема 8. Физические основы электроники. Электронные 

приборы. 

2  

8.1. Назначение и применение. Уметь пользоваться справочной 

литературой для полной характеристики. Типы приборов 

1 3 

8.2. Знать физические характеристики электронным приборам.. 
Принцип работы. Параметры. Основные свойства характерные 
для электронных приборов 

1 3 

Обучающийся должен 

уметь: знать: 

 - объяснять устройство и принцип работы 
- основные параметры и назначение 
- пользоваться справочной литературой 
- проводить измерения 
- определять типы 
- давать характеристику 

 

физические основы электроники. 
- принцип работы электронных ламп, 
виды ламп 
-электонно- лучевая трубка, ее 
назначение и применение 
- выпрямители и стабилизаторы 
принцип работы, основные 
характеристики, назначение и 
применение 
- электронные генераторы. Типы. 

Назначение и применение 

Тема 9. Электронные устройства 3  

9.1 Современное состояние электроники. ЭВМ сегодня. 1 3 

9.2. Назначение и применение автоматики и вычислительной 
техники. Мир прогресса. 

1 3 
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9.3.  Значимость. Защита окружающей среды.  Электротехника и 
электроника в области профессии учащихся 

1 3 

Обучающийся должен 

знать: уметь: 

назначение и применение автоматики и 
вычислительной техники 
-микропроцессоры их назначение и 
применение  
- ЭВМ в мире прогресса 

- объяснять значимость электронных 
устройств 
- применять знания в жизни 
- микропроцессоры и их значение 
- организация и структура 

 
 
 
     
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Материаловедение 

Тематический план 

№ п/п Наименованиетем Количество
часов 

1 
Введение 

1 

2 Общие сведения о металлах и сплавах 2 
3 Цветныеметаллы и сплавы 4 
4 Термическая обработка стали и чугуна 3 
5 Коррозияметаллов 2 
6 Пластмассы и изделия из них 2 
7 Электроизоляционныематериалы 2 
8 Вспомогательныематериалы 2 
9 Горюче-смазочныематериалы 2 
 Итого 20 

 
ПРОГРАММА 

 
Наименование разделов и тем Часы УУ 

Тема 1.  Введение 1ч  

обучающийсядолжен: 

знать: 
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- содержание, цели, задачипредмета.  

Тема 2. Общие сведения о металлах и сплавах 2ч  

2.1 Основные свойства металлов. Методы испытания 

металлов. Строениеметаллов. 

1ч 2 

2.2 Основные сведения о сплавах. Диаграммы 

состояния. железоуглеродистые сплавы. 

1ч 2 

обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

- понятие: прочность, твердость, 

упругость, пластичность, 

хрупкость, вязкость, текучесть, 

выносливость; 

- связь между прочностью и 

твердостью металлов; 

- методыиспытанияметаллов; 

- основныесведения о сплавах. 

- составлять диаграмму состояния 

железо – углерод; 

- раскрыть основные свойства 

металлов, методы испытания 

металлов; 

- оцениватьвозможностимеханичес

койобработки. 

Тема 3. Цветные металлы и сплавы 4ч  

3.1 Общие сведения о цветных металлах. Медь, 

еесвойства. 

1ч 2 

3.2 Алюминий и его сплавы. Магниевые и титановые 

сплавы.  Антифрикционныесплавы. 

1ч 2 

3.3 Классификация твердых сплавов. Литейные 

твердые сплавы. 

1ч 2 

3.4  Порошковая металлургия. Спеченные твердые 

сплавы. 

1ч 2 

обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

- характеристику цветных металлов и 

их сплавов; 

- марки, свойства и применение 

твердых и металлокерамических 

- расшифровыватьмаркуцветныхсп

лавов; 

- по справочной литературе 

определять механические и 
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сплавов. химические свойства. 

Тема 4. Термическая обработка стали и чугуна 3ч  

4.1 Назначение и сущность термической обработки. 

Виды термической обработки. Обжиг и 

нормализация. Закалка и отпускстали.  

1ч 2 

4.2 Режимы термической обработки и дефекты. 

Химико-термическаяобработка. 

1ч 2 

4.3 Цементация и азотирование. Диффузионная 

металлизация и силицирование. 

1ч 2 

обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

- назначениетермообработки; 

- видытермообработки; 

- изменение структуры при различных 

скоростях охлаждения аустенита; 

- назначение химико-термической 

обработки, ее применение; 

- определять режим термической 

обработки для получения 

заданной структуры и 

определенных свойств стали. 

Тема 5. Коррозияметаллов 2ч  

5.1 Виды коррозии. Характеристика коррозии, 

причины ее появления. 

1ч 2 

5.2. Способы предохранения металлов от коррозии. 1ч 2 

обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

- видыкоррозии; 

- характеристику коррозии, причины ее 

появления; 

- способы предохранения металлов от 

коррозии. 

- охарактеризовать виды 

коррозии; причины ее 

появления; 

- раскрыть способы 

предохранения металлов от 

коррозии. 

 

Тема 6. Пластмассы и изделия из них 2ч  
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6.1 Пластмассы, свойства 1ч 2 

6.2 Структура и изделия из пластмассы 1ч 2 

обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

- названиераспространенныхвидовплас

тмасс; 

- марки, свойства и применение 

пластмассы. 

- раскрыть основные свойства 

пластмассы, методы испытания; 

- расшифровыватьмаркупластмас

с.  

Тема 7. Электроизоляционныематериалы 2ч  

7.1 Виды и марки изоляционных материалов 1ч 2 

7.2 Свойства и применение электроизоляционных 

материалов 

1ч 2 

обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

- виды и марки изоляционных 

материалов; 

- применение электроизоляционных 

материалов в промышленности; 

- назначениеэлектроизоляционныхмате

риалов. 

- охарактеризовать 

электроизоляционные 

материалы: структура, 

свойства, применение. 

Тема 8. Вспомогательныематериалы 2ч  

8.1 Прокладочные, уплотнительные, изоляционные. 1ч 2 

8.2 Изоляционные, графитоугольные и композиционные 

материалы. 

1ч 2 

обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

- виды и свойства вспомогательных 

материалов; 

- применение вспомогательных 

материалов в промышленности; 

- назначениевспомогательныхматериал

- охарактеризовать 

вспомогательные материалы: 

структура, свойства, 

применение. 
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ов. 

Тема 9. Горюче-смазочныематериалы 2ч  

9.1 Виды топлива, применяемого на двигателях 

внутреннего сгорания. Иххарактеристики, маркировка 

1ч 2 

9.2 Консистентные смазки, виды, их характеристика и 

применение.  

1ч 2 

обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

- виды топлива, применяемого на 

двигателях внутреннего сгорания; 

- характеристикитоплива, маркировка; 

- виды консистентных смазок, 

характеристики, применение; 

- нормырасхода ГСМ. 

- охарактеризовать горюче-

смазочные материалы: 

структура, свойства, 

применение. 

Итого: 20ч 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Чтение чертежей 

Тематический план 

 

ПРОГРАММА 
 

 Часы УУ 

№ 
п/п Наименованиетем Количест

вочасов 
1 Общиесведения о чертежах 2 
2 Изображения на чертежах 2 
3 Размерыначертежах 2 
4 Чертеж - схема 2 
5 Чертежидеталей 2 
6 Сборочныечертежи 2 
 Итого 12 
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Тема 1. Общие сведения о чертежах 2ч  
1.1 Понятие о чертежах и чтении чертежей. Понятие о 
рабочих чертежах. Линии чертежа.  

1ч 2 

1.2 Масштаб. Понятие об эскизах. Порядок чтения 
чертежей. 

1ч 2 

обучающийсядолжен: 
знать: уметь: 

- понятие о чертежах, чтении чертежей, 
рабочих чертежей; 

- понятие о масштабе, эскизах; 
- порядокчтениячертежей. 

- определятьмасштабчертежей; 
- читатьчертежи. 

Тема 2. Изображенияначертежах 2ч  
2.1 Построение фронтальной проекции. Изометрическая 
проекция. Диметрическаяпроекция.  

1ч 2 

2.2 Проектирование предмета на три плоскости. Разрезы 
и сечения. 

1ч 2 

обучающийсядолжен: 
знать: уметь: 

- порядокпостроенияфронтальнойпроекции
; 

- порядокпостроенияизометрическойпроек
ции; 

- порядокпостроениядиметрическойпроекц
ии; 

- порядок проектирования предмета на три 
плоскости; 

- типыразрезов и сечений. 

- строить фронтальную, 
изометрическую, 
диметрическую проекции; 

- проектировать предмет на три 
плоскости. 
 

Тема 3. Размерыначертежах 2ч  
3.1 Нанесение надписей и размеров на чертеже.  1ч 2 
3.2 Обозначение допусков и посадок, шероховатости. 
Условности в чертежах. 

1ч 2 

обучающийсядолжен: 
знать: уметь: 

- требования к нанесению надписей и 
размеров на чертежи; 

- обозначение допусков и посадок, 
шероховатости. 

- наносить надписи и размеры на 
чертежи согласно требований 
стандарта  и ГОСТ; 

- правильно обозначать допуски и 
посадки, шероховатости; 

- обозначать и читать условности 
в чертежах. 

Тема 4. Чертежидеталей 2ч  
4.1 Понятие о чертеже – схеме.  1ч 2 
4.2 Чтение кинематических схем. Чтение электрических 
схем. Чтениегидравлическихсхем. 

1ч 2 

обучающийсядолжен: 
знать: уметь: 



24 
 

- понятие о чертеже – схеме; 
- порядок чтения кинематических, 

электрических, гидравлических схем. 

- читать кинематические, 
электрические, гидравлические 
схемы. 

Тема 5. Чертежидеталей 2ч  
5.1 Понятие о рабочем чертеже. Расположение видов на 
чертежах. Условности в чертежах.  Построение сечений.  

1ч 2 

5.2. Разрезы простые и сложные. Штриховка в разрезах и 
сечениях. Соединение половины разреза с половиной 
соответствующего вида. Особые случаи разрезов. 
Местныеразрезы. 

1ч 2 

обучающийсядолжен: 
знать: уметь: 

- понятие о рабочемчертеже; 
- расположениевидовначертежах; 
- условности в чертежах; 
- порядокпостроениясечений; 
- виды разрезов, штриховок в разрезах и 

сечениях; 
- классификацииразрезов. 

- наноситьусловностиначертеж
и. 

 

Тема 6. Сборочныечертежи 2ч  
6.1 Понятие о сборочном чертеже. Простейший сборочный 
чертеж. Какчитатьсборочныечертежи.  

1ч 2 

6.2 Обрывы. Деталированиесборочныхчертежей. 1ч 2 
обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 
- понятие – сборочныйчертеж; 
- классификациюсборочныхчертежей; 
- обрывы (изломы на сборочном чертеже); 
- деталированиесборочныхчертежей. 

- читатьсборочныечертежи.  

Итого: 12ч 
 

 
 

1.5 Охрана труда 
 

Тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименованиетем Кол-
вочасов 

1 Основные требования охраны труда и 
промышленной безопасности 

2 

2 Основные законодательства по охране труда 4 
3 Организация службы охраны труда в строительстве 1 
4 Мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма 
2 

5 Производственные вредности в строительстве и 
средства защиты от них 

1 
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6 Санитарно-бытовое обслуживание на строительной 
площадке 

2 

7 Охрана труда на строительной площадке 2 
8 Электробезопасностьнастроительнойплощадке 2 
9 Охранаокружающейсреды 2 
10 Основы пожарной безопасности в строительстве 2 

 Итого 20 
 

 
ПРОГРАММА 

Наименование разделов и тем Часы УУ 

Тема 1. Основные требования охраны труда и промышленной 

безопасности 

2ч  

1.1 Основные положения Федеральных законов «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. 

№116-ФЗ, «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 

17.07.99г. №181-ФЗ 

1ч 2 

1.2 Организация надзора и контроля за соблюдением требований по 

охране труда и промышленной безопасности. 

1ч 2 

Обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

 основные положения Федеральных 

законов «О промышленной 

безопасности опасных 

производственных объектов» от 

21.07.1997г. №116-ФЗ, «Об 

основах охраны труда в 

Российской Федерации» от 

17.07.99г. №181-ФЗ о трудовой 

дисциплине, культуре труда 

«Машиниста бульдозера».  

 соблюдать требования по охране 

труда и промышленной безопасности. 

Тема 2. Основные законодательства по охране труда 4ч  

2.1 Задачи и роль охраны труда на предприятии. Система правовых, 

технических и санитарных норм, обеспечивающая безопасные 

1ч 2 
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условия выполнения работы. 

2.2 Трудовое законодательство, техника безопасности и 

производственная санитария. 

Ответственность за выполнение всего комплекса мероприятий по 

охране труда. 

1ч 2 

2.3 Государственный надзор и общественный контроль за охраной 

труда. Государственный надзор специализированными органами. 

Газовая инспекция, энергетический надзор. 

Государственный надзор органами прокуратуры. 

1ч 2 

2.4 Ответственность за нарушение правил охраны труда. 

Оперативный контроль руководителя работ, административно-

общественный контроль, контроль службы охраны труда 

предприятия. Методы и средства контроля параметров условий 

труда, безопасности производственного оборудования и 

технологических процессов. 

1ч 2 

Обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

- основные задачи охраны труда на 

предприятии; 

- технику безопасности и 

производственную санитарию 

- соблюдать технику безопасности и 

правила санитарии. 

Тема 3. Организация службы охраны труда в строительстве 1ч  

3.1. Организация службы охраны труда и техники безопасности 

строительных организаций. Ответственность инженерно-

технических работников и рабочих за нарушение законодательства о 

труде и правил охраны труда. 

1ч 2 

Обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

- состав службы по охране труда в 

строительной организации; 

- обязанности административно-

- 



27 
 

технического персонала 

строительных организаций по 

охране труда;  

- обязанности и права 

производителей работ, мастера 

производственного участка по 

обеспечению выполнения заданий, 

соблюдения охраны труда, 

техники безопасности и 

производственной санитарии. 

Тема 4. Мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма 

2ч  

4.1 Производственные опасности и вредности. Организационные, 

технические и психофизиологические причины травматизма и 

профессиональной заболеваемости. Видытравм. 

Классификацияпроизводственныхтравм и 

причиннесчастныхслучаев. 

1ч 2 

4.2 Разработка и осуществление мероприятий по устранению 

производственных опасностей и профессиональных вредностей, 

искоренению причин, порождающий производственный травматизм. 

Организация пропаганды безопасных методов труда. Вводный и 

производственный инструктаж. Методика обучения безопасным 

методам работы. 

1ч 2 

Обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

- характеристикатрудастроителей; 

- классификация производственных 

травм и причин несчастных 

случаев;  

- понятие о социальном и 

экономическом ущербе; 

- оказывать первую медицинскую 

помощь при производственной 

травме. 
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- методы анализа причин 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

- порядок расследования и учёта 

несчастных случаев в 

строительстве; 

- документацию по учёту несчастных 

случаев в строительстве; 

- юридические права лиц, 

получивших производственные 

травмы;  

- организационные и технические 

мероприятия по повышению 

безопасности работ; 

- организацию пропаганды охраны 

труда: кабинеты и уголки охраны 

труда, предупредительные надписи, 

знаки, плакаты. 

Тема 5. Производственные вредности в строительстве и 

средства защиты от них 

1ч  

5.1 Классификация, характеристика производственных вредностей в 

строительстве. Средства защиты от производственных вредностей в 

строительстве. 

1ч 2 

Обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

- средства защиты от высоких и 

низких температур; 

- понятие о производственной пыли 

на строительной площадке; 

- методы и приборы для определения 

ядовитых паров и газов, средства 

- пользоваться средствами защиты от 

производственных вредностей. 
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защиты от них; 

- источники возникновения шума и 

вибрации на строительных 

площадках; 

- приборы для измерения уровней 

шума и вибрации; средства защиты 

от воздействий шума и вибрации 

при выполнении строительно-

монтажных работ; 

- производственное освещение, его 

влияние на безопасность и 

производительность труда; 

- виды производственного 

освещения, источники 

искусственного света; 

- радиоактивные и ионизирующие 

излучения, их воздействие на 

организм человека; 

- приборы для контроля и измерения 

радиоактивности в рабочей зоне; 

- средства защиты и правила 

пользования ими; 

- средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, зрения, слуха, 

кожных покровов от воздействия 

ядовитых газов.  

Тема 6. Санитарно-бытовое обслуживание на строительной 

площадке 

2ч  

6.1 Временные здания и сооружения, их размещение в жилых 

посёлках и требования, предъявляемые к ним. 

1ч 2 

6.2 Санитарно-бытовое обслуживание на строительной площадке. 1ч 2 
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Классификация и назначение санитарно-бытовых помещений, их 

оборудование и размещение. Температурный режим в 

производственных и санитарно-бытовых помещениях. Организация 

и формы обслуживания рабочих. 

Обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

- организацию временного жилого 

посёлка строителей; 

- классификацию и назначение 

санитарно-бытовых помещений, 

их оборудование и размещение; 

- температурный режим в 

производственных и санитарно-

бытовых помещениях. 

- 

Тема 7. Охрана труда на строительной площадке 2ч  

7.1 Требование охраны труда и техники безопасности на 

строительной площадке. Опасные зоны на строительной площадке, 

их виды и краткая характеристика. 

Огражденияопасныхзонстроительнымизнаками. 

1ч 2 

7.2 Безопасность труда при выполнении земляных работ 

бульдозерами. Нормы переноски и подъёмов грузов вручную. 

Предельно допустимые нагрузки. Правила безопасности труда при 

погрузке, транспортировке, разгрузке и складировании тяжёлого 

(монтажного) оборудования, конструкций, труб, баллонов. 

1ч 2 

Обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

- требования техники безопасности 

при передвижении транспортных 

средств на территории 

строительной площадки; 

- опасные зоны на строительной 

- 
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площадке, их виды и краткая 

характеристика; 

- ограждения опасных зон 

строительными знаками; 

- безопасность труда при выполнении 

земляных работ бульдозерами; 

- нормы переноски и подъёмов 

грузов вручную. 

Тема 8. Электробезопасность на строительной площадке 2ч  

8.1 Действие электрического тока на организм человека. Виды 

поражения электрическим током. Правила безопасности с 

электрифицированным инструментом. 

1ч 2 

8.2 Электрозащитные и индивидуальные средства защиты от 

поражения электрическим током. Первая помощь при поражении 

человека электрическим током. Способы искусственного дыхания.  

1ч 2 

Обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

- действие электрического тока на 

организм человека; 

- виды поражения электрическим 

током; 

- правила безопасности с 

электрифицированным 

инструментом; 

- правила техники безопасности при 

использовании временной 

электросети, переносных 

токоприёмников, переносных 

понижающих трансформаторов; 

- способы защиты от поражения 

электрическим током; 

- оказывать первую медицинскую 

помощь при поражении человека 

электрическим током. 
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- электрозащитные и 

индивидуальные средства защиты 

от поражения электрическим 

током; 

- первую помощь при поражении 

человека электрическим током. 

