
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Саратовской области  

«Калининский техникум агробизнеса» 

 
 

Подготовка трактористов-машинистов по программе «Тракторист категории 

«С» 16.03-27.07.2020 г .на договорной основе 

Преподаватель:  Шмелёв В.А. 

 

Дата: 6.04-30.04.2020 г.  

 

Задание по ПДД 

 
Практическое занятие по пройденным темам 

Решение комплексных задач 

Начало движения, маневрирование 

Расположение т.с. на проезжей части 

Скорость движения. Обгон и встречный разъезд 

Остановка и стоянка т.с. 

Сигналы светофоров 

Сигналы регулировщика 

Практическое занятие по пройденным темам 

Решение комплексных задач 

Проезд равнозначных перекрестков 

Проезд неравнозначных перекрестков 

Проезд регулируемых перекрестков 

Проезд регулируемых перекрестков 

Проезд пешеходных переходов и остановок маршрут т.с.  

Проезд железнодорожных переездов 

  Основы медицинской помощи 

Основы анатомии и физиологии человека 

Структура ДТП 

Состояния угрожающие жизни 

Психические реакции при авариях 

Термические поражения 

Устройство тракторов 

 

Ходовая часть. Рулевое управление 

Система тормозов 

ВОМ. Тракторные прицепы 

Источники электрической энергии 

Стартер. Приборы освещения и сигнализации  

 

 

Консультации  по телефону преподавателя 

 ежедневно  с 10.00-12.00  ч.  



  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Саратовской области  

«Калининский техникум агробизнеса» 

 
 

Подготовка трактористов-машинистов по программе «Тракторист категории 

«С» 17.02-29.06.2020 г .на договорной основе 

Преподаватель:  Шмелёв В.А. 

Дата: 6.04-30.04.2020 г. 

 

Задание по ПДД 

 
Проезд равнозначных перекрестков 

Проезд неравнозначных перекрестков 

Проезд регулируемых перекрестков 

Проезд регулируемых перекрестков 

Проезд пешеходных переходов и остановок маршрут т.с.  

Проезд железнодорожных переездов 

Практическое занятие по проезду перекрестков 

Практическое занятие по проезду перекрестков 

Основы управления и безопасность движения 

Скорость движения и дистанция. Проезд ж.д. переездов 

Дорожное движение 

Психофизиологические качества водителя 

Эксплуатационные показатели тракторов  

Управление в ограниченном пространстве, на перекрест. 

Действие тракториста при отказе тормоза 

Действие тракториста при возгорании, падение в воду 

Классификация автомобильных дорог 

Влияние дорожных условий на движение 

Пользование дорогами в осенний и весенний периоды 

Понятие о ДТП 

ТО и ремонт 
Средства технического обслуживания. ЕТО 

ТО-1 

ТО-2 

Виды ремонта тракторов 

Подготовка тракторов к ремонту 

Технология ремонта 

Требования к качеству ремонта 

Безопасность труда 

 

 Консультации  ежедневно    по телефону преподавателя 

с 10.00-12.00  ч.  



  

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Саратовской области  

«Калининский техникум агробизнеса» 

 

Подготовка трактористов-машинистов категории «F» на договорной основе 

с 17.02-29.06.2020 г. 

 Преподаватель:  Шмелёв В.А.  

Дата: 6.04-30.04.2020 г. 

Задание 

Устройство комбайна 
Общее устройство КСК-100 

Мотовило 

Режущий аппарат 

Транспортер, вентилятор  

Ходовая часть 

Общее устройство ККУ-2 

Транспортер, Передачи 

Сортировка 

Бункер – накопитель 

Ходовая часть 

Основы управления и безопасность движения 
Посадка тракториста. Назначение органов управления 

Приемы действия органами управления 

Скорость движения и дистанция. Проезд ж.д. переездов 

Дорожное движение 

Психофизиологические качества водителя 

Эксплуатационные показатели самоходных машин 

Управление в ограниченном пространстве 

Действие тракториста-машиниста при отказе тормоза 

Действие тракториста при возгорании, падение в воду 

Классификация автомобильных дорог 

Влияние дорожных условий на движение 

Пользование дорогами в осенний  

ПДД 
Знаки сервиса и дополнительной информации 

Дорожная разметка и её характеристики 

Практическое занятие по темам 1-3 

Практическое занятие по темам 1-3 

Практическое занятие по темам 1-3 

Порядок движения, остановка и стоянка машин 

Регулирование дорожного движения 

Практическое занятие по темам 4-5 

 

Консультации ежедневно  с 10-12 ч. по номеру телефона преподавателя. 