Тема 9. Охранаокружающейсреды 2ч  

9.1 Общие понятия окружающей среды, природы, технической 

экологии, сферы взаимодействия человека и природы. Закон РФ «Об 

охране окружающей среды». Организации, обеспечивающие 

контроль за состоянием окружающей среды. 

Нормативныедокументыпоохранеокружающейсреды. 

1ч 2 

9.2 Вредное воздействие работающих машин и механизмов на 

окружающую среду. Основные мероприятия по снижению вредных 

воздействий на окружающую среду при технической эксплуатации 

бульдозера. 

1ч 2 

Обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

- общие понятия окружающей 

среды, природы, технической 

экологии, сферы взаимодействия 

человека и природы; 

- единство, целостность и 

относительное равновесие 

биосферы как основные условия 

жизни; 

- закон РФ «Об охране окружающей 

среды»; значение природы, 

рационального использования её 

ресурсов для народного хозяйства, 

жизнедеятельности человека и 

- 
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будущих поколений; 

- нормативные документы по 

охране окружающей среды; 

- допустимые нормы уровней шума, 

концентрация вредных веществ в 

воздухе и прочие вредные 

воздействия, исходящие от 

работающего экскаватора; 

- конструктивно-технологические 

решения и меры, позволяющие 

снижать вредные воздействия 

работающих машин и механизмов 

на окружающую среду; 

- устройства и мероприятия по 

снижению уровня внешнего шума, 

выброса вредных веществ; 

- способы и приёмы, с помощью 

которых машинист экскаватора 

может снизить вредное 

воздействие на окружающую 

среду; 

- основные мероприятия по 

снижению вредных воздействий на 

окружающую среду при 

технической эксплуатации 

экскаватора. 

Тема 10. Основы пожарной безопасности в строительстве 2ч  

10.1 Условия возникновения и причины пожаров на строительной 

площадке. Требования пожарной безопасности по содержанию 

территории и помещений на строительной площадке. 

Правилапользованияэлектронагревательнымиприборами, 

1ч 2 
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легковоспламеняющимися и горюче-смазочнымиматериалами. 

10.2 Средства пожаротушения на строительной площадке, их 

размещение и правила пользования ими. Порядок действия при 

возникновении пожара. Способы эвакуации людей и материальных 

ценностей. 

1ч 2 

Обучающийсядолжен: 

знать: уметь: 

- понятие о горении и вспышке, их 

краткую характеристику; 

- условия возникновения и причины 

пожаров на строительной 

площадке; 

- правила пользования 

электронагревательными 

приборами, 

легковоспламеняющимися и 

горюче-смазочными материалами; 

- роль добровольных пожарных 

дружин в обеспечении пожарной 

безопасности; 

- средства пожаротушения на 

строительной площадке, их 

размещение и правила 

пользования ими; 

- устройство и принцип действия 

пожарной связи и сигнализации; 

- порядок действия при 

возникновении пожара; 

- способы эвакуации людей и 

материальных ценностей. 

- 

Итого: 20ч 
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1.6 Основы управления и безопасность движения 

Тематический план  

                                                                                                   Итого:     46 

                                                                                    
Программа 

 
Наименование разделов и тем Часы УУ 

Раздел 1. Основы управления катком самоходным с гладкими 
вальцами 

38ч  

1.1. Техника управления катком самоходным  с гладкими вальцами 6ч 2 

1.2. Дорожное движение  2ч 2 

1.3. Психофизиологические и психические качества машиниста 
катка самоходного с гладкими вальцами 

2ч 2 

1.4.Эксплуатационные показатели тракторов 2ч 2 

1.5. Действия тракториста в штатных и нештатных (критических) 
режимах движения. 

6ч 2 

1.6. Дорожные условия и безопасность движения 4ч 2 

1.7. Дорожно-транспортные происшествия 6ч 2 

1.8. Безопасная эксплуатация тракторов 6ч 2 

1.2. Правила производства работ при перевозке грузов 2ч 2 

обучающийся должен: 

знать: уметь: 

- технику управления катка 

самоходного с гладкими вальцами 

- условия и безопасность движения; 

- дорожно-транспортные 

- применять знания управления 

катком самоходным с гладкими 

вальцами  на практике. 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и темы 

Кол-во часов 

всего Из них 

ТО ПЗ 

1 
2 

Основы управления трактором 
Правовая ответственность тракториста 

36 

10 

38 

10 

 



36 
 

происшествия; 

- безопасную эксплуатацию катка 

самоходного с гладкими вальцами 

Раздел 2. Правовая ответственность машиниста катка 

самоходного с гладкими вальцами 

10  

2.1. Административная ответственность 2 2 

2.2.Уголовная ответственность 2 2 

2.3. Гражданская ответственность 2 2 

2.4. Правовые основы охраны природы  2 2 

2.5. Право собственности на трактор 1 2 

2.6. Страхование машиниста катка самоходного с гладкими 

вальцами 

1 2 

знать: уметь: 

- административную иуголовную 

ответственность; 

- правовые основы охраны природы; 

- правила страхования тракториста и 

трактора 

применять знания правовой 

ответственности тракториста на 

практике. 
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1.7 Правила дорожного движения 

Тематический план  
 

№ 
п/п 

Наименованиетем Кол-
вочасов 

1 Общие положения. Основные понятия и термины 2 
2 Дорожныезнаки 6 
3 Дорожная разметка и ее характеристика 2 
 Практическиезанятияпотемам 1-3 2 
4 Порядок движения, остановки и стоянки самоходных 

машин 
5 

5 Регулированиедорожногодвижения 5 
 Практическизанятияпотемам 4-5 2 
6 Проездперекрестков 6 
7 Проезд пешеходных переходов и ж/д переездов 2 
 Практическиезанятияпотемам 6-7 1 
8 Техническое состояние и оборудование самоходных 

машин 
4 

9 Номерные, опознавательные знаки, предупредительные 
устройства, надписи и обозначения 

1 

10 Ответственность машиниста самоходной машины за 
нарушения правил дорожного движения 

4 

11 Практическиезанятияпотемам 1-10 2 
 Итого 44 

 
 

ПРОГРАММА 
 

Наименование разделов и тем Часы УУ 

Тема 1. Общие положения. Основные понятия и термины 2ч  

1.1. Значение правил в обеспечении порядка и безопасности 

дорожного движения. Общая структура Правил. Основные понятия 

и термины, содержащиеся в Правилах. 

Обязанности участников дорожного движения и лиц, 

уполномоченных регулировать движение. 

Порядоквводаограничений в дорожномдвижении. 

1ч 3 

1.2. Обязанности машиниста самоходной машины перед выездом и 1ч 3 
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в пути. 

Обязанности машиниста самоходной машины , причастного к 

дорожно-транспортному происшествию. 

обучающийся должен: 

знать: уметь: 

- значение правил в обеспечении 

порядка и безопасности дорожного 

движения; 

- основные понятия и термины; 

- обязанности участников дорожного 

движения; 

- обязанности машиниста самоходной 

машины. 

- применять знания ПДД на 

практике. 

Тема 2. Дорожные знаки 6ч  

2.1. Значение дорожных знаков в общей системе организации 

дорожного движения. Классификация дорожных знаков. 

Требования к расстановке знаков. Дублирующие, сезонные и 

временные знаки. 

1ч 3 

2.2. Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак 

предупреждения. Правила установки предупреждающих знаков. 

Названия и назначение каждого знака. Действия машиниста 

самоходной машины при приближении к опасному участку дороги, 

обозначенному соответствующим предупреждающим знаком. 

1ч 3 

2.3. Знаки приоритета. Назначение. название и место установки 

каждого знака. Действия машиниста самоходной машины в 

соответствии с требованиями знаков приоритета. 

1ч 3 

2.4. Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. 

Названия. Назначение и место установки каждого знака. Действия 

машиниста самоходной машины в соответствии с требованиями 

запрещающих знаков. Исключения. 

Зонадействиязапрещающихзнаков. 

1ч 3 
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2.5. Предписывающие знаки. Названия, назначение и место 

установки каждого знака. Действия машиниста самоходной 

машины в соответствии с требованиями предписывающих знаков. 

Исключения. 

Информационно-указательные знаки. Назначение. Общие признаки 

информационно-указательных знаков. Названия, назначения и 

место установки каждого знака. Действия машиниста самоходной 

машины  в соответствии с требованиями  знаков, которые вводят 

определенные режимы движения. 

1ч 3 

2.6. Знаки сервиса. Назначение. Названия и установка каждого 

знака. 

Знаки дополнительной информации. Назначение. Название и 

размещение каждого знака. 

1ч 3 

обучающийся должен: 

знать: уметь: 

- классификацию дорожных знаков; 

- требования к расстановке знаков; 

- правила установки 

предупреждающих знаков; 

- название, назначение и место 

установки каждого знака; 

- действия машиниста самоходной 

машины в соответсвии с 

требованиями знаков 

- различать дорожные знаки; 

- уметь правильно 

ориентироваться по дорожным 

знакам. 

Тема 3.Дорожная разметка и ее характеристика 2ч  

3.1. Значение разметки в общей организации дорожного движения, 

классификация разметок. Вертикальная  разметка. Назначение. 

1ч 3 

3.2. Горизонтальная разметка. Назначение. Действия машиниста 

самоходной машины в соответствии с требованиями 

горизонтальной разметки. 

1ч 3 

обучающийся должен: 
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знать: уметь: 

- классификацию дорожных разметок; 

- характеристику дорожных разметок; 

- цвет и условия применения каждого 

вида вертикальной разметки; 

- цвет и условия применения каждого 

вида горизонтальной разметки. 

- различать виды разметок; 

- охарактеризовать дорожные 

разметки. 

Практическоезанятиепотемам 1-3. 2ч  

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-

транспортных ситуаций с использованием технических средств 

обучения. 

1ч 3 

Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и 

разметкой. 

1ч 3 

обучающийся должен: 

знать: уметь: 

- правила дорожного движения - решать комплексные задачи; 

- руководствоваться дорожными 

знаками и разметкой; 

- уметь использовать технические 

средства обучения для разбора 

типичных ДПС. 

Тема 4. Порядок движения, остановки и стоянки самоходных 

машин 

5ч  

4.1. Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. 

Правила подачи сигналов указателями поворота и рукой. 

1ч 3 

4.2. Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. 

Использование предупредительных сигналов при обгоне. 

Включение ближнего света фар в светлое время суток. 

1ч 3 

4.3. Аварийная ситуация и ее предупреждение. Опасные 

последствия несоблюдения правил подачи предупредительных 

сигналов. 

1ч 3 
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4.4. Начало движения, изменение направления движения. 1ч 3 

4.5. Порядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот налево 

и разворот на перекрестках. Поворот налево  и разворот вне 

перекрестка. Порядок движения задним ходом. 

1ч 3 

обучающийся должен: 

знать: уметь: 

- виды и назначение сигналов; 

- обязанности машиниста 

самоходной машины перед началом 

движения; 

- обязанности машиниста 

самоходной машины при 

перестроении и другим изменениям 

направления движения; 

- случаи, разрешающие применение 

звуковых сигналов; 

- порядок поворота налево и 

разворота на перекрестках, вне 

перекрестка; 

- порядок движения задним ходом. 

- различать виды сигналов; 

- различать случаи, разрешающие 

применение звуковых сигналов. 

Тема 5. Регулированиедорожногодвижения. 5ч  

5.1. Средства регулирования дорожного движения. 1ч 3 

5.2. Средства регулирования дорожного движения. 1ч 3 

5.3. Значение сигналов светофора и действие машиниста 

самоходной машины в соответствии с этими сигналами. 

1ч 3 

5.4. Значение сигналов светофора и действие машиниста 

самоходной машины в соответствии с этими сигналами. 

1ч 3 

5.5. Значение сигналов светофора и действие машиниста 

самоходной машины в соответствии с этими сигналами. 

1ч 3 

обучающийся должен: 

знать: уметь: 
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- средства регулирования 

дорожного движения; 

- значение сигналов светофора; 

- действие машиниста самоходной 

машины в соответствии с сигналами 

светофора. 

- применять на практике ПДД. 

Практическоезанятиепотемам 4-5 2ч  

Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-

транспортных ситуаций с использованием технических средств 

обучения. 

1ч 3 

Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и 

разметкой. 

1ч 3 

обучающийся должен: 

знать: уметь: 

- правила дорожного движения. - решать комплексные задачи; 

- уметь использовать технические 

средства обучения для разбора 

типичных ДПС. 

Тема 6.Проезд перекрестков 6ч  

6.1. Общие правила проезда  перекрестков. 1ч 3 

6.2. Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки неравнозначных и 

равнозначных дорог. 

1ч 3 

6.3. Порядок движения на перекрестках неравнозначных и 

равнозначных дорог. 

1ч 3 

6.4. Регулируемые перекрестки. Взаимодействие  сигналов 

светофора и дорожных знаков. 

1ч 3 

6.5. Порядок и очередность движения на регулируемом 

перекрестке. 

Очередность проезда перекрестков, когда главная дорога меняет 

направление. 

1ч 3 

6.6. Действия машиниста самоходной машины в случае, если он не 1ч 3 
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может определить наличие покрытия на дороге. 

обучающийся должен: 

знать: уметь: 

- общие правила проезда 

перекрестков; 

- порядок движения на 

перекрестках; 

- действия машиниста самоходной 

машины в случае, если он не может 

определить наличие покрытия на 

дороге. 

- применять знания ПДД на 

практике. 

Тема 7.Проезд пешеходных переходов и ж/д переездов 2ч  

7.1. Обязанности машиниста самоходной машины, 

приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу или 

транспортному средству, имеющему опознавательный знак 

«перевозка детей». 

Ж/д переезды. 

1ч 3 

7.2. Порядок движения транспортных средств. Правила остановки 

самоходной машины перед переездом. Обязанности машиниста 

самоходной машины при вынужденной остановке  на переезде. 

Случаи, требующие согласования условий движения через ж/д 

переезд с начальником  дистанции пути ж/д. 

1ч 3 

обучающийся должен: 

знать: уметь: 

- разновидности ж/д переездов; 

- устройство и особенности работы 

современной ж/д сигнализации на 

переездах; 

- запрещения, действующие на ж/д 

переезде; 

- основные последствия нарушения 

- применять знания ПДД на 

практике. 
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правил проезда пешеходных 

переходов, остановок и ж/д 

переездов. 

Практическиезанятияпотемам 6-7. 1ч  

Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-

транспортных ситуаций с использованием технических средств 

обучения. 

1ч 3 

обучающийся должен: 

знать: уметь: 

- правила дорожного движения - решать комплексные задачи; 

- уметь использовать технические 

средства обучения для разбора 

типичных ДТС. 

Тема 8.Техническое состояние и оборудование самоходных 

машин 

4ч  

8.1. Общие требования. Условия, при которых запрещена 

эксплуатация самоходных машин. 

1ч 3 

8.2. Неисправности, при возникновении которых машинист должен 

принять меры к их устранению. 

1ч 3 

8.3. Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. 1ч 3 

8.4. Опасные последствия эксплуатации самоходной машины с 

неисправностями, угрожающими безопасности дорожного 

движения. 

1ч 3 

обучающийся должен: 

знать: уметь: 

- условия, при которых запрещена 

эксплуатация самоходных машин; 

- неисправности, при которых 

запрещено дальнейшее движение; 

- опасные последствия 

эксплуатации самоходной машины с 

- определять условия, при которых 

запрещена эксплуатация 

самоходных машин. 
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неисправностями, угрожающими 

безопасности дорожного движения. 

Тема 9.Номерные, опознавательные знаки, предупредительные 

устройства, надписи и обозначения. 

1ч  

9.1. Регистрация (перерегистрация) самоходной машины. 

Требования к оборудованию самоходной машины номерными и 

опознавательными знаками, предупредительными устройствами. 

1ч 3 

обучающийся должен: 

знать: уметь: 

- требования к оборудованию 

самоходной машины номерными и 

опознавательными знаками; 

- требования к оборудованию 

самоходной машины 

предупредительными устройствами; 

- опасные последствия 

несоблюдения правил установки 

опознавательных знаков и 

предупредительных устройств. 

- порядок регистрации ТС. 

Тема 10.Ответственность машиниста самоходной машины за 

нарушения правил дорожного движения. 

4ч  

10.1. Административная ответственность. Понятия об 

административной ответственности. Административные 

нарушения. Уголовная ответственность. Понятие об уголовной 

ответственности. 

1ч 3 

10.2. Гражданская ответственность. Понятие о гражданской 

ответственности. Основания для гражданской ответственности. 

Понятия: вред, вина. Противоправные действия. Ответственность 

за вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального ущерба. 

Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. 

1ч 3 

10.3. Понятия и виды транспортных преступлений. Характеристика 1ч 3 
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транспортных преступлений. Состав преступления. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Виды 

наказаний. Уголовная ответственность за преступления при 

эксплуатации самоходных машин. 

Условиянаступленияуголовнойответственности. 

10.4. Право собственности на самоходную машину, субъекты права 

собственности. Налог  с владельца. Документация на самоходную 

машину. Страхование самоходной машины. Порядок страхования. 

Порядок заключения  договора об  страховании. Страховой случай. 

Основание и порядок выплаты страховой суммы. Понятие «потеря 

товарного вида». 

1ч 3 

обучающийся должен: 

знать: уметь: 

- виды административных 

правонарушений; 

- органы, налагающие 

административные наказания, 

порядок их исполнения; 

- понятия и виды 

административных воздействий: 

предупреждение, штраф, лишение 

прав управления самоходной 

машиной; 

- понятие об уголовной 

ответственности; 

- условия и виды наступления 

материальной ответственности; 

- порядок заключения договора о 

страховании; 

- основание и порядок выплаты 

страховой суммы. 

- применять ПДД на практике. 



47 
 

Практическиезанятияпотемам 1-10 2ч  

Решениекомплексныхзадач. 1ч 3 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения. 

1ч 3 

обучающийся должен: 

знать: уметь: 

- правила дорожного движения - решать комплексные задачи; 

- уметь использовать технические 

средства обучения для разбора 

типичных дорожно-транспортных 

ситуаций. 

Итого: 44ч 

 
 

1.8 Оказание первой помощи 

Тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и темы 

Кол-во часов 

всего Из них 

ТО ПЗ 

1 Основы анатомии и физиологии человека. 
Структура дорожно-транспортного травматизма. 
Наиболее частые повреждения при ДТП и способы 
диагностики. 
Угрожающие жизни состояния при механических и 
термических поражениях 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

- 

2 Психические реакции при авариях. Острые 

психозы. Особенности оказания помощи 

пострадавшим в состоянии неадекватности. 

1 1 - 

3 Термические поражения. 1 1 - 

4 Организационно-правовые аспекты оказания 

помощи пострадавшим при ДТП. 

1 1 - 
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ПРОГРАММА 

Наименование   тем Часы УУ 

Тема 1. Структура дорожно-транспортного травматизма. 

Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их 

диагностики. 

4  

1.1. Основы анатомии и физиологии человека. 1 2 

1.2. Структура дорожно-транспортного травматизма.  1 2 

1.3. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их 

диагностики. 

1 2 

1.4. Угрожающие жизни состояния при механических и 
термических поражениях 

1 2 

Обучающийся должен 

иметь представление о: знать: 

 статистики ДТП, их локализации и 

степени тяжести; 

 влиянии фактора времени при оказании 

 типичные повреждения при 

различных видах ДТП; 

 достоверные и вероятные признаки 

5 Острые, угрожающие жизни терапевтические 

состояния. 

2 - 2 

6 Проведение сердечно-легочной реанимации, 

устранение асфиксии при оказании первой 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

3 - 3 

7 Остановка наружного кровотечения. 3 - 3 

8 Транспортная иммобилизация. 3 - 3 

9 Методы высвобождения пострадавших, извлечения 

из машины, их транспортировка, погрузка в 

транспорт. 

3 - 3 

10 Обработка ран. Десмургия. 2 - 2 

11 Зачет. 1 1  

 Итого  24 8 16 
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медицинской помощи пострадавшему 

 

перелома, черепно-мозговой травмы, 

повреждения позвоночника, таза, 

открытого перелома  

Тема 2. Психические реакции при авариях. Острые психозы. 

Особенности оказания помощи пострадавшим в состоянии 

неадекватности. 

1  

2.1. Психические реакции при авариях. Острые психозы. 

Особенности оказания помощи пострадавшим в состоянии 

неадекватности. 

1 2 

Обучающийся должен 

иметь представление о: знать: 

 о психических реакциях при авариях  

 

 особенности оказания первой 

помощи не полностью адекватным 

пострадавшим, как с психогенными 

реакциями, так и находящимся в 

состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения   

Тема 3.Термические поражения. 1  

3.1.Термические поражения, электротравма. 1 2 

Обучающийся должен 

иметь представление о: знать: 

 о видах термических поражений, 

электротравмы 

 

 особенности оказания первой 

помощи при различных термических 

поражениях; 

 особенности оказания первой 

помощи при электротравме 

Тема 4. Организационно-правовые аспекты оказания помощи 

пострадавшим при ДТП. 

1  

4.1. Организационно-правовые аспекты оказания помощи 

пострадавшим при ДТП. 

1 2 

Обучающийся должен 
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иметь представление о: знать: 

 о организационно-правовых аспектах 

оказания помощи пострадавшим в ДТП 

 

 основы действующего 

законодательства относительно 

оказания или неоказания помощи 

пострадавшим;  

 обязанности участников дорожного 

движения при ДТП, повлекших за 

собой человеческие жертвы 

Тема 5. Острые, угрожающие жизни терапевтические 

состояния. 

2  

5.1.  Терминальные состояния. 2 2 

Обучающийся должен 

иметь представление о: знать: 

 о видах терминальных состояний, 

стадиях 

 

 стадии терминальных состояний; 

 симптомы клинической, 

биологической смерти 

Тема 6. Проведение сердечно-легочной реанимации, 

устранение асфиксии при оказании первой медицинской 

помощи пострадавшим при ДТП. 

3  

6.1. ПЗ. Оценка тяжести состояния пострадавшего и определение 

показателей к проведению сердечно-легочной реанимации. 

1 3 

6.2. ПЗ. Восстановление функции внешнего дыхания. 1 3 

6.3. ПЗ. Закрытый массаж сердца. 1 3 

Обучающийся должен 

знать: уметь: 

 приемы проведения сердечно-легочной 

реанимации;  

 особенности проведения сердечно-

легочной реанимации пострадавшим с 

повреждениями лица, открытыми 

повреждениями грудной клетки 

 оценивать тяжесть состояния 

пострадавшего; 

 восстанавливать функции внешнего 

дыхания; 

  проводить сердечно-легочную 

реанимацию одним или двумя 
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 спасателями 

Тема 7. Остановка наружного кровотечения. 3  

7.1. ПЗ. Приемы временной остановки наружного кровотечения. 1 3 

7.2. ПЗ. Приемы гемостаза при кровотечении из полости рта, из 

ушей, из носа. 

1 3 

7.3. Приемы временной остановки кровохарканьи, кровавой 

рвоте. 

1 3 

Обучающийся должен 

знать: уметь: 

  виды кровотечений, их признаки и 

приемы остановки наружного 

кровотечения; 

 особенности оказания первой 

помощи пострадавшему при 

наружном кровотечении 

Тема 8. Транспортная иммобилизация. 3  

8.1. ПЗ. Правила наложения транспортной иммобилизации, 

типичные ошибки и осложнения. 

1 3 

8.2. ПЗ. Особенности иммобилизации при повреждении таза, 

позвоночника. 

1 3 

8.3. ПЗ. Особенности иммобилизации при повреждении головы, 
грудной клетки. 

1 3 

Обучающийся должен 

знать: уметь: 

  общие принципы транспортной 

иммобилизации; 

  провести иммобилизацию 

пострадавшего  

Тема 9. Методы высвобождения пострадавших, извлечения из 

машины, их транспортировка, погрузка в транспорт. 

3  

9.1. ПЗ. Техника извлечения и укладывания на носилки 

пострадавших.  

1 3 

9.2. ПЗ. Техника переноски пострадавших.на 

импровизированных носилках, волокуше, на руках. 

1 3 

9.3.  ПЗ. Использование попутного транспорта для 
транспортировки пострадавших (способы укладывания в 
легковой и грузовой автомобиль, автобус). 

1 3 
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Обучающийся должен 

знать: уметь: 

 открывания заклинивших дверей машин 
 особенности извлечения пострадавшего 

из машин; 
 технику укладывания, транспортировки 

пострадавшего с различными 
повреждениями 

  оказать помощь пострадавшему в 
ДТП  

Тема 10. Обработка ран. Десмургия. 2  

10.1. ПЗ. Первая доврачебная помощь при ранах. 1 3 

10.2. ПЗ. Правила наложения повязок. 1 3 

Обучающийся должен 

знать: уметь: 

 технику туалета ран, 
дезинфицирования и наложения 
асептических повязок 

  оказать помощь пострадавшему в 
ДТП  

Тема 13. Зачет. 1  

Итого 24ч 

 
 

 
2.Профессиональный цикл 

 
2.1 Устройство, техническая эксплуатация и ремонт катка 

с гладкими вальцами 

Тематический план 
№ 

 п/п Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

 Базовый курс  
1. Введение 1 

2. Гигиена труда, производственная санитария и 
профилактика травматизма 1 

3. Допуски и технические измерения 6 
4. Сведения из технической механики 6 
5. Общие сведения о катках 6 
6. Основы работы и конструкции двигателей 6 
7. Кривошипно-шатунный механизм 6 
8. Газораспределительный  механизм 6 
9. Система охлаждения двигателей 6 



53 
 

10. Смазочная система 6 
11. Система питания двигателей 6 
12. Система пуска двигателей 6 
13. Сцепления, коробки передач, ходоуменьшители 6 
14. Ведущие мосты  6 

 Итого 74 
 Специальный курс  

15. Ходовая часть и рулевое управление 6 
16. Тормозная система 6 
17. Электрооборудование 6 
18. Основные сведения из гидравлики 6 
19. Оборудование 6 
20. Организация и технология производства работ  6 
21. Диагностирование машин 6 
22. Техническое обслуживание машин 6 
23. Текущий ремонт машин 6 
24. Транспортирование и хранение машин 6 

Итого 60 
Всего  134 

 
ПРОГРАММА 

Наименование тем Часы УУ 
Тема 1. Введение 1  

1.1. Учебно-воспитательные задачи и структура курса. 1 2 
Должен знать: 

Задачи труда. Понятие о 
дисциплине и культуре труда. 

 

Должен уметь: 
Соблюдать требование устава лицея. 

Самостоятельно искать источники 
информации по курсу. 

Тема 2. Гигиена труда,производственная санитария и 
профилактика травматизма. 

1 2 

Должен знать: 
Требования производственной 

санитарии. 
 

Должен уметь: 
Выполнять требования производственной 

санитарии и гигиены труда. 

Тема 3. Допуски и технические измерения 6  
  3.1Качество продукции. Погрешности при изготовлении 
деталей и сборке машин. Виды погрешностей. 
Взаимозаменяемость и её виды. 

1 2 

  3.2 Номинальный и предельный размеры. Действительный 
размер. Предельные отклонения. Допуск размера. Поле допуска. 

1 2 

  3.3 Основные характеристики измерительных инструментов и 
приборов: интервал и цена деления 
шкалы, диапазон показаний, диапазон измерений. 

1 2 

  3.4 Погрешности измерений, их виды и источники. Способы 
повышения точности измерений. 

1 2 
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  3.5Средства для измерений линейных размеров. 
Штангенинструменты. Микрометрические измерительные 
средства, Концевые меры длины. Измерительные головки с 
механической передачей. 

1 2 

  3.6Средства измерения отклонений формы поверхностей. 
Средства контроля и измерения шероховатости поверхностей. 

1 2 

Должен знать:  
Основные понятия технических 
измерений. Понимать значение 

допусков. 
 

Должен уметь:  
Пользоваться измерительным 

инструментом, средствами контроля. 
Уметь 

рассчитывать допуски и посадки при 
разработке чертежей. 

ТЕМА 4. Сведения из технической механики. 6  
  4.1Кинематика механизмов. 1 2 
  4.2Механизм и машина. Звенья механизмов. Кинематические 
пары и кинематические схемы механизмов. Типы 
кинематических пар. 
 

1 2 

  4.3Передачи вращательного движения. Механические 
передачи.  

1 2 

  4.4Передаточное отношение и передаточное число. Передачи 
между валами с параллельными, пересекающимися и 
скрещивающимися геометрическими осями. 

1 2 

  4.5 Ременная, функционная, зубчатая, цепная, червячная 
передачи. Их устройство, достоинства и недостатки, назначение, 
условные обозначения на кинематических схемах. 

1 2 

  4.6Механизмы, преобразующие движение: зубчато- реечный, 
винтовой кривошипнокулисный, кулачковый. Их устройство, 
достоинства и недостатки, назначение, условные обозначения на 
кинематических схемах. 

1 2 

Должен знать: 
Классификацию и виды 
механических передач. 

Достоинства и недостатки 
различных передач. 

Должен уметь: 
Определить передаточное число 

 

ТЕМА 5. Общие сведения о катках 6  
  5.1Назначение и применения 1 2 
  5.2Базовые машины. . 1 2 
  5.3 Основные части катков и их назначение. 1 2 
  5.4 Понятие о катке. 1 2 
  5.5. Классификация катков. 1 2 
  5.6Краткие технические характеристики  1 2 
Назначение катка, область применения и виды выполняемых им 
работ. 

1 2 

Должен знать: 
Общие сведения об  

Должен уметь: 
 Отличить различные оборудования. 
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оборудовании,  
ТЕМА 6. Основы работы и конструкции двигателей. 6  
  6.1Понятие о двигателе внутреннего сгорания. Классификация 
тракторных двигателей 

1 2 

  6.2Устройство и принцип работы одноцилиндрового двигателя 
внутреннего сгорания Основные определения. 
 

1 2 

  6.3Рабочие циклы четырёхтактного дизельного и 
карбюраторного двигателей. Рабочий цикл двухтактного 
карбюраторного двигателя. Сравнение четырёхтактных и 
двухтактных двигателей. 
 

1 2 

  6.4Общее устройство тракторных двигателей. 1 2 
  6.5Основные показатели работы двигателя. 1 2 
  6.6Краткая техническая характеристика тракторных двигателей 
и тягачей 

1 2 

Должен знать: 
Основные понятия и принцип 

работы двигателей внутреннего 
сгорания 

 

Должен уметь:  
Дать характеристику ДВС, различать ДВС 

с внутренним и внешним 
смесеобразованием. 

ТЕМА 7. Кривошипно - шатунный механизм. 6  
  7.1Устройство деталей и сборочных единиц кривошипно-
шатунного механизма 
 

1 2 

  7.2Цилиндры и блок - картеры. Головки цилиндров. Поршни, 
поршневые кольца и пальцы Шатуны и шатунные подшипники. 
Коленчатые валы и коренные подшипники. Гаситель 
крутильных колебании. Конструкция маховика. Крепление 
двигателя на раме трактора и тягача 

1 2 

  7.3Неисправности кривошипно-шатунного механизма и их 
устранение  требование выполнения технологического процесса 
при разборке и сборке механизмов двигателя. Разборка и сборка 
кривошипно-шатунного механизма. Основные требования к 
разборке механизма. 

1 2 

  7.4Схема технологического процесса сборки кривошипно-
шатунного механизма  Особенности выполнения сборочного 
процесса 

1 2 

  7.5Техническое обслуживание кривошипно-шатунного 
механизма. 

1 2 

  7.6Организация рабочего места и безопасность труда. 1 2 
Должен знать:  

Деталировку и назначение 
кривошипно-шатунного 

механизма. Технологический 
процесс разборки и сборки КШМ. 

Должен уметь: 
 Раскрыть назначение деталей и их 

особенности. Ориентироваться в порядке 
работы ДВС. 
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ТЕМА 8. Газораспределительный и декомпрессионный 
механизмы. 

6  

  8.1Общее устройство и принцип действия механизма 
газораспределения 

1 2 

  8.2Детали механизма газораспределения. Клапанный механизм. 
Распределительный вал.Передаточный механизм. 
Распределительные шестерни. 

1 2 

  8.3Декомпрессионный механизм. Возможные неисправности 
механизма газораспределения и способы их устранения. 

1 2 

  8.4Регулировка теплового зазора клапанов и 
декомпрессионного механизма.Регулировка осевого 
перемещения распределительного вала. Разборка и сборка 
механизмов. 

1 2 

  8.5Основные требования к выполнению операций по разборке 
и сборке механизмов.Техническое обслуживание 
газораспределительного и декомпрессионного механизмов. 

1 2 

  8.6Организация рабочего места и безопасность труда. 1 2 
Должен знать:  

Деталировку и назначение 
Газораспределительного 

механизма. Диаграмму роз 
газораспределения 

четырёхтактного ДВС. 

Должен уметь: Воспроизвести 
технологический процесс регулировки 

теплового зазора. 
 

ТЕМА 9. Система охлаждения двигателей. 6  
  9.1Классификация и схемы действия систем охлаждения. 
Устройство радиаторов и термостатов. 

1 2 

  9.2Устройство насосов и вентиляторов. 1 2 
  9.3Приводы водяных насосов и вентиляторов. Автоматическое 
регулирование частоты вращения вентилятора. 

1 2 

  9.4Вентилятор с гидродинамической муфтой. Дистанционный 
термометр. Пусковые подогреватели. 

1 2 

  9.5Неисправности системы охлаждения и способы их 
устранения. 
Разборка и сборка сборочных единиц систем охлаждения и 
подогревателя. 

1 2 

  9.6Организация рабочего места и безопасность труда. 1 2 
Должен знать: 

Классификация систем 
охлаждения. Деталировку и 
принцип действия систем 

охлаждения изучаемых 
двигателей. 

 

Должен уметь: 
Дать характеристику системы охлаждения 

изучаемых двигателей. Объяснить 
принцип действия узлов и всей системы 

охлаждения. 

ТЕМА 10. Смазочная система. 6  
  10.1Классификация смазочных систем двигателей. Схемы 
смазочных систем. Вентиляция картера двигателей. Агрегаты 

1 2 
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смазочной системы. Устройство масляных насосов. Привод 
масляных насосов. 
  10.2Устройство фильтров очистки масла. Элементы масляных 
фильтров. Полнопоточные центрифуги.Особенности 
конструкций активно-реактивной центрифуги. Устройство 
масляных радиаторов и поддонов картеров. 

1 2 

  10.3. Особенности конструкций активно-реактивной 
центрифуги. Устройство масляных радиаторов и поддонов 
картеров. 

1 2 

  10.4Средства контроля давления масла. 
Неисправности смазочной системы и способы их устранения. 

1 2 

  10.5Разборка и сборка сборочных единиц смазочной системы. 1 2 
  10.6Основные требования при выполнении операций 1 2 

Должен знать: 
Классификацию масел. 
Деталировку и принцип действия 
узлов и механизмов системы 
смазки. 

Должен уметь: 
Объяснить принцип действия системы 

смазки. Подобрать смазочный материал 
для изучения двигателей. 

ТЕМА 11.Система питания двигателей. 6  
  11.1Общее устройство и принцип работы системы питания 
дизельного двигателя. Питание двигателя воздухом. Типы 
воздухоочистителей. Устройство и схема работы 
комбинированных воздухоочистителей. 

1 2 

11.2Впускные и выпускные трубопроводы. Наддув двигателей 
воздухом. Устройство турбокомпрессора. Работа 
турбокомпрессора в режиме питания воздухом двигателя и 
автозаправки топливного бака. 

1 2 

11.3Топливные баки и топливопроводы. Топливные фильтры. 
Фильтры грубой и тонкой очистки топлива. 

1 2 

11.4Топливо подкачивающие насосы шестеренчатого и 
поршневого типов. Устройство насосов и схема их работы. 
Смесеобразование в дизельных двигателях. Устройство и 
работа рядных топливных насосов высокого давления. 
 

1 2 

11.5Привод топливных насосов. Особенности   разборки и 
сборки топливных насосов высокого давления. 

Форсунки и топливопроводы. 

1 2 

11.6Регуляторы скорости. Устройство всережимных 
центробежных регуляторов, удаление  воздуха из 
топливоподающей системы. Проверка работы форсунки и 
регулировка её на нормальное давление впрыска топлива. 
Проверка и регулировка угла опережения подачи топлива 
насосом. 

1 2 

Должен знать: 
Принцип действия узлов и 

механизмов системы питания 
дизельного и карбюраторных 

Должен уметь: 
Объяснить принцип действия узлов и 
механизмов системы питания ДВС. 
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ДВС. Марш топлива. Работы, 
выполняемые при т.о. системы 

питания. 
  

ТЕМА 12.Система пуска двигателей.  6  
  12.1Необходимость пусковых устройств дизельных двигателей. 
Пусковые двигатели. Устройство двухтактных пусковых 
двигателей. 

1 2 

  12.2Кривошипно-шатунный механизм. Система охлаждения. 
Система питания. Воздухоочистители. Поплавковый и 
безпоплавковый карбюраторы. 

1 2 

  12.3Однорежимный регулятор частоты вращения пускового 
двигателя. Система зажигания.Передаточные механизмы 
двухтактных двигателей. 

1 2 

  12.4Устройство четырехтактных пусковых двигателей. Блок-
картер. Кривошипно-шатунный механизм. Клапанно-
распределительный механизм. Система охлаждения. Смазочная 
система. 
Система питания. Система зажигания. 

1 2 

  12.5Устройство и действие пускового приспособления. 
Передаточные механизмы. Сцепление.Редуктор. Механизм 
включения. 

1 2 

  12.6Устройства, облегчающие пуск дизельного двигателя. 
Пусковые подогреватели воздуха. 
Возможные неисправности пусковых двигателей и способы их 
устранения. 

1 2 

Должен знать: 
Устройство и принцип действия 

системы пуска ДВС. 

Должен уметь: 
Объяснить принцип действия систем 
облегчающих пуск и самих пусковых 
систем. 

ТЕМА 13.Сцепления, коробки передач, ходоуменьшителей. 6  
  13.1Назначение трансмиссии  Характеристика механических, 
гидромеханических и электромеханических трансмиссий. 

1 2 

  13.2Схемы трансмиссий катков Типовые схемы сцеплений. 
Двухпоточные сцепления. Устройство главного сцепления. 
Привод 
сцепления. Промежуточные соединения. Увеличитель 
крутящего момента (УКМ). 

1 2 

  13.3Устройство и работа гидротрансформаторов в 
установленном режиме. Классификация коробок передач. Виды  
коробок передач. Устройство коробок передач и механизмов 
переключения. Механические ходоуменышители. Система 
блокировки рычага переключения передач. 

1 2 

  13.4Коробки передач с переключением передач на ходу. 
Устройство редукторной части коробки передач. Гидросистема 
коробки передач. Контроль работы коробок передач. 

1 2 
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  13.5Возможные неисправности сцеплений, коробок передач, 
ходоуменьшителей. Разборка и сборка сцеплений коробок 
передач и ходоуменьшителей. 

1 2 

  13.6Техническое обслуживание сцеплений, коробок передач, 
ходоуменьшителей. Организация места и безопасность труда. 

1 2 

Должен знать: 
Классификацию, устройство и 

принцип действия муфт 
сцепления, коробок переменных 

передач, ходоуменьшителей. 

Должен уметь: 
 Объяснить принцип действия муфт 
сцепления и КПП изучаемых катков. 

ТЕМА 14. Ведущие мосты катков. 6  
  14.1Общее устройство ведущих мостов. Механизмы ведущих 
мостов. Главные передачи. 

1 2 

  14.2Фрикционные муфты поворота. Механизм управления 
муфтами поворота. Планетарный механизм поворота 

1 2 

  14.3. Тормозные устройства. Конечные передачи. . Механизмы 
заднего моста . Главная передача. Дифференциальный 
механизм.Конечные передачи. 

1 2 

  14.4Дисковые и колодные тормозные механизмы тракторов. 
Привод тормозных механизмов.Передний ведущий мост 
колесных тракторов. 

1 2 

  14.5Главная передача. Дифференциальный механизм. 
Конечные редукторы. Раздаточная коробка. Карданные 
передачи. 

1 2 

  14.6Возможные неисправности механизмов ведущих мостов. 
Разборка и сборка механизмов ведущих мостов. Техническое 
обслуживание механизмов ведущих мостов. 

1 2 

Должен знать: 
Устройство и принцип действия 

ведущих мостов изучаемых 
катков. ТО ведущих мостов. 

Должен уметь: 
Объяснить принцип действия ведущих 

мостов изучаемых катков. 

ТЕМА 15. Ходовая часть и  рулевое управление.                                                                                                     6  
  15.1Остов и ходовая часть колёсных катков. 1 2 
  15.2Устройство пневматических шин, устройство и крепление 
ведущих колёс. 

1 2 

  15.3Техническое обслуживание ходовой части. 1 2 
  15.4Способы монтажа и демонтажа. 1 2 
  15.5 ТО рулевого управления катков. 1 2 
  15.6Устройство рамы и ходовой части катка 1 2 

Должен знать: 
Устройство и принцип действия 

ходовой части и рулевого 
управления изучаемых катков. 

Должен уметь: 
Составить технологический процесс работ 

по устранению причин и регулировка 
ходовой части и рулевого управления 

ТЕМА 16. Тормозная система. 6  
  16.1Назначение тормозных систем. 1 2 
  16.2Типы тормозных механизмов, принцип действия. 1 2 
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  16.3Расположение и взаимодействие приборов и деталей 
тормозной системы с пневмоприводами. 

1 2 

  16.4Расположение и взаимодействие приборов и деталей 
ленточных тормозных систем  

1 2 

  16.5Расположение и взаимодействие приборов и деталей 
стояночного тормоза. 

1 2 

  16.6ТО  тормозных систем. 1 2 
Должен знать: 

Назначение, принцип действия 
тормозных систем. Технология 

проведения ТО и ремонта. 
 

Должен уметь: 
Определить виды тормозной системы. 
Составить тех процесс обнаружения 
неисправностей и их устранение в 

тормозной системе. 
ТЕМА 17. Электрооборудование. 6  
  17.1Общие схемы электрооборудования  
Назначение, расположение и взаимодействие приборов 
электрооборудования. 

1 2 

  17.2Монтажные схемы электрооборудования катков с 
генератором переменного тока и электрозапуском. 

1 2 

  17.3Схемы работы простейшего кислотного аккумулятора. 
Устройство аккумуляторной батареи.Маркировка кислотных 
аккумуляторных батарей. 

1 2 

  17.4Составление электролита.Плотность электролита. 
Измерение плотности электролита ареометром.Зарядка 
аккумуляторных батарей. Нагрузочная вилка. Измерение ЭДС и 
напряжение аккумулятора. 

1 2 

  17.5Установка аккумуляторной батареи на машину. Уход за 
аккумуляторной батареей.Хранение кислотных аккумуляторных 
батарей. 

1 2 

  17.6. Неисправности аккумуляторной батареи, причины их 
появления и способы устранения. 

1 2 

Должен знать: 
Принцип действия 

электрооборудования. 
Регулирование приборов 

электрооборудования. 

Должен уметь: 
Читать схемы электрооборудования. 

ТЕМА 18. Основные сведения из гидравлики. 6  
  18.1Основные понятия гидростатики. Реальная жидкость и ее 
физические свойства. Плотность, температурное расширение, 
сжимаемость жидкости, вязкость жидкости. 

1 2 

  18.2Единицы измерения вязкости жидкости. Определение 
вязкости жидкости вискозиметрам. 

1 2 

  18.3Гидростатическое давление. Свойство гидростатического 
давления. 

1 2 

  18.4Полное, избыточное и манометрическое давление. 
Приборы для измерения давления. 

1 2 

  18.5Основные понятия гидродинамики.Поток жидкости. 1 2 
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Скорость течения жидкости. Расход жидкости. 
  18.6. Гидрадавлическиесопротивления. 1 2 

Должен знать: Основные 
сведения и понятия при работе 

гидрооборудывания. Меры 
жидкостей применяемых в 

гидравлике трактора. 

Должен уметь: 
Пользоваться приборами для измерения 

давления. 

ТЕМА 19.Привод рабочего оборудования. 6  
  19.1Гидравлический привод. Схемы гидравлической системы 
для привода и управления рабочим оборудованием   

1 2 

  19.2Масла, применяемые в системах гидропровода. 1 2 
19.3Гидравлические насосы. Исполнительные механизмы. 1 2 
19.4. Гидроцилиндры, гидродвигатели, гидрораспределители. 1 2 
19.5Гидравлические следящие системы. Вспомогательные 
устройства. Бак гидросистемы. Трубопроводы.. 

1 2 

19.6Техническое обслуживание канатного и гидравлического 
приводов. Организация рабочего места и безопасность труда. 

1 2 

Должен знать: Схему привода 
рабочего оборудования. Принцип 

действия агрегатов. 

Должен уметь: 
Производитьтехническое обслуживание 
канатного и гидравлического приводов. 

ТЕМА 20. Организация и технология производства работ 
катков 

6  

20.1Рабочий цикл катков.  1 2 
20.2Организация и технология производства работ катков 1 2 
20.3Виды  работ. Основные операции рабочего цикла. 
Обратный ход катков. 

1 2 

20.4Технологические схемы движения катков.  1 2 
20.5 Эллиптическая схема движения. 1 2 
20.6Поперечно-челночная схема движения. Продольно-
челночная схема 
движения. 

1 2 

Должен знать: 
Рабочий цикл катков. Технологию 

организации работ. Основные 
способы и технология работ  

Должен уметь: 
Определить наиболее целесообразный 

способ работы 

ТЕМА 21. Диагностирование машин 6  
21.1Ознакомление с общим устройством приборов и 
оборудования, используемых при диагностировании 
тракторов. 

1 2 

21.2Проверка технического состояния двигателя по трудности 
и продолжительности запуска, по дымлению из выхлопной 
трубы и через сапун, отшелушиванием; по угару масла в 
картере; замером компрессии и выявлением не плотности в 
соединениях. 

1 2 

21.3Бестормозная проверка двигателя. Определение мощности 
и расхода топлива. 

1 2 
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21.4Выявление причин неисправностей. Занесение в карту 
контроля данных проверки. 

1 2 

21.5Проверка технического состояния агрегатов трансмиссии, 
ходовой части, рулевого управления и тормозов. 

1 2 

21.6Безразборная проверка технического состояния агрегатов 
гидравлической системы трактора.Выявление и устранение 
неисправностей. 

1 2 

Должен знать:  
Порядок диагностирования узлов 
и агрегатов изучаемых тракторов. 

Должен уметь: 
Составить технологический процесс 
диагностирования узлов и агрегатов. 

ТЕМА 22. Техническое обслуживание машин. 6  
22.1Система техобслуживания машин. 1 2 
22.2Виды технического обслуживания машин. Показатели 
трудоемкости, периодичности и продолжительности 
техобслуживания машин. 

1 2 

22.3. Работы, выполняемые при техобслуживании. 
Очистные и моечные машины. Крепежные, заправочные и 
смазочные работы. 

1 2 

  22.4Регулировочные и контрольно-диагностические работы. 1 2 
  22.5Хранение, транспортирование и выдача 
смазочныхматериалов. 

1 2 

22.6Заправка машин топливом и эксплуатационными 
жидкостями. 

1 2 

Должен знать:  
Работы и способы выполнения 

технического обслуживания 
катков. 

Должен уметь: 
Выполнить работы по техническому 

обслуживанию и регулировке. 

ТЕМА 23. Текущий ремонт машин. 6  
23.1Организация ремонта машин. Основные сведения о 
текущем ремонте машин. Агрегатный метод ремонта. 

1 2 

23.2Материально- техническая база для текущего ремонта. 
Участок текущего ремонта. Передвижные мастерские. 

1 2 

23.3Технологический процесс текущего ремонта. 
Диагностирование катков. Общие требования к разборке 
агрегатов и сборочных единиц. Дефектация и маркировка 
деталей. 

1 2 

23.4Оборудование и инструмент для разборочно-сборочных 
работ. Технология текущего ремонта 

1 2 

23.5Разборка основного двигателя. Ремонт головки блока 
цилиндров, цилиндропоршневой группы двигателя. Сборка 
двигателя. Ремонт водяного насоса и топливной аппаратуры. 
Обкатка двигателя. Ремонт пускового двигателя и 
передаточных механизмов. 

1 2 

23.6Ремонт механизмов трансмиссии, ходовой части, 
гидравлических систем, привода и тормозных механизмов 

1 2 
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катков. Проверка и регулировка электрооборудования. 
Ремонт  оборудования. Обкатка машин. 

Должен знать:  
Организацию и проведение 

ремонта узлов и агрегатов катков. 

Должен уметь:  
Составить технологический процесс 

ремонта узлов и агрегатов. 
ТЕМА 24. Транспортирование и хранение машин. 6  

24.1Транспортирование машин по грунтовым и шоссейным 
дорогам. Способы транспортировки машин. 

1 2 

24.2Особенности транспортировки машин своим ходом 1 2 
24.3Транспортирование машин по заболоченной местности и 
через ледовые переправы. 

1 2 

24.4. Крепление машин при перевозке машин на транспортных 
средствах. 

1 2 

24.5Транспортирование машин по железной дороге. Временная 
консервация машин. Погрузка машин на железно дорожные 
платформы. 

1 2 

24.6Транспортирование машин водным путем. 1 2 
Должен знать:  

Порядок транспортирования и 
хранения катков. 

Должен уметь: 
Составить схему закрепления катков при 

транспортировке. 
 Итого: 134часа 

 
 
 

 
Практическое обучение 

 
Учебная практика 

 
Тематический план 

 
№ п/п Наименование тем Количество 

часов 
1 Вводное занятие 2 
2 Безопасность труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность. 
6 

3 Изучение и выполнение слесарных операций 66 
4 Изучение устройства технологического оборудования, 

приспособления и инструмента для производства 
технического обслуживания и ремонта катка 

22 

5 Изучение и выполнение слесарно-сборочных и 
ремонтных операций при техническом обслуживании и 
ремонте катка 

64 

Всего 160 
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ПРОГРАММА 
 
 

Разделы и темы: Часы УУ 

Тема 1. Вводное занятие. 2  

  1.1 Ознакомление обучающихся с учебной мастерской 
(полигоном), режимом работы, формами организации труда и 
правилами внутреннего распорядка, порядком получения и 
сдачи инструмента и приспособлений. 

1 2 

  1.2 Расстановка обучаемых по рабочим местам. 1 2 

Тема 2. Безопасность труда, пожарная безопасность и 
электробезопасность. 

6 2 

  2.1Инструктаж по безопасности труда на рабочем  месте. 
Основные причины производственного травматизма в 
учебной мастерской (на полигоне). 

1 2 

  2.2 Требования к организации и содержанию рабочего 
места. Защитные приспособления, ограждения, средства 
сигнализации и связи, назначение и правила пользования 
ими. 

1 2 

  2.3 Индивидуальные средства защиты и спецодежда. 
Оказание первой помощи при несчастных случаях, травмах. 
Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

1 2 

  2.4 Электробезопасность. Меры защиты от поражения 
электрическим током. Виды электротравм. Оказание 
доврачебной помощи при поражении электрическим током. 
 

1 2 

  2.5 Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных 
мастерских (на полигоне). Меры предупреждения пожаров. 

1 2 

  2.6 Правила поведения при пожаре и пользовании 
первичными средствами пожаротушения. Порядок вызова 
пожарной команды. 

1 2 

Должен знать: долженуметь: 
- требования охраны труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности 
- выполнять требования охраны 

труда, пожарной безопасности и 
электробезопасности 

Тема 3. Изучение и выполнение слесарных операций. 66 2 
  3.1Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего 1 2 
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места.  
  3.2 Ознакомление с видами слесарных работ, слесарным и 
измерительным инструментом 

1 2 

  3.3 Показ приемов работы с применением механизированного 
инструмента. 

1 2 

  3.4 Разметка.. 1 2 
  3.5 Подготовка деталей к разметке 1 2 
  3.6 Упражнения в нанесении рисок: параллельных, взаимно-
перпендикулярных и под углом. 

1 2 

  3.7 Разметка деталей по шаблонам. 1 2 
  3.8 Разметка несложных деталей с откладыванием размеров кромок 
заготовки от центровых линий. 

1 2 

  3.9 Кернение по прямым и криволинейным линиям. 1 2 
  3.10 Кернение центровых отверстий, заточка и заправка керна. 1 2 
  3.11 Рубка металлов. 1 2 
  3.12 Упражнения в держании молотка и нанесении им ударов. 1 2 
  3.13 Рубка полосовой стали по уровню тисков. 1 2 
  3.14 Отрубание в тисках плоских и простейших криволинейных 
поверхностей. 

1 2 

  3.15 Вырубание на плите из листового материала прокладок и 
заготовок. 

1 2 

  3.16 Вытачивание зубила и крейцмейселя. 1 2 
  3.17 Правка и гибка. 1 2 
  3.18 Правка полосового и пруткового металла. 1 2 
  3.19 Правка и рихтовка листового материала. 1 2 
  3.20 Гибка листовой стали под различными углами. 1 2 
  3.21 Гибка колец из полосовой стали. 1 2 
  3.22 Гибка полового и пруткового материала по радиусу. 1 2 
  3.23 Гибка труб. 1 2 
  3.24 Резание металла. Установка полотна в ножовочный станок. 1 2 
  3.25 Резание ножовкой полосового и пруткового металла без 
разметки и по разметке. 

1 2 

  3.26 Резание труб ножовкой и труборезом. 1 2 
  3.27 Резание листовой стали ручными ножницами. 1 2 
  3.28 Опиливание метала 1 2 
  3.29 Упражнения в правильном держании напильника и работе им 
при опиливании 

1 2 

  3.30 Опиливание плоскостей под линейку 1 2 
  3.31 Опиливание плоскостей, сопряженных под углом 900, с 
проверкой линейкой и угольником. 

1 2 
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  3.32 Опиливание параллельных плоскостей с проверкой линейкой 
и кронциркулем. 

1 2 

  3.33 Измерение штангенциркулем. Опиливание криволинейных 
поверхностей 

1 2 

  3.34 Распиливание отверстий. 1 2 
  3.35 Сверление, зенкование и развертывание. 1 2 
  3.36 Упражнения по управлению сверлильным станком. 1 2 
  3.37 Установка сверлильных патронов 1 2 
  3.38 Переходных втулок и сверл в шпиндель станка. 1 2 
  3.39 Выбор скорости резания и подачи по таблицам. 1 2 
  3.40 Упражнения в установке изделий на столе  сверлильного 
станка и в тисках. 

1 2 

  3.41 Сверление сквозных отверстий по разметке в металле разной 
толщины на сверлильном станке. 

1 2 

  3.42 Сверление глухих отверстий. Затачивание сверл. 1 2 
  3.43 Упражнения в сверлении отверстий ручной и электрической 
дрелями. 

1 2 

  3.44 Зенкование отверстий под заклепки, шурупы и головки 
болтов. 

1 2 

  3.45 Нарезание резьбы. Нарезание наружной резьбы. 1 2 
  3.46 Развертывание цилиндрических и конических отверстий 
вручную. 

1 2 

  3.47 Упражнения в держании и вращении клуппа по готовой 
нарезке. 

1 2 

  3.48 Нарезание плашками. 1 2 
  3.49 Нарезание внутренней резьбы. 1 2 
  3.50 Прогонка резьбы метчиками в сквозных и несквозных 
отверстиях. 

1 2 

  3.51 Запрессовка и выпрессовка втулок, пальцев и других деталей 
вручную и на винтовом прессе 

1 2 

  3.52. Проверка качества запрессовки деталей. 1 2 
  3.53 Шабрение и притирка. Подготовка плоскостей к шабрению. 1 2 
  3.54 Упражнения в держании шабера и движении им при 
шабрении. 

1 2 

  3.55 Шабрение плоскостей и криволинейных плоскостей. 1 2 
  3.56 Затачивание и заправка шаберов. Подготовка притирочных 
материалов. 

1 2 

  3.57 Притирка кранов, клапанов к гнездам. Проверка качества 
притирки. 

1 2 

  3.58 Паяние, лужение. Подготовка припоев. Подготовка флюсов. 1 2 
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  3.59 Подготовка деталей  к лужению, паянию. Паяние деталей 
простым паяльником и электропаяльником. 

1 2 

  3.60 Лужение. Лужение паяльной лампой наружных и внутренних 
поверхностей деталей. 

1 2 

  3.61 Лужение деталей погружение в расправленное олово. 1 2 
  3.62 Заливка подшипников и втулок двигателей внутреннего 
сгорания. 

1 2 

  3.63 Лужение мелких деталей погружением в расплавленное олово. 1 2 
  3.64 Заливка подшипников и втулок двигателей внутреннего 
сгорания. 

1 2 

  3.65 Заправка инструментов. Кузнечная заправка инструментов: 
зубил, креймейселей, кернеров, чертилок и др. 

1 2 

  3.66 Заправка и заточка режущих и ударных частей инструментов. 
Закалка и отпуск инструментов. Заточка инструментов. 

1 2 

Тема 4. Изучение устройства технологического оборудования, 
приспособлений и инструмента для производства технического 
обслуживания и ремонта катков. 
 

22 2 

  4.1 Ознакомление с расположением технологического 
оборудования для подъемно-транспортных работ, необходимого для 
подъема и перемещения строительных машин, в том числе и катков, 
подлежащих техническому обслуживанию и ремонту. 

1 2 

  4.2 Порядок застроповки. Подъема, перемещения узлов и деталей 
строительных машин. 

1 2 

  4.3 Устройство подъемно-транспортных машин и механизмов, 
такелажных приспособлений; их характеристика, правила 
эксплуатации. 

1 2 

  4.4 Блоки; их виды, устройство и принцип работы. Стальные 
канаты; их характеристика, правила обращения с ними. 

1 2 

  4.5 Сжимы, коуши, серьги, кольца, крюки и карабины; их 
устройство, назначение и применение. Виды стропов, захватов и 
скоб. 

1 2 

  4.6. Строповка узлов и деталей строительных машин и 
оборудования и их рассптроповка. Тали, кошки; их назначение, 
устройство и правила эксплуатации. 

1 2 

  4.7 Нормы и правила Госгортехнадзора на грузоподъемные 
приспособления. Возможность использования  строительных 
конструкций для укрепления на них такелажных средств. 

1 2 

  4.8 Требования к канатам. ГОСТ на пеньковые и 
хлопчатобумажные канаты. Коэффициент запаса при расчете 

1 2 
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пеньковых канатов. 
  4.9 Тросы, применяемые при погрузочно-разгрузочных и 
монтажных работах и документация на них. Отбраковка канатов по 
внешнему виду и данные для отбраковки. Расчет канатов. 

1 2 

  4.10 Правила установки лебедок. Крепление лебедок с рядом 
расположенными зданиями и сооружениями, железобетонным 
колоннам, стенам, балкам междуэтажных перекрытий. 

1 2 

  4.11 Расчет устойчивости лебедок. Различные схемы крепления 
лебедок и требования к допускаемым усилиям на якорь 

1 2 

  4.12 Подбор стропов. Предохранительные приспособления от 
соскальзывания стропов. 

1 2 

  4.13 Виды узлов канатов. Узел прямой, рифовый, простой штык, 
плоский штык, удавка, удавка со штыком, беседочный, шкотовый и 
др. 

1 2 

  4.14 Многоветвевая застроповка и требования, предъявляемые к 
ней. Комбинированная строповка. 

1 2 

  4.15 Правила расположения петель стропов на крюке подъемного 
механизма. Прилины, цапфы, лапы, рым-болты и другие детали 
крепления стропов. 

1 2 

  4.16 Четырехветвевой строп «паук» и особенности работы с ним. 
Траверсы, применяемые при подъеме, перемещении 
крупноразмерных узлов и механизмов строительных машин. 

1 2 

  4.17 Укладка, назначение и применение катков для перемещения 
грузов. Цепи грузовые и тяговые, крюки и скобы, остановы и 
тормоза. 

1 2 

  4.18 Магнитные захватные устройства и приспособления для 
транспортировки деталей и узлов. Зрительная и звуковая 
сигнализация при производстве подъемно-такелажных работ. 

1 2 

  4.19 Применение ручных машин на различных слесарных, 
слесарно-сборочных и ремонтных операциях. Классификация 
ручных машин 

1 2 

  4.20 Общие требования, предъявляемые к ручным машинам. 
Назначение, устройство и принцип действия электрических 
сверлильных машин. 

1 2 

  4.21 Устройство насадки-точила, насадки-диска подкладного. 1 2 
  4.22 Защитно-отключающие устройства. Штепсельное соединение. 
Преобразователи частоты тока. 

1 2 

Тема 5. Изучение и выполнение слесарно-сборочных и 
ремонтных работ при техническом обслуживании и ремонте 
катков. 

64 2 
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  5.1 Технологический процесс технического обслуживания. 
Основные элементы технологического процесса. 

1 2 

  5.2 Методы организации технологического процесса технического 
обслуживания. 

1 2 

  5.3 Метод технического обслуживания непосредственно на 
рабочем месте.  

1 2 

  5.4 Метод технического обслуживания на универсальных постах. 1 2 
  5.5 Поточный метод технического обслуживания как наиболее 
прогрессивный. 

1 2 

  5.6 Выбор метода технического обслуживания. 1 2 
  5.7 Организация рабочего места для выполнения операций 
технического обслуживания как основного фактора повышения 
производительности труда. 

1 2 

  5.8 Оборудование рабочего места. Основные требования к 
оборудованию рабочего поста. 

1 2 

  5.9 Передвижные ремонтные мастерские и агрегаты технического 
обслуживания. 

1 2 

  5.10 Оборудование и инструмент мастерских и агрегатов. 
Требования к мастерским для проведения технического ода в зимнее 
время. 

1 2 

  5.11 Оборудование для смазочных работ. 1 2 
  5.12 Планирование и учет технического обслуживания расчет 
числа технического обслуживания и ремонта при составлении 
годового плана технического обслуживания катков. 

1 2 

  5.13 Учет выполнения технического обслуживания. Сменный 
рапорт машиниста. Технический паспорт машины. 

1 2 

  5.14 Механизированный учет технического обслуживания. 
Организация машинного учета. 

1 2 

  5.15 Передовые методы технического обслуживания и ремонт 
катка: внешний уход за катком: уборка, очистка от грязи, мойка, 
протирка. 

1 2 

  5.16 Способы очистки. Инструмент и приспособления, 
применяемые при очистке. 

1 2 

  5.17 Способы мойки. Мойка растворами. Мойка водой. Мойка под 
высоким и низким давлением. 

1 2 

  5.18 Оборудование, применяемое при мойке; контроль и 
регулировка простейших сопряжений в механизмах. 

1 2 

  5.19 Болтовые соединения. Методы контроля болтовых 
соединений. 

1 2 

  5.20 Требования, предъявляемые к резьбе при контроле болтовых 1 2 
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соединений. Требования, предъявляемые к стопорным устройствам. 
  5.21 Шпоночные и шлицевые соединения. Проверка износа шпонки 
и шпоночного паза. Проверка надежности крепления направляющих 
шпонок 

1 2 

  5.22 Допускаемые зазоры между плоскостью шпонки и основанием 
шпоночного паза. 

1 2 

  5.23 Осмотр шлицевых соединений. Допускаемые радиальные 
зазоры шлицевых соединений. 
 

1 2 

  5.24 Соединительные и кулачковые муфты. Допускаемые зазоры 
между торцевыми плоскостями полумуфт. 

1 2 

  5.25 Проверка качества посадки, взаимного положения 
соединяемых валов. Проверка состояния деталей муфт. 

1 2 

  5.26 Методы регулировки соосности валов. Устранение перекоса 
валов прокладками. 

1 2 

  5.27 Устранение непараллельности валов смещением подшипников 
за счет зазора между болтами и стенкой отверстий, в которые они 
вставлены. 

1 2 

  5.28 Подшипники скольжения. Зазоры радиальные и осевые. 
Регулировка зазоров. 

1 2 

  5.29 Причины появления недопустимых зазоров между валом и 
подшипником. Методы определения зазоров. 

1 2 

  5.30 Допустимая величина зазоров для валов различных диаметров. 
Контроль за температурой подшипников. 

1 2 

  5.31 Подшипники качения. Методы контроля качества посадки 
величины радиального или осевого люфта, состояния рабочих 
поверхностей тел качения. 

1 2 

  5.32 Определение надежности посадки путем контроля плотности 
прилегания кольца к опорному заплечику корпуса или вала. 

1 2 

  5.33 Проверка соосности подшипников. Осуществление контроля 
за температурой подшипников. Регулировка осевого зазора 
конических роликоподшипников. 

1 2 

  5.34 Регулировка смещением наружного кольца  при помощи 
набора регулирующих прокладок. Регулировка смещением 
внутреннеого кольца. 

1 2 

  5.34 Тормоза и фрикционы. Регулировка тормозов 
восстановлением нормального зазора между тормозными 
поверхностями в выключенном состоянии. 

1 2 

  5.35 Регулировка фрикционной муфты с внутренним и наружным 
расположением ленты. 

1 2 



71 
 

  5.36 Колодочные тормоза и фрикционы. Основные требования, 
предъявляемые к колодочным тормозам. 

1 2 

  5.37 Причины нарушения работы тормозов. Основные 
неисправности колодочных тормозов и фрикционов. 

1 2 

  5.38 Уход за колодочными тормозами и фрикционами. Наиболее 
часто встречающиеся неисправности гидравлического привода. 

1 2 

  5.39 Уход за гидравлическим приводом тормозов. Уходя за 
конусными фрикционными муфтами. 

1 2 

  5.40 Зубчатые передачи. Способы контроля открытых зубчатых 
передач: контроль по шуму, наблюдение за радиальным биением 
зубьев и глубиной взаимного зацепления, контроль торцевого 
биения рейсмуса, регулировка бокового зазора изменением 
межцентрового расстояния, проверка правильности касания по 
длине  зуба способом пробы на краску. 

1 2 

  5.41. Нормы боковых зазоров для зубчатых передач. 1 2 
  5.42 Ременные передачи. Требования, предъявляемые к 
нормальной работе ременных передач. Проверка и регулировка 
натяжения ремней ременной передачи. 

1 2 

  5.43 Цепные передачи. Требования, предъявляемые к работе 
цепных передач. Проверка натяжения цепи по стреле провисания. 
Регулировка натяжения цепи при помощи: натяжных звездочек, 
перемещением болтов, изменением количества прокладок. Контроль 
износа звездочек путем снятия отпечатков с профиля зуба. 

1 2 

  5.44 Предельно допустимое увеличение шага цепи. Предельно 
допустимые износы зубьев тихоходных и быстроходных передач. 
Контроль совпадения плоскостей ведущей и ведомой звездочек. 

1 2 

  5.45  Техническое обслуживание систем управления. 1 2 
  5.46 Гидравлическая система управления. Требования, 
предъявляемые к работе гидросистем. Контроль и регулировка 
гидросистемы. 

1 2 

  5.47 Требования, предъявляемые к гидравлическим жидкостям. 
Промывка гидросистемы. Проверка давления масла в гидросистеме. 
Проверка работы всех гидросистемы. Методы проверка работы 
узлов. Основные неисправности гидросистемы и способы их 
устранения. 

1 2 

  5.48 Понятие о балансировке вращающихся деталей и узлов, 
назначение балансировки. Виды балансировки. Способы 
балансировки, оборудование и приспособления. 

1 2 

  5.49 Брак и дефекты вследствие плохого качества балансировки. 
Последствия при работе несбалансированных деталей. 

1 2 
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  5.50 Основные неисправности в работе сальниковых устройств и их 
причины. Ремонт сальниковых устройств: подтягивание нажимной 
втулки, замена сальниковой набивки, подгонка уплотняющих 
элементов металлического сальникового уплотнения и полная 
сборка его. 

1 2 

  5.51 Ремонт фланцевых соединений.  1 2 
  5.52Неисправности фланцевых соединений и их причины. 1 2 
  5.53 Порядок ремонты фланцевых соединений: очистка шабером 
зеркал фланцев от старых прокладок, графита и следов коррозии, 
проверка чистоты поверхности зеркала на отсутствие рисок и 
штрихов от шабера, смена прокладок, устранение дефектов на 
зеркалах, устранение овальности отверстий для шпилек или ботов, 
замена дефектных шпилек новыми 

1 2 

  5.54 Способы исправления зеркала фланца. 1 2 
  5.55 Ремонт трубопроводов.. 1 2 
  5.56 Инструменты, применяемые при ремонте. Сущность ремонта 
трубопроводов 

1 2 

  5.57 Устранение течи, очистка трубопроводов, восстановление 
внутреннего антикоррозийного покрытия, замена изношенных 
участков. 

1 2 

  5.58 Технический уход за гидросистемой. Подбор масла для 
гидросистемы. 

1 2 

  5.59 Проверка машинистом перед пуском в работу катка, 
крепление всех болтовых соединений, отсутствие повреждения 
гидроцилиндров, гидроаппаратуры управления, маслопроводов, а 
также отсутствие течи в гидросистеме. 

1 2 

  5.60 Заправка гидросистем рабочими жидкостями, наличие 
масленок и смазка в них в соответствии с картой смазки; 
правильность регулирования предохранительного клапан в 
золотниковой коробке. 

1 2 

  5.61 Удаление воздуха из гидросистемы. 1 2 
  5.62 Порядок и последовательность работ по удалению воздуха из 
гидросистем перед пуском в эксплуатацию. 

1 2 

  5.63 Порядок и последовательность работ по удалению воздуха из 
гидросистем перед пуском в эксплуатацию. 

1 2 

  5.64 Устранение причин перегрева масла в гидросистеме, 
устранение неисправности золотниковой коробки. 

1 2 

Всего 160  
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Индивидуальное обучение управлению  
 (по 20 часов на каждого обучающегося, вне сетки часов). 

 
 

№ 
 п/п 

 
Упражнения 

Кол-во 
 Часов 

 
1. Ознакомление с органами управления. Тренировка 

переключения рычагов и педалей . 
1 

2. Пуск двигателя и вождение  по прямой и с поворотом 2 
3. Пуск двигателя и вождение по прямой и с поворотом на 

повышенных скоростях и по провешенной линии 
2 

5. Вождение в сложных дорожных условиях 2 
6. Вождение  в темной время суток 2 
7. Освоение приемов управления  при выполнение работы 9 
 ИТОГО 20 

 
 

Производственная  практика 
Тематический план  

№ 
п/п Наименование тем 

Количеств
о часов 

1 Ознакомление с производственным объектом. 4 
2 Техническое обслуживание двигателя. 6 
3 Техническое обслуживание трансмиссии. 6 
4 Техническое обслуживание тормозов. 6 
5 Техническое обслуживание гидравлических систем. 6 
6 Техническое обслуживание электрооборудования. 6 
7 Техническое обслуживание рабочего оборудования. 6 
8  Ремонт двигателя. 6 
9 Ремонт трансмиссии. 6 
10 Ремонт электрооборудования. 6 
11  Ремонт гидравлических систем. 6 
12 Ремонт тормозов. 6 
13 Ремонт рабочего оборудования. 6 
14 Работы по диагностированию катка. 6 
15 Участие в подготовке машин к работе. 6 
16 Устранение неисправностей обнаруженных в 

процессе работы катка. 6 

17 Определение по внешним признакам основных 
свойств  грунтов и их категорий. 6 

18 Выбор способа движения агрегата. 6 
19 Уплотнение грунта основания с соблюдением 

определённого скоростного режима. 6 
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20 Выполнение работ по уплотнению асфальтобетонной 
смеси 6 

21 Выполнение работ по уплотнению земляных 
сооружений. 6 

22 Определение производительности агрегатов. 6 
Всего 130 

 
 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

         ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

1. Реализация программы профессионального обучения предполагает 

наличие учебных кабинетов «Тракторы», «Техническое обслуживание и 

ремонт тракторов» мастерских «Слесарная»; лаборатория«Тракторы»; 

полигоны «Трактодром»,  залы «Библиотека», «Читальный зал с выходом в 

сеть Интернет». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

Тракторы: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

Техническое обслуживание и ремонт тракторов:  

- компьютер; 

- проектор; 

- программное обеспечение общего назначения; 

-  комплект учебно-методической документации. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской 

Слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки для выполнения слесарных работ. 
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

«Трактор»: 

- стенды; 

- тренажер; 

- комплект плакатов; 

- комплект учебно-методической документации. 

Реализация программы  предполагает обязательную производственную практику. 

2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

        Основные источники:  

Соколова, Е.Н. Материаловедение: лабораторный практикум: 
учеб. Пособие для СПО/ Е.Н.Соколова, А.О.Борисова, 
Л.В.Давыденко. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2014 

Солнцев, Ю.П. Материаловедение: учеб.для СПО/ Ю.П.Солнцев, 
С.А.Вологжанина, А.Ф.Иголкин. – 6-е изд., перераб. – М.: 
Академия, 2012 

Бродский, А.М. Практикум по инженерной графике: учеб 
пособие для СПО/ А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. 
– 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2013 

Электротехника и электроника: электрон.образоват. ресурс для 
СПО. – М.: Академия, 2013 

Родичев, В.А. Тракторы: учеб.для НПО/ В.А.Родичев. – 11- е 
изд., стер. – М.: Академия, 2013 

Полосин М.Д. Машинист катка самоходного с гладкими 
вальцами: учеб.пособие / М.Д. Полосин, Э.Г.Ронинсон. . – М. : 
Издательский центр Академия, 2008 

 

Дополнительные источники: 

1. Васильева JI.C. / Автомобильные эксплуатационные материалы - М.: 

Издательство «Наука-пресс», 2003 г. 

2. Локшин Е.С. / Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, 

автомобилей, тракторов –  М.: «Академия», 2004. 
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3. Демина Т.А. / Экология, природопользование, охрана окружающей среды. М.: 

Издательство «Аспект ПРЕСС», 2000. 

10. Захарова А.Е.. Азбука спасения при ДТП. – М.: «Мир Автокник», 
 

 
 
 

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
Билет №1 

 
1. В каком случае разрешается эксплуатация колёсной самоходной машины? 
1. Шина переднего колеса имеет несквозной разрыв, корд не обнажён 
2. Шина заднего колеса имеет сквозной разрыв 
3. Давление в шинах задних колёс выше рекомендованного значения 
 
2. Допускается ли эксплуатация  самоходной машины при подтекании топлива (одна-две капли в 
минуту)? 
1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается в зимний период.  
 
3. При каком минимальном буксовании на стерне разрешается эксплуатация самоходной машины с 
колёсной формулой 4х4? 
1. Менее 14%. 
2. Менее 18%. 
3. Боле 20%.  
 
4. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с повреждённой изоляцией электропроводов? 
1. Допускается. 
2. Допускается, если провод не касается металлических деталей. 
3. Допускается при отключенной массе. 
4. Не допускается. 
 
5. Всегда ли нужно шплинтовать штырь прицепного или буксирного устройства при работе самоходной 
машины в агрегате с прицепными машинами? 
1. Только при работе с прицепами. 
2. Со всеми прицепными машинами, работающими на скоростях более 10 км/ч. 
3. Всегда. 
 
6. Допускается ли работа на самоходной машине в одежде со свободными краями (полами, рукавами и 
т.п.)? 
1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается кратковременно, при работе со скоростью до 10 км/ч.  
 
7. Влияет ли физическое здоровье водителя на безопасность дорожного движения? 
1. Влияет незначительно. 
2. Не влияет. 
3. Физическое здоровье водителя является одним из главных факторов безопасности дорожного движения. 
 
8. Какие неисправности приводят к загрязнению окружающей среды? 
1. Имеется подтекание масла и охлаждающей жидкости. 
2. Повышеннаядымность дизеля. 
3. Обе неисправности ведут к загрязнению окружающей среды. 
 
 

Билет №2 
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1. Кто допускается к работе на низкоклиренсной самоходной машине (типа ЛТЗ-55АН, МТЗ-82-Н) на 
склонах более 9º? 
1. Любое лицо, имеющее удостоверение тракториста. 
2. Лицо, имеющее удостоверение тракториста, опыт работы на равнинных тракторах более 2 лет и прошедшее 
инструктаж по технике безопасности и правилам работы на склонах. 
3. Лицо, имеющее удостоверение тракториста, опыт работы на равнинных тракторах более 10 лет.  
 
2. Можно ли работать на необкатанной самоходной машине? 
1. Можно на всех видах самоходных машин. 
2. Можно только при выполнении вспашки. 
3. Можно на всех видах работ на второй передаче. 
4. Нельзя. 
 
3. Можно ли работать на самоходной машине с неисправным указателем давления масла в двигателе? 
1. Можно. 
2. Нельзя. 
3. Можно на лёгких работах.  
 
4. Можно ли перевозить людей в прицепе самоходной машины? 
1. Нельзя. 
2. Можно в полуприцепе. 
3. Можно в полуприцепе, оборудованном сиденьями. 
4. Можно в полуприцепе, движущемся со скоростью не более 15 км/ч и оборудованном сиденьями.  
 
5. Как буксируют колёсную самоходную машину с неработающим гидроусилителем руля? 
1. На жёсткой сцепке с любой скоростью. 
2. Гибким тросом со скоростью не более 8 км/ч на расстояние до 7 км. 
3. На жёсткой сцепке или гибким тросом со скоростью не более 10 км/ч на расстояние до 5 км. 
 
6. Можно ли накачивать шины задних колёс самоходной машины выше указанного предельного 
значения? 
1. Нельзя. 
2. Можно. 
3. Можно только для транспортных работ.  
 
7. Каким образом необходимо уложить пострадавшего, если у него отсутствует или плохо прощупывается 
пульс, отмечается бледность (в связи с кровотечением, кровопотерей)? 
1. Сидя или полулёжа. 
2. С низким положением головы и приподнятыми ногами. 
3. На спину, на ровную поверхность.  
 
8. Какой параметр может вызвать запрет на эксплуатацию из-за загрязнения окружающей среды при 
неправильной регулировке топливной аппаратуры двигателя? 
1. Превышение установленной нормы дымности. 
2. Превышение установленного расходя топлива. 
3. Уменьшение установленной мощности двигателя.  
 

Билет №3 
 

1. Кто допускается к работе на самоходной машине? 
1. Лицо, прошедшее специальную подготовку. 
2. Лицо, имеющее опыт работы на тректоре свыше одного года. 
3. Лицо, прошедшее специальную подготовку и имеющее удостоверение на право управления.  
 
2. Можно ли работать на самоходной машине с неисправными замками дверей? 
1. Можно. 
2. Можно при работе со скоростью до 10 км/ч. 
3. Нельзя. 
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3. Допускается ли запуск двигателя самоходной машины с неисправным блокирующим устройством 
запуска? 
1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается при страховке запуска вторым человеком. 
4. Допускается при запуске двигателя стартером.  
 
4. Какая величина колеи (К) устанавливается при использовании колёсной самоходной машины на 
транспортных работах? 
1. Наименьшая. 
2. 1400 мм. 
3. Более 1400 мм. 
4. Наибольшая. 
 
5. При каких неисправностях коробки перемены передач допускается эксплуатация тракторов? 
1. Затруднённое включение передачи. 
2. Самопроизвольное выключение. 
3. Лёгкая вибрация рычага КПП при работе. 
4. Повышенный шум в КПП.  
 
6. При какой толщине накладок тормозные колодки должны заменяться? 
1. Если расстояние от поверхности накладок до заклёпок менее 0.5 мм. 
2. Если расстояние от поверхности накладок до заклёпок более 0.5 мм. 
3. Если расстояние от поверхности накладок до заклёпок менее 1 мм.  
 
7. При каких видах повреждений возможно сидячее или полусидячее положение при транспортировке 
пострадавшего? 
1. При переломах верхних конечностей, ранениях шеи. 
2. При ранениях органов грудной клетки. 
3. Во всех перечисленных случаях. 
 
8. Какие обозначения имеет тара, в которой хранят и перевозят низкозамерзающие охлаждающие 
жидкости (антифризы), а также порожняя тара из-под них? 
1. Надпись несмывающейся краской "Яд". 
2. Надпись "Яд", а также знак, установленный для обозначения ядовитых веществ. 
3. Тара никак не обозначается.  
 

Билет №4 
 

1. Что не нужно делать перед запуском двигателя? 
1. Устанавливать все рычаги в нейтральное положение. 
2. Включать звуковой сигнал. 
3. Проводить внешний осмотр самоходной машины.  
 
2. Что следует сделать перед началом движения с прицепом в дневное время? 
1. Зафиксировать сцепное устройство. 
2. Включить ближний свет фар. 
3. Присоединисть страховочную цепь (трос). 
4. Зафиксировать сцепное устройство, присоединить страховочную цепь (трос) и включить знак "Автопоезд". 
 
3. Что не следует делать перед спуском с крутого склона? 
1. Выключать передачу и устанавливать ногу на педаль рабочего тормоза. 
2. Включать одну из низших передач. 
3. Уменьшать подачу топлива.  
 
4. Какое значение люфтового колеса допускается на самоходной машине при работающем двигателе? 
1. Не более 35º. 
2. Не более 45ºº. 
3. Не более 25º. 
4. Более 25 º.  
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5. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с неисправной системой блокировки двигателя при 
запуске? 
1. Не допускается. 
2. Допускается при выполнении работ со скоростью не более 10 км/ч. 
3. Допускается при работе самоходной машины на стационаре.  
 
6. Что нужно сделать при повреждении ремня безопасности? 
1. Зашить надрыв прочной ниткой. 
2. Прогладить ремень утюгом и зашить надрыв прочной ниткой. 
3. Скрепить ремень болтовым соединением или заклёпками. 
4. Заменить ремень безопасности.  
 
7. При каких видах повреждений обязательно лежачее положение при транспортировке пострадавшего? 
1. При переломах позвоночника, костей таза, нижних конечностей. 
2. При черепно-мозговой травме, проникающем ранении брюшной полости. 
3. Во всех перечисленных случаях. 
 
8. При перевозке агрессивных жидкостей (кислоты, жидкие химикаты и д.р.) их необходимо наливать: 
1. В любую подходящую тару. 
2. Только в специальную тару. 
3. Только в специальную тару, помещённую для больше сохранности в конструктивно предусмотренную 
упаковку. 
 

Билет №5 

1. Что разрешается делать механизатору при погрузке ядохимикатов? 
1. Курить 
2. Пить воду 
3. Принимать пищу 
4. Слушать радио 
 
2. Можно ли использовать самоходную технику на полях с уклоном более 9º (16%)? 
1. Можно. 
2. Нельзя. 
3. Можно при установке максимальной колеи. 
4. Можно при установке максимальной колеи и минимального дорожного просвета.  
 
3. Допускается ли наличие трещин в сварных соединениях кабин или защитных каркасов? 
1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается, если длина трещины не более 10 мм.  
 
4. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с неисправным механизмом навески? 
1. Не допускается. 
2. Допускается. 
3. Допускается при работе с лёгкими машинами.  
 
5. При каких условиях допускается эксплуатация самоходной машины? 
1. Отсутствие одной гайки крепления колеса со ступицей 
2. Отсутствие двух гаек крепления колеса со ступицей 
3. Одно переднее колесо вращается с трудом, при вращении слышен хруст и шум в ступице 
4. При надёжном креплении колеса к ступице на двух гайках помяты (сорваны) грани под ключ 
 
6. Каким требованиям должно соответствовать болтовое соединение? 
1. Высота болта над гайкой пять витков. 
2. Высота болта над гайкой три витка. 
3. Болт и гайка должны быть окрашены краской тёмного цвета.  
 
7. Быстрое обеспечение неподвижности костей в области перелома (иммобилизация) позволяет:  
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1. Уменьшить боль. 
2. Предупредить осложнения и шок. 
3. Достигнуть всего вышеперечисленного. 
 
8. Для предотвращения разливания ёмкости с агрессивными жидкостями при перевозке должны быть 
установлены и закреплены: 
1. Стоя, пробками вверх. 
2. Лёжа, пробками вбок. 
3. Положение тары не имеет значения 
 

Билет №6 
 

1. При уклонении механизатора от прохождения медосмотров, он: 
1. Допускается к работе на общих основаниях. 
2. Допускается к работе только в пределах хозяйства. 
3. К работе не допускается. 
 
2.Какими средствами необходимо заправлять самоходную машину в полевых условиях? 
1. Ведром 
2. Любой посудой с закрывающейся крышкой 
3. Топливозаправщиком 
4. Любым из перечисленных средств. 
 
3. Допускается ли оборудование мест питания трактористов в охранной зоне ЛЭП? 
1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается при их оборудовании молниезащитой. 
 
4. Допускается ли перевозка людей в кабине самоходной машины, не оборудованной заводом-
изготовителем дополнительным сиденьем? 
1. Допускается. 
2. Допускается с разрешения руководителя хозяйства. 
3. Допускается, но не более одного пассажира. 
4. Не допускается. 
 
5. Чем нужно гасить пламя при воспламенении горючих жидкостей? 
1. Песком, землёй (а). 
2. Огнетушителем (б). 
3. Варианты (а) и (б). 
4. Водой  
 
6. При каких условиях допускается ручная погрузка семян? 
1. Самоходная машина остановлена, двигатель включен. 
2. Вспомогательный рабочий применил средства индивидуальной защиты. 
3. Масса перемещаемого материала не превышает 20 кг. 
4. При выполнении всех перечисленных условий. 
 
7. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему с 
открытой раной? 
1. Остановить кровотечение, защитить рану от заражения, снять боль (средства из аптечки). 
2. Наложить давящую повязку, приложить холод (аптечка, снег, лёд). 
3. Создать пострадавшему полный покой, дать горячее питьё (чай, кофе и т.д.). 
 
8. Происходит загрязнение окружающей среды вследствие подтекания масла из рабочих органов. 
Эксплуатация такой машины: 
1. Разрешена. 
2. Запрещена. 
3. Регламентируется особыми условиями.  

Билет №7  
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1. При уклонении механизатора от прохождения медосмотров, он: 
1. Допускается к работе только на пахотных работах. 
2. Допускается к работе только в пределах хозяйства. 
3. К работе не допускается 
 
2. В каком случае допускается эксплуатация колёсной самоходной машины? 
1. Шина переднего колеса имеет несквозной разрыв, корд не обнажён 
2. Шина заднего колеса имеет сквозной разрыв 
3. Давление в шинах задних колёс ниже рекомендованного значения 
 
3. Можно ли перевозить людей в прицепе самоходной машины? 
1. Нельзя. 
2. Можно в полуприцепе. 
3. Можно в полуприцепе, оборудованном сиденьями. 
4. Можно в полуприцепе, движущемся со скоростью не более 15 км/ч и оборудованном сиденьями. 
 
4. Какая величина колеи (К) устанавливается при использовании колёсной самоходной машины на 
транспортных работах? 
1. Наименьшая. 
2. 1400 мм. 
3. Более 1400 мм. 
4. Наибольшая 
 
5. Что не нужно делать перед запуском двигателя? 
1. Устанавливать все рычаги в нейтральное положение. 
2. Включать звуковой сигнал. 
3. Проводить внешний осмотр трактора. 
 
6. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с неисправной системой охлаждения? 
1. Не допускается. 
2. Допускается. 
3. Допускается при работе с лёгкими машинами. 
 
7. Для чего накладывается иммобилизирующая повязка? 
1. Для защиты раны от внешних воздействий и попадания в неё микробов. 
2. Для обеспечения необходимой подвижности повреждённых частей тела. 
3. Для медленного и постепенного согревания места повреждения. 
 
8.При каком уровне шума запрещена эксплуатация колёсных тракторов? 
1. Более 65 дБА на расстоянии 7 м. 
2. Более 85 дБА на расстоянии 7 м. 
3. Более 45 дБА на расстоянии 7 м. 
 

Билет №8 
 
1. Тормоза самоходной машины должны обеспечивать: 
1. Одновременное торможение колёс при блокированных педалях. 
2. Неодновременное торможение колёс при блокированных педалях. 
3. Неодновременное торможение колёс при блокированных педалях, с разностью не более 2 м. 
 
2. Чем должна быть оборудована самоходная машина по противопожарным требованиям при 
выполнении всех работ (кроме уборочных)? 
1. Огнетушителем. 
2. Брезентом. 
3. Ящиком с песком. 
 
3. Как следует двигаться самоходной машине при переезде водной преграды вброд? 
1. На пониженной передаче. 
2. При постоянной частоте вращения коленвала. 
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3. Без остановок, не переключая передач. 
4. При выполнении всех вышеперечисленных требований. 
 
4.Как должны располагаться вилки карданной передачи при присоединении машин к ВОМ? 
1. В одной плоскости (а). 
2. В разных плоскостях (б). 
3. В любой из перечисленных. 
 
5.Что следует применять при снятии и установке прижин сжатия (1)? 
1. Специальный съёмник. 
2. Гибкий трос. 
3. Прочный ремень. 
4. Любое из перечисленных. 
 
6.Как правильно монтировать подшипник на вал? 
1. Вариант (а). 
2. Вариант (б). 
3. Вариант (в). 
 
7. Как и каким образом наказывается неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни 
состоянии? 
1. Никак не наказывается. 
2. Наказывается в соответствии с Уголовным Кодексом РФ. 
3. Наказывается в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. 
 
 
8. Какие действия работников приводят к травмированию? 
1. Использование машины не по назначению. 
2. Работа без предусмотренных инструкцией средств индивидуальной защиты. 
3. Все перечисленные. 
 

Билет №9 
 
1. Какими средствами необходимо заправлять самоходную машину в полевых условиях? 
1. Шлангом из бочки (а). 
2. Любой посудой с закрывающейся крышкой (б). 
3. Топливозаправщиком (в). 
4. Любым из перечисленных средств. 
 
2. Допускается ли работа на самоходной машине в одежде со свободными краями (полами, рукавами и 
т.п.)? 
1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается кратковременно при работе со скоростью до 10 км/ч. 
 
3. Как буксируют самоходную машину с неработающим гидроусилителем руля? 
1. На жёсткой сцепке с любой скоростью. 
2. Гибким тросом со скоростью не более 8 км/ч на расстояние до 7 км. 
3. На жёсткой сцепке или гибким тросом со скоростью не более 10 км/ч на расстояние до 5 км. 
 
4. Допускается ли запуск двигателя самоходной машины с неисправным блокирующим устройством 
запуска? 
1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается при страховке запуска вторым трактористом. 
4. Допускается при запуске пусковым двигателем. 
 
5. Что следует сделать перед спуском с крутого склона? 
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1. Включить одну из низших передач. 
2. Уменьшить подачу топлива. 
3. Всё указанное. 
 
6. При каких условиях не допускается эксплуатация самоходной машины? 
1. Отсутствие одной из гаек крепления колеса со ступицей (а). 
2. Отсутствие двух гаек крепления колеса со ступицей (б). 
3. Одно переднее колесо вращается с трудом, при вращении слышен хруст и шум в ступице. 
4. Во всех указанных случаях. 
 
7. Какие действия необходимо предпринять при попадании в глаз постороннего предмета? 
1. Как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу. 
2. Как можно быстрее извлечь инородное тело из глаза. 
3. Перевязать глаза стерильным бинтом и как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу. 
 
 
8. Каким образом должна быть подготовлена площадка для заправки техники нефтепродуктами? 
1. Очищена от сухой травы. 
2. Очищена от воспламеняющегося мусора. 
3. Очищена от сухой травы, воспламеняющегося мусора, опахана полосой шириной не менее 4 м. 
 

Билет №10 
 
1. Кто допускается к работе на низкоклиренсной самоходной машине (типа ЛТЗ-55АН, МТЗ-82Н) на 
склонах более 9о? 
1. Любое лицо, имеющее удостоверение тракториста. 
2. Лицо, имеющее удостоверение тракториста, опыт работы на равнинных тракторах более двух лет, прошедшее 
инструктаж по технике безопасности и правилам работы на склонах. 
3. Лицо, имеющее удостоверение тракториста, опыт работы на равнинных тракторах более 10 лет. 
 
2. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с повреждённой изоляцией электропроводов? 
1. Допускается. 
2. Допускается, если провод не касается металлических деталей. 
3. Допускается при отключённой массе. 
4. Не допускается. 
 
3. При какой толщине накладок тормозные колодки должны заменяться? 
1. Если расстояние от поверхности накладок до заклёпок менее 0.5 мм. 
2. Если расстояние от поверхности накладок до заклёпок более 0.5 мм. 
3. Если расстояние от поверхности накладок до заклёпок менее 1 мм. 
 
 
4. Какое значение люфта рулевого колеса допускается на самоходной машине при работающем 
двигателе? 
1. Не более 35о. 
2. Не более 45о. 
3. Не более 25о. 
4. Более 25о. 
 
5. Допускается ли наличие трещин в сварных соединениях кабин? 
1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается, если длина трещины не более 10 мм. 
 
6. Чем нужно гасить пламя при воспламенении горючих жидкостей? 
1. Песком, землёй (а). 
2. Огнетушителем (б). 
3. Варианты (а) и (б). 
4. Сжатым воздухом (в). 
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7. У пострадавшего не наблюдается сердечная и дыхательная деятельность. Ваши действия: 
1. Искусственное дыхание, освобождение дыхательных путей, наружный массаж сердца. 
2. Освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание, наружный массаж сердца. 
3. Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание. 
 
 8. При каком режиме эксплуатации необходима комплектация самоходной машины медицинской 
аптечкой? 
1. При движении по шоссе и при переездах за пределами хозяйства. 
2. При работе в поле и выполнении технологических операций. 
3. При всех режимах эксплуатации. 
 

Билет №11 
 
1. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину с неисправным усилителем рулевого 
управления? 
1. Разрешается. 
2. Разрешается на лёгких полевых работах. 
3. Разрешается на транспортных работах. 
4. Не разрешается. 
 
2. Какой из световых приборов может быть неисправен или не установлен? 
1. Первый. 
2. Второй. 
3. Должны быть установлены и исправны оба. 
4. Можно не устанавливать оба. 
 
3. Допускается ли запуск двигателя самоходной машины со снятым блокирующим устройством запуска? 
1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается при страховке запуска вторым трактористом. 
4. Допускается при запуске двигателя стартером. 
 
4. Какое значение суммарного люфта рулевого колеса самоходной машины допускается? 
1. 15о. 
2. 25о. 
3. 30о. 
 
5. В каких местах рулевого механизма допускаются непредусмотренные конструкцией перемещения 
деталей и узлов? 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. Не допускаются нигде. 
 
6. Можно ли эксплуатировать самоходную машину с превышением нормы дымности? 
1. Можно. 
2. Можно при выхлопе чёрного дыма. 
3. Нельзя. 
 
7. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему с 
обмороком? 
1. Придать пострадавшему горизонтальное положение с приподнятыми ногами и опущенной головой, дать 
понюхать нашатырный спирт, расстегнуть стесняющую одежду, лицо обрызгать холодной водой. 
2. Перенести пострадавшего в тень, расстегнуть одежду, уложить с приподнятой головой, наложить холодный 
компресс на лоб, напоить холодной водой. 
3. Перенести пострадавшего в тёплое помещение, растереть чистыми руками, дать горячее питьё (чай, кофе и 
т.д.). 
 
8. Работа двигателя в закрытом помещении при техобслуживании самоходной машины: 
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1. Запрещена. 
2. Разрешена. 
3. Допускается только с выводом выхлопных газов за пределы помещения. 
 

Билет №12 
 
1. Допускается ли эксплуатация самоходных машин с изменённым расположением и числом фар? 
1. Допускается. 
2. Допускается с уменьшением числа задних фар. 
3. Не допускается. 
 
2. Что нужно сделать при повреждении ремня безопасности? 
1. Зашить надрыв прочной ниткой. 
2. Прогладить ремень утюгом и зашить надрыв прочной ниткой. 
3. Скрепить ремень заклёпками. 
4. Заменить ремень безопасности. 
 
3. Что следует сделать с колёсами при постановке самоходной машины на длительное хранение? 
1. Накачать до нормального состояния. 
2. Накачать до 70% от нормального состояния и поставить на подставки. 
3. Снизить или спустить и поставить на подставки. 
 
4. Какое падение давления за 15 минут допускается в пневмосистеме самоходной машины при 
неработающем двигателе после полного приведения тормозов в действие? 
1. 0.5 кгс/см2 (0.05 МПа). 
2. 1.0 кгс/см2 (0.1 МПа). 
3. 1.2 кгс/см2 (0.12 МПа). 
 
5. В каких местах рулевого механизма допускается ослабление крепления гаек (болтов)? 
1. 1 и 2. 
2. 1 и 3. 
3. Не допускается нигде. 
 
6. Как подготовить к хранению гидроцилиндры и штуцеры гидросистемы? 
1. Закрыть штуцеры гидроцилиндров и отверстия трубопроводов пробками. 
2. Смазать резьбовые соединения консервационным составом. 
3. Обмотать штуцеры и отверстия промасленной тканью. 
4. Выполнить всё перечисленное. 
 
7. Для чего накладывается асептическая повязка? 
1. Для защиты раны от внешних воздействий и попадания в неё микробов. 
2. Для обеспечения необходимой неподвижности повреждённых частей тела. 
3. Для медленного и постепенного согревания места повреждения. 
 
8.Какой из перечисленных способов очистки радиатора запрещён? 
1. Продувка сжатым воздухом. 
2. Промывка водой с моющим средством. 
3. Выжигание открытым пламенем. 
 

Билет №13 
 
1. При каких условиях допускается эксплуатация самоходной машины на транспортных работах? 
1. Отсутствует знак "Автопоезд". 
2. Отсутствует регистрационный знак. 
3. Отсутствуют противооткатные упоры. 
4. Не допускается при всех указанных условиях. 
 
2. Чем должна быть оборудована система выпуска отработанных газов при работе по уборке соломы? 
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1. Глушителем 
2. Глушителем-искрогасителем 
3. Можно обойтись без глушителя-искрогасителя 
 
3. Каким должен быть цвет плафона указателя поворота, установленного спереди? 
1. Красным. 
2. Белым. 
3. Жёлтым. 
 
4.Какое перемещение рулевого колеса допускается в указанном на рисунке направлении? 
1. Любое. 
2. 2-3 мм. 
3. Не допускается. 
 
5.Допускается ли эксплуатация самоходной машины без одного болта или гайки крепления диска 
колеса? 
1. Допускается. 
2. Допускается на лёгких полевых работах. 
3. Не допускается. 
 
6.При включении педали сцепления, она должна: 
1. Перемещаться с трудом. 
2. Плавно включаться. 
3. Перемещаться на половину хода. 
 
7. Можно ли использовать вату для остановки кровотечения из небольшой раны? 
1. Можно. 
2. Нельзя. 
3. Можно только при использовании прокладки из марли или бинта. 
 
8. Каким образом должна быть подготовлена машина, подлежащая ремонту? 
1. Очищена от грязи и высушена. 
2. Очищена от грязи и технологических продуктов, вымыта и высушена. 
3. Очищена от грязи, баки необходимо полностью заправить топливом. 
 

Билет №14 
 
1. Допускается ли эксплуатация самоходных машин тягового класса менее 1.4 с прицепами без установки 
знака "Автопоезд"? 
1. Допускается. 
2. Допускается при работе с одним прицепом. 
3. Допускается при движении по внутрихозяйственным дорогам. 
4. Не допускается. 
 
2. В каких случаях разрешается работать в зоне воздушных линий электропередач? 
1. Имея наряд на работу. 
2. Имея наряд на работу, разрешение эксплуатирующей организации. 
3. Соблюдая осторожность. 
 
3. Допускается ли эксплуатация самоходной машины при подтекании топлива? 
1. Не допускается. 
2. Допускается. 
3. Допускается, 2-3 капли в минуту. 
 
4. Допускается ли эксплуатация самоходных машин с прицепом без защитных кожухов на ВОМ? 
1. Допускается. 
2. Допускается только пуск в работу. 
3. Допускается работа "вхолостую". 
4. Не допускается. 
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5. Можно ли работать на самоходной машине, у которой не фиксируется рукоятка гидрораспределителя в 
положении "нейтраль"? 
1. Можно. 
2. Можно, при работе с навесными машинами. 
3. Нельзя. 
 
6. Обязательно ли восстанавливать повреждённую при работе окраску самоходной машины при её 
подготовке к длительному хранению? 
1. Обязательно. 
2. Необязательно. 
3. Обязательно при подготовке к хранению сложной машины. 
4. Обязательно только прогрунтовать. 
 
7. При обработке раны йодом необходимо: 
1. Капнуть йод на рану. 
2. Смазать всю рану. 
3. Смазать края раны и кожу вокруг неё. 
 
8. Из-за чего может произойти загрязнение окружающей среды ядохимикатами? 
1. В случае нарушения правил погрузки. 
2. В случае нарушения технологии приготовления и перевозки. 
3. Во всех перечисленных случаях. 
 

Билет №15 
 
1. В каких условиях не допускается переезд самоходной машины через водные переправы любой 
ширины? 
1. Во время паводка, ледохода. 
2. Во время сильного дождя, снега. 
3. Во время сильного тумана. 
4. Во всех перечисленных случаях. 
 
2. Допускается ли перевозка людей в кабине самоходной машины, не оборудованной заводом-
изготовителем дополнительным сиденьем? 
1. Допускается. 
2. Допускается при установке самодельного сиденья. 
3. Допускается не более одного пассажира. 
4. Не допускается. 
 
3. При покачивании карданного вала, как показано на рисунке, допускается эксплуатация самоходной 
машины в случае если: 
1. Люфт не ощущается. 
2. Ощущается небольшой люфт. 
3. Заметен сильный люфт. 
4. Во всех случаях. 
 
4. При включении педали сцепления, она должна: 
1. Перемещаться с трудом. 
2. Плавно включаться. 
3. Перемещаться наполовину хода. 
 
5. Чем можно тушить пламя при воспламенении горючих жидкостей? 
1. Водой 
2. Сжатым воздухом 
3. Песком 
4. Любым из перечисленных веществ. 
 
6. Можно ли применять зубило и молоток для откручивания заржавевших гаек? 
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1. Можно. 
2. Можно для откручивания крупных гаек. 
3. Нельзя. 
 
7. У пострадавшего наблюдается травматический шок. Какие действия необходимо предпринять для 
оказания первой медицинской помощи? 
1. Применить имеющиеся болеутоляющие средства, предоставить полный покой. 
2. Обрызгать холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт. 
3. Уложить пострадавшего, на лоб и затылок наложить повязку. 
 
8. От чего зависит тяжесть и глубина повреждения при химическом ожоге? 
1. От вида химического вещества. 
2. От вида и концентрации химического вещества. 
3. От вида и концентрации химического вещества, продолжительности его воздействия. 
 

Билет №16 
 
1. Допускается ли перевозка людей в кабине самоходной машины, не оборудованной заводом-
изготовителем дополнительным сиденьем? 
1. Допускается. 
2. Допускается с разрешения руководителя хозяйства. 
3. Допускается не более одного человека. 
4. Не допускается. 
 
2. Допускается ли эксплуатация самоходной машины при подтекании одной-двух капель топлива в 
минуту? 
1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается в зимний период. 
 
3. Можно ли работать на самоходной машине с неисправным указателем температуры воды в двигателе? 
1. Можно. 
2. Нельзя. 
3. Можно на лёгких полевых работах. 
 
4. Кто допускается к работе на самоходной машине?  
1. Тракторист, прошедший специальную подготовку. 
2. Тракторист, имеющий опыт работы на тракторе свыше одного года. 
3. Тракторист, прошедший специальную подготовку и имеющий удостоверение на право управления. 
 
5. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с неисправной системой блокировки двигателя при 
запуске? 
1. Не допускается. 
2. Допускается при выполнении работ со скоростью не более 10 км/ч. 
3. Допускается при работе трактора на стационаре. 
 
6. Что не разрешается делать механизатору во время погрузки ядохимикатов? 
1. Курить (а). 
2. Пить воду (б). 
3. Принимать пищу (в). 
4. Всё указанное. 
 
7. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему с 
обморожением? 
1. Перенести пострадавшего в тёплое помещение, придать пострадавшему горизонтальное положение с 
приподнятыми ногами и опущенной головой. 
2. Перенести пострадавшего в тёплое помещение, расстегнуть одежду, уложить с приподнятой головой, 
наложить холодный компресс на лоб, напоить холодной водой. 
3. Перенести пострадавшего в тёплое помещение, растереть чистыми руками, дать горячее питьё (чай, кофе и 
т.д.). 
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8. Каким образом необходимо производить вспашку на склонах? 
1. Борозды должны располагаться вдоль склона. 
2. Борозды должны располагаться поперёк склона. 
3. Направление борозд не имеет значения. 
4. Во всех перечисленных случаях. 
 

Билет №17 
 
1. В каких случаях не допускается эксплуатация самоходной машины с двигателем с воздушным 
охлаждением? 
1. Воздухозаборное отверстие дизеля не защищено ограждающей сеткой. 
2. Нарушено лакокрасочное покрытие кожуха системы охлаждения. 
3. Система охлаждения не полностью заполнена охлаждающей жидкостью. 
 
2. Когда при движении на уклоне нужно включать передний мост? 
1. Перед уклоном. 
2. Во время движения на уклоне. 
3. В любое время. 
 
3. Необходимо ли перед проведением ТО-1 самоходной машины выполнять ЕТО? 
1. Необходимо. 
2. Необходимо только в случае сильного загрязнения. 
3. Нет. 
 
4. С какими неисправностями рулевого управления не допускается эксплуатация самоходной машины? 
1. Пенообразование в системе усилителя или гидрообъёмного привода. 
2. Повышение вибрации рулевого колеса. 
3. Нарушена регулировка предохранительного клапана. 
4. Со всеми перечисленными. 
 
5. Допускается ли эксплуатация самоходной машины при подтекании топлива? 
1. Не допускается. 
2. Допускается. 
3. Допускается, 2-3 капли в минуту. 
 
6. Можно ли пользоваться отвёрткой без рукоятки? 
1. Можно. 
2. Можно при обработке легкодоступных деталей. 
3. Нельзя. 
 
7. Наблюдается артериальное кровотечение из конечности. Для его прекращения накладываем 
кровоостанавливающий жгут. Затяжку жгута ведём: 
1. До прекращения кровотечения. 
2. До вдавливания жгута в тело. 
3. До возникновения болей у пострадавшего. 
 
8.При перевозке баллонов со сжатым газом во избежание несчастных случаев необходимо: 
1. Обязательно уложить баллоны в один ряд. 
2. При укладке баллонов обязательно использовать прокладки, предохраняющие баллоны от соприкосновения. 
3. Устанавливать баллоны строго вертикально. 
4. Перевозка баллонов в прицепах запрещена. 
 

Билет №18 
 
1. Можно ли эксплуатировать самоходную машину со снятыми зеркалами заднего вида? 
1. Можно. 
2. Можно, при выполнении транспортных работ. 
3. Нельзя. 
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2. Где на самоходной машине устанавливаются световозвращатели красного цвета, а где белого? 
1. Сзади - красного, спереди - белого. 
2. Спереди - красного, сзади - белого. 
3. Можно ставить где угодно любые. 
 
3. Можно ли работать на необкатанной самоходной машине? 
1. Можно на всех видах самоходных машин. 
2. Можно только при выполнении вспашки. 
3. Можно на всех видах работ на второй передаче. 
4. Нельзя. 
 
4.В каких случаях разрешается эксплуатация самоходной машины? 
1. На одной оси установлены шины разного размера (а). 
2. Шина заднего колеса имеет повреждения, обнажающие корд (б). 
3. Шина заднего колеса имеет местные порезы, не обнажающие корд (в). 
4. Не разрешается во всех случаях. 
 
5.Какие шплинты можно применять при ремонте самоходной машины? 
1. Стандартные, не бывшие в употреблении. 
2. Стандартные, бывшие в употреблении. 
3. Сделанные из проволоки нужного диаметра. 
 
6.Какой способ увеличения усилия затяжки винтов допускается применять? 
1. За конец отвертки. 
2. За основание отвертки. 
3. Оба варианта. 
 
7. При каких режимах эксплуатации необходима комплектация самоходной машины медицинской 
аптечкой? 
1. При движении по шоссе и переездах за пределами хозяйства. 
2. При работе в поле и выполнении технологических операций. 
3. При всех режимах эксплуатации. 
 
8. Где необходимо проводить наружную мойку самоходных машин? 
1. В специальных моечных камерах (установках) и на площадках с твёрдым покрытием. 
2. На оборудованной эстакаде и в специальной моечной камере. 
3. В специальных моечных камерах или на оборудованной эстакаде, площадке с твёрдым покрытием и 
кюветами для отвода воды. 
 

Билет №19 
 
1. При отсутствии каких средств допускается эксплуатация самоходной машины? 
1. Медицинской аптечки. 
2. Знака аварийной остановки. 
3. Ремней безопасности, если их установка не предусмотрена конструкцией. 
4. Не допускается при отсутствии всех указанных средств. 
 
2. Для чего на шины надевают цепи противоскольжения? 
1. Для снижения буксования на вспашке. 
2. Для повышения тягового усилия. 
3. При движении по обледенелым дорогам. 
 
3. Какое отклонение самоходной машины при торможении допускается? 
1. До 0.5 м. 
2. До 0.8 м. 
3. До 1.2 м. 
 
4. Можно ли при ремонте самоходной машины применять болты и гайки с сорванной резьбой? 
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1. Можно, при срыве одного-двух витков. 
2. Можно, при срыве одного-двух витков для крепления кожухов. 
3. Нельзя. 
4. Можно, со смятой резьбой. 
 
5. В каких случаях не разрешается эксплуатация самоходной машины? 
1. Не работают стеклочистители. 
2. Не работают стеклоомыватели. 
3. Во всех указанных случаях. 
 
6. В каком случае разрешается эксплуатация колёсной самоходной машины? 
1. Шина переднего колеса имеет несквозной разрыв, корд не обнажён 
2. Шина заднего колеса имеет сквозной разрыв 
3. Давление в шинах задних колёс выше рекомендованного значения 
 
7. Что происходит со временем реакции при воздействии на организм алкоголя? 
1. Время реакции увеличивается. 
2. Время реакции уменьшается. 
3. Время реакции остаётся неизменным. 
 
8. Что необходимо сделать перед мойкой с агрегатами и деталями двигателей, работающих на 
этилированном бензине? 
1. Протереть сухой ветошью. 
2. Нейтрализовать отложения тетраэтилсвинца соответствующими нейтрализующими техническими 
жидкостями. 
3. Перед мойкой не требуется дополнительных операций. 
 

Билет №20 
 
1. В каких случаях разрешается эксплуатация самоходной машины? 
1. На одном заднем колесе установлена шина 13.6R38, на другом 15.5R38. 
2. Разность давлений в одинаковых шинах передних колёс менее 0.01 МПа. 
3. Имеет место расслоение протектора шины. 
4. Не разрешается во всех случаях. 
 
2. Каков порядок срабатывания тормозов? 
1. Сначала у самоходной машины. 
2. Сначала у прицепа. 
3. Одновременно у самоходной машины и прицепа. 
 
3. При каких условиях можно запускать двигатель в закрытом помещении при проведении ТО? 
1. При наличии исправной вытяжной вентиляции. 
2. При открытых дверях. 
3. При выполнении условий пунктов 1 и 2. 
4. Не допускается. 
 
4. При какой остаточной высоте почвозацепов "А" ведущих колёс допускается эксплуатация самоходной 
машины? 
1. Менее 3 мм. 
2. Менее 5 мм. 
3. Более 5 мм. 
 
5. Для предотвращения разливания ёмкости с агрессивными жидкостями при перевозке должны быть 
установлены и закреплены: 
1. Стоя, пробками вверх. 
2. Лёжа, пробками вбок. 
3. Положение тары не имеет значения 
 
6. Допускается ли наличие трещин в сварных соединениях кабин или защитных каркасов? 
1. Допускается. 
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2. Не допускается. 
3. Допускается, если длина трещины не более 10 мм.  
 
7. Характерными признаками сотрясения мозга являются: 
1. Головная боль, тошнота и рвота, потеря сознания. 
2. Покраснение кожных покровов, учащённое дыхание. 
3. Сонливость, вялость, потемнение в глазах, учащённое сердцебиение. 
 
 8. Разрешается ли сливать масло из агрегатов, находящихся в моечной камере? 
1. Да. 
2. Нет. 
3. Слив масла в моечной камере не регламентируется. 
 

Билет №21 
 
1. При каком числе фар можно эксплуатировать самоходную машину? 
1. Спереди - три, сзади - одна. 
2. Спереди - две, сзади - одна. 
3. Спереди - одна, сзади - три. 
 
2. Тормоза самоходной машины должны обеспечивать: 
1. Одновременное торможение колёс при блокированных педалях. 
2. Неодновременное торможение колёс при блокированных педалях. 
3. Неодновременное торможение колёс при блокированных педалях, с разностью не более 2 м. 
 
3. Допускается ли эксплуатация самоходной машины, имеющей подтекание масла? 
1. Не допускается. 
2. Допускается. 
3. Допускается, если только две-три капли в минуту. 
 
4. Допускается ли эксплуатация самоходной машины, у которой остаточная высота почвозацепа (А) 
шины управляемого колеса менее 5 мм? 
1. Не допускается. 
2. Допускается. 
3. Допускается на транспортных работах в дневное время. 
 
5. Каким требованиям должно удовлетворять болтовое соединение? 
1. Высота болта над гайкой А = 5 виткам. 
2. Высота болта над гайкой А = 3 виткам. 
3. Болт и гайка должны быть окрашены краской тёмного цвета. 
 
6. Допускается ли снежный покров на поверхностях трактора в период длительного хранения на 
открытой площадке? 
1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается до начала таяния снега. 
4. Допускается до середины апреля. 
 
7. Каким образом оказывается помощь при переломе кости голени? 
1. Наложить шину с внешней стороны ноги от конца стопы до тазобедренного сустава. 
2. Наложить две шины с внешней и внутренней сторон ноги от конца стопы до середины бедра. 
3. Наложить давящую повязку на место повреждения. 
 
8. В какое время суток возможна подготовка поля к работе? 
1. Только в светлое время суток. 
2. В светлое время суток и в тёмное - при оборудовании дополнительными источниками освещения. 
3. Время суток не имеет значения. 
 

Билет №22 
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1. Какие документы нужно иметь трактористу при выполнении полевых работ? 
1. Удостоверение тракториста-машиниста. 
2. Удостоверение тракториста-машиниста, учетный лист. 
3. Удостоверение тракториста-машиниста, путевой лист и учетный лист 
4. Удостоверение тракториста-машиниста, путевой лист, учетный лист и свидетельство о регистрации машины. 
 
2. Какой рассеиватель допустимо устанавливать на фары? 
1. Стандартный рассеиватель 
2. Оконное стекло 
3. Без стекла 
 
3. С чего начинают обкатку новой самоходной машины? 
1. С обкатки двигателя на холостом ходу. 
2. С обкатки самоходной машины на холостом ходу. 
3. С движения самоходной машины с прицепом по дорогам с твёрдым покрытием. 
 
4. При включениии педали сцепления, она должна: 
1. Перемещаться с трудом. 
2. Плавно включаться. 
3. Перемещаться на половину хода. 
 
5. Допускается ли эксплуатация самоходной машины без одного болта или гайки крепления диска 
колеса? 
1. Допускается. 
2. Допускается на транспортных работах. 
3. Не допускается. 
 
6. Допускается ли постановка самоходных машин на хранение без проведения техобслуживания? 
1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допусается постановка простых машин. 
4. Допусается постановка сложных машин. 
 
7. Последовательность действий при химическом ожоге: 
1. Снять одежду, пропитанную веществом, промыть место ожога обильной струёй воды, наложить повязку. 
2. Промыть струёй воды, снять одежду, наложить повязку. 
3. Наложить повязку, снять одежду, промыть струёй воды. 
 
8.Какие составные части самоходных машин можно подогревать открытым пламенем: 
1. Только двигатель. 
2. Все части кроме двигателя. 
3. Подогрев открытым пламенем запрещён. 
 

Билет №23 
 
1. В каком состоянии самоходной машины регулируют свет фар? 
1. Без всякой нагрузки. 
2. С механизатором на сиденье. 
3. С навешенной сзади рабочей машиной. 
 
2. В каком положении должна находиться рукоятка управления гидросистемой самоходной машины при 
работе с навесными машинами? 
1. Плавающем. 
2. Опускания. 
3. Нейтральном. 
4. В любом из указанных положений. 
 
3. Разность хода педали (А1-А2, мм) правого и левого тормозов самоходной машины должна составлять: 
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1. 20 мм. 
2. Должны иметь одинаковую величину хода. 
3. Более 30 мм. 
 
4.В каких случаях не допускается эксплуатация самоходной машины? 
1. Имеется одна трещина диска колеса (а). 
2. Имеются две трещины в диске колеса (б). 
3. Имеется одна трещина обода заднего колеса (в). 
4. Не допускается во всех случаях. 
 
5.Допускается ли эксплуатация самоходной машины с неисправным рулевым механизмом? 
1. Не допускается. 
2. Допускается. 
3. Допускается при работе с лёгкими машинами. 
 
6. Какие документы нужно иметь трактористу при выполнении полевых работ? 
1. Удостоверение тракториста-машиниста. 
2. Удостоверение тракториста-машиниста, учетный лист. 
3. Удостоверение тракториста-машиниста, путевой лист и учетный лист 
4. Удостоверение тракториста-машиниста, путевой лист, учетный лист и свидетельство о регистрации машины. 
 
7. Какие действия необходимо предпринять при переломе плеча? 
1. Туго забинтовать место перелома, наложив шины с внутренней и наружной стороны плеча. 
2. Наложить две шины с внутренней и наружной стороны плеча, подложить валик из мягкой ткани в 
подмышечную область и зафиксировать руку в согнутом состоянии косыночной повязкой. 
3. Наложить давящую повязку на место повреждения. 
 
8. Правильная последовательность действий при приготовлениии электролита? 
1. Залить в тару дистиллированную воду, затем в неё добавить кислоту. 
2. Залить в тару кислоту, затем в неё добавить дистиллированную воду. 
3. Последовательность действий не имеет значения. 

 
Билет №24 

 
1. Допускается ли эксплуатация самоходной машины при подтекании топлива? 
1. Не допускается. 
2. Допускается. 
3. Допускается, 2-3 капли в минуту. 
 
2. Каково допустимое отклонение тяг механизма навески А самоходной машины при поднятом плуге 
после натяжения ограничительных цепей? 
1. 125 мм. 
2. 20 мм. 
3. Отклонения не допускаются. 
 
3. Что разрешается делать механизатору во время погрузки ядохимикатов? 
1. Курить 
2. Пить воду 
3. Принимать пищу 
4. Слушать радио 
 
4. В каких случаях не допускается эксплуатация самоходной машины с двигателем с воздушным 
охлаждением? 
1. Воздухозаборное отверстие дизеля не защищено ограждающей сеткой. 
2. Нарушено лакокрасочное покрытие кожуха системы охлаждения. 
3. Система охлаждения не полностью заполнена охлаждающей жидкостью. 
 
5. Допускается ли эксплуатация самоходной машины при ослаблении крепления кабины? 
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1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается при ослаблении одного-двух болтов (шпилек). 
 
6. Каким инструментом правильно удалять стопорное кольцо поршневого пальца? 
1. Специальными пассатижами (а). 
2. Отвёрткой (б). 
3. Гвоздём (в). 
 
7. Какие из перечисляемых признаков говорят о состоянии утомления? 
1. Сонливость, вялость, притупление внимания. 
2. Возбуждённость, раздражительность. 
3. Головокружение, тошнота. 
 
8. Последовательность действий при химическом ожоге: 
1. Снять одежду пропитанную веществом, промыть обильной струёй воды, наложить повязку. 
2. Промыть струёй воды, снять одежду, наложить повязку. 
3. Наложить повязку, снять одежду, промыть струёй воды. 
 

Билет №25 
 
1. Что разрешается делать механизатору во время погрузки ядохимикатов? 
1. Курить 
2. Пить воду 
3. Принимать пищу 
4. Слушать радио 
 
2. Каким требованиям должен удовлетворять транспортный агрегат? 
1. Электрооборудование прицепа подключено к системе электрооборудования самоходной машины. 
2. Тормозная и гидравлическая системы прицепа подключены к приводу управления самоходной машины. 
3. Прицеп с самоходной машиной, помимо тягово-сцепного устройства, соединён страховочной цепью 
(тросами). 
4. Всем вышеперечисленным требованиям. 
 
3. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины с неисправным стеклоочистителем? 
1. Разрешается. 
2. Разрешается при исправном стеклоочистителе заднего стекла. 
3. Не разрешается. 
 
4. Допускается ли работа на самоходной машине в одежде со свободными краями (полами, рукавами и 
т.п.)? 
1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается кратковременно, при работе со скоростью до 10 км/ч. 
 
 
5. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с повреждённой изоляцией электропроводов? 
1. Допускается. 
2. Допускается, если провод не касается металлических деталей. 
3. Допускатеся при отключённой массе. 
4. Не допускается. 
 
6. В каком порядке следует смешивать кислоту и воду при приготовлении электролита? 
1. Лить кислоту в воду (а). 
2. Лить воду в кислоту (б). 
3. Оба ответа правильные. 
 
7. Ядохимикат попал внутрь через дыхательные пути, необходимо: 
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1. По возможности быстро доставить пострадавшего в больницу. 
2. Провести промывание желудка. 
3. Уложить пострадавшего и дать обильное питьё. 
 
 8. Что является причиной химических ожогов? 
1. Воздействие высоких температур. 
2. Воздействие кислот и щёлочей. 
3. Воздействие концентрированных кислот и щёлочей, фосфора и солей тяжёлых металлов. 
 

Билет №26 
 
1. Каковы требования безопасности при движении самоходной машины по льду? 
1. Не допускается встречное движение. 
2. Запрещается резко тормозить, обгонять и уменьшать интервал. 
3. Не допускается двигаться со скоростью более 10 км/ч. 
4. Запрещается нарушать все перечисленные требования. 
 
2. Что следует сделать перед началом движения с прицепом в дневное время? 
1. Зафиксировать сцепное устройство. 
2. Включить ближний свет фар. 
3. Присоединить страховочную цепь (трос). 
4. Зафиксировать сцепное устройство, присоединить страховочную цепь (трос) и включить знак "Автопоезд". 
 
3. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины с неисправным стеклоомывателем? 
1. Разрешается. 
2. Разрешается в зимнее время. 
3. Не разрешается. 
 
4. Допускается ли эксплуатация самоходной машины при подтекании топлива одна-две капли в минуту? 
1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается в зимний период. 
 
5. Какой срок хранения самоходных машин считается длительным? 
1. Более двух дней. 
2. Более десяти дней. 
3. Более одного месяца. 
4. Более двух месяцев. 
 
6. Допускается ли оборудование мест питания трактористов в охранной зоне ЛЭП? 
1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается при их оборудовании молниезащитой. 
 
7. При каких видах повреждений обязательно лежачее положение при транспортировке пострадавшего? 
1. При переломах позвоночника, костей таза, нижних конечностей. 
2. При черепно-мозговой травме, проникающем ранении брюшной полости. 
3. Во всех перечисленных случаях. 
 
8. При выполнении операций по техническому обслуживанию, требующих работы двигателя, в 
помещении: 
1. Выхлопная труба должна быть подсоединена к вытяжным средствам. 
2. Выхлопная труба снимается. 
3. Выхлопная труба должна быть дополнительно звукоизолирована. 
 

Билет №27 
 
1. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с разным давлением в шинах колёс? 
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1. Допускается не более 0.01 МПа. 
2. Допускается без ограничений. 
3. Не допускается. 
4. Допускается на передних колёсах. 
 
2. Можно ли самоходную машину использовать на полях с уклоном более 9о (16%)? 
1. Можно. 
2. Нельзя. 
3. Можно при установке максимальной колеи. 
4. Можно при установке максимальной колеи и минимального дорожного просвета. 
 
3. Чем нужно гасить пламя при воспламенении горючих жидкостей? 
1. Песком, землёй (а). 
2. Огнетушителем (б). 
3. Варианты (а) и (б). 
4. Водой (в). 
 
4. При каких неисправностях коробки передач допускается эксплуатация самоходных машин? 
1. Затруднённое включение передачи. 
2. Самопроизвольное выключение. 
3. Лёгкая вибрация рычага КПП при работе. 
4. Повышенный шум в КПП. 
 
5. Как правильно переносить аккумуляторную батарею? 
1. В руках, за ручку. 
2. Под мышкой. 
3. На плече. 
 
6. Разрешается ли устанавливать дополнительные покрытия или предметы, ухудшающие видимость или 
обзорность с места механизатора? 
1. Нет. 
2. Разрешается. 
3. Разрешается при работе в дневное время. 
 
7. Основные признаки артериального кровотечения: 
1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета. 
2. Равномерная непрерывная струя тёмно-вишнёвого цвета. 
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь. 
 
8.Что необходимо делать с агрегатами и деталями двигателей, работающих на этилированном бензине 
перед мойкой? 
1. Протереть сухой ветошью. 
2. Нейтрализовать отложения тетраэтилсвинца соответствующими нейтрализующими техническими 
жидкостями. 
3. Не требуются дополнительные операции. 
 

Билет №28 
 
1. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с разным давлением в шинах колёс? 
1. Не допускается. 
2. Допускается. 
3. Допускается в шинах задних колёс. 
4. Допускается не более 0.01 МПа. 
 
2. Что не нужно делать перед запуском двигателя? 
1. Устанавливать все рычаги в нейтральное положение. 
2. Включать звуковой сигнал. 
3. Проводить внешний осмотр самоходной машины. 
 
3. При каких дефектах механического привода тормозов допускается эксплуатация трактора? 
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1. Наличие трещин в деталях. 
2. Заедание рычагов. 
3. Расшплинтовка соединений. 
4. Не допускаетя во всех указанных случаях. 
 
4.Каким должно быть нормальное перекрытие (А) карданных валов при соединении самоходной 
машины с машиной, работающей от ВОМ? 
1. 80 мм. 
2. 110-120 мм. 
3. 150 мм. 
 
5.Что не следует делать перед спуском с крутого склона? 
1. Выключать передачу и устанавливать ногу на педаль рабочего тормоза. 
2. Включать одну из низших передач. 
3. Уменьшать подачу топлива. 
 
6.Какими средствами необходимо заправлять самоходную машину в полевых условиях? 
1. Ведром 
2. Любой посудой с закрывающейся крышкой 
3. Топливозаправщиком 
4. Любым из перечисленных средств. 
 
7. Основные признаки венозного кровотечения? 
1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета. 
2. Равномерная непрерывная струя тёмно-вишнёвого цвета. 
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь. 
 
8. От чего зависит степень повреждения тканей организма при термическом ожоге? 
1. От длительности воздействия повреждающего агента, его температуры. 
2. От температуры повреждающего агента, его физического состояния (жидкость, пар, пламя), от площади 
воздействия. 
3. От всех перечисленных факторов. 
 

Билет №29 
 
1. Допускается ли переезд по льду по необследованной и необставленной вехами трассе? 
1. Не допускается. 
2. Допускается. 
3. Допускается в светлое время дня. 
4. Допускается в светлое время дня на пониженной передаче. 
 
2. Можно ли работать на самоходной машине с неисправными замками дверей? 
1. Можно. 
2. Можно при работе со скоростью до 10 км/ч. 
3. Нельзя. 
 
3. Можно ли перевозить людей в прицепе самоходной машины? 
1. Нельзя. 
2. Можно в полуприцепе. 
3. Можно в полуприцепе, оборудованном сиденьями. 
4. Можно в полуприцепе, движущемся со скоростью не более 15 км/ч и оборудованном сиденьями. 
 
4. При каких дефектах допускается эксплуатация самоходной машины? 
1. Рычаг коробки передач включается с трудом. 
2. Правая дверь в открытом положении не фиксируется. 
3. Порван подлокотник сиденья. 
4. Осутствует солнцезащитный щиток. 
 
5. С какими дефектами крыльчатки вентилятора двигателя не допускается эксплуатация самоходной 
машины? 
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1. Деформация одной лопасти 
2. Разрушение двух заклёпок крепления лопаст 
3. Трещина диска вентилятора 
4. Со всеми указанными дефектами. 
 
6. Можно ли работать на необкатанной самоходной машине? 
1. Можно на всех видах работ. 
2. Можно только на дисковании. 
3. Можно на всех видах работ на второй передаче. 
4. Нельзя. 
 
7. Основные признаки капиллярного кровотечения: 
1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета. 
2. Равномерная непрерывная струя тёмно-вишнёвого цвета. 
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь. 
 
8. Разрешается ли работа без средств индивидуальной защиты или спецодежды, предусмотренных 
требованиями по охране труда? 
1. Разрешается. 
2. Разрешается в случаях острой производственной необходимости. 
3. Запрещается. 
 

Билет №30 
 
1. Допускается ли установка дополнительного сиденья, не предусмотренного конструкцией, на 
самоходную машину? 
1. Допускается. 
2. Допускается с разрешения гостехнадзора. 
3. Допускается установка в условиях мастерской. 
4. Не допускается. 
 
2. Кто допускается к работе на самоходной машине? 
1. Тракторист, прошедший специальную подготовку. 
2. Тракторист имеющий опыт работы на самоходной машине свыше одного года. 
3. Тракторист, прошедший специальную подготовку и имеющий удостоверение на право управления. 
 
3. В каком случае разрешается эксплуатация самоходной машины? 
1. Шина переднего колеса имеет несквозной разрыв, корд не обнажён 
2. Шина заднего колеса имеет сквозной разрыв 
3. Давление в шинах задних колёс выше рекомендованного значения 
 
4. Допускается ли эксплуатация самоходной машины при подтекании топлива? 
1. Не допускается. 
2. Допускается. 
3. Допускается, 2-3 капли в минуту. 
 
5. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с неисправной системой блокировки двигателя при 
запуске? 
1. Не допускается. 
2. Допускается при выполнении работ со скоростью не более 10 км/ч. 
3. Допускатеся при работе самоходной машины на стационаре. 
 
6. Можно ли работать на самоходной машине со снятыми брызговиками? 
1. Нельзя. 
2. Можно. 
3. Можно в бездождливую погоду. 
4. Можно при выполнении полевых работ. 
 
7. Какие действия необходимо предпринять при попадании в глаз постороннего предмета? 
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1. Как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу. 
2. Как можно быстрее извлечь инородное тело из глаза. 
3. Перевязать глаза стерильным бинтом и как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу. 
 
 8. Каким образом должна быть подготовлена площадка для заправки техники нефтепродуктами? 
1. Очищена от сухой травы. 
2. Очищена от воспламеняющегося мусора. 
3. Очищена от сухой травы, воспламеняющегося мусора, опахан полосой шириной не менее 4 м. 

 


