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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Рабочая тетрадь предназначена для обучающихся средних 

профессиональных  учебных заведений изучающих, эксплуатацию и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Рабочая тетрадь может быть использована преподавателями для 
закрепления знаний обучающихся на практических занятиях, для их 
самостоятельной работы, для организации контроля знаний при обучении, с этой 
целью в  содержание включены обучающие модули и проверочные задания по 
МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования. 

Данное пособие соответствует Государственным требованиям к минимуму 
содержания и уровню подготовки обучающихся по профессии 35.01.13 
Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства. 

Содержание вопросов позволяет контролировать необходимый уровень 
знаний в соответствии с требованиями ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист – 
машинист сельскохозяйственного производства от 2 августа 2013 г. N 740. 

Рабочая тетрадь составлена таким образом, что охватывает все темы 
изучаемой дисциплины. Каждая тема содержит задания, которые направлены на 
формирование профессиональных компетенций. Задачи творческого характера 
позволяют дифференцировать индивидуальную работу обучающегося. 

Рабочая тетрадь и задания в ней составлены в соответствии с учебниками. 
Рабочая тетрадь содержит схемы, определения, которые могут быть использованы 
в качестве опорных при самоподготовке обучающихся и при анализе конспектов 
лекций. 

Требования к оформлению: все записи в рабочей тетради должны быть 
выполнены ручкой и аккуратно. 
Условные обозначения: 
*- задание 
**- задание повышенной сложности 
!- продолжи предложение 
?- ответь на вопрос 
«_» - вставь в текст пропущенные слова 
(_) - впиши правильный ответ 
ПР/ЛР – выполни практическую/лабораторную работу 
 - заполни таблицу 
КР – реши кроссворд 

- заполни схему 
          - реши тест 
    - реши задачу 
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Тема 2.1. Общие сведения о тракторах и сельскохозяйственных машинах 

 
Информационный блок 

 
Трактор — самодвижущаяся колесная или гусеничная машина, предназначенная для 

сельскохозяйственных, строительно-дорожных, землеройных, транспортных и других работ. В 
сельском хозяйстве трактор применяют главным образом для перемещения машин и орудий: 
плуга, сеялки, бороны и т. п. 

 

 
 
Контролирующий блок 
 
* 
1. Запишите классификацию тракторов: 
 
а) по назначению:  - ______________________________________________________________ 
                                 -_______________________________________________________________ 
                                 -_______________________________________________________________ 
 
б) по типу ходовой части: -_________________________________________________________ 
                                             -_________________________________________________________ 
 
в) по типу остова: -________________________________________________________________ 
                                -________________________________________________________________ 
                                -________________________________________________________________ 
 
г) по тяговому классу:______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

 4 



 
3. Перечислите основные части трактора МТЗ-82 и их назначение: 
 

 
_________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

Тема 2.2. Конструкция двигателей тракторов, автомобилей и комбайнов 
 
Информационный блок 

 
На тракторах МТЗ-80, МТЗ-82 (МТЗ-80Л, МТЗ-82Л) установлен четырехцилиндровый 

четырехтактный дизель номинальной мощностью 59 кВт (80 л.с.) Д-240 с электростартером (Д-
240Л с пусковым двигателем). В дизеле применена неразделенная камера сгорания с 
объемнопленочным смесеобразованием. Одна часть впрыснутого топлива распыляется в объеме 
камеры сгорания, а другая - растекается по ее поверхности, образуя тонкую пленку. Первая 
часть топлива интенсивно перемешивается с потоком сжатого нагревшегося воздуха, активно 
испаряется и сгорает - происходит процесс так называемого предварительного воспламенения 
топлива. Камере сгорания придана шатровая форма, которая способствует созданию 
завихрений воздушного потока и лучшему перемешиванию топлива и воздуха. Вторая часть 
топлива (в виде пленки) испаряется, нагреваясь от стенки камеры сгорания и потока сжатого 
нагревшегося воздуха (последующее воспламенение топлива). Постепенно развивающийся 
процесс сгорания топлива создает условия для экономичной и, как говорят, мягкой работы 
дизеля, которая характеризуется плавно нарастающими нагрузками на кривошипно-шатунный 
механизм.  
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Контролирующий блок 
 
 
1.  По схеме опишите принцип работы дизельного двигателя:  

Схема: принцип работы ДВС  
 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
! 

2. Дайте определения терминам и понятиям: 
Ход поршня-_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Камера сгорания-___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Рабочий объем цилиндра-____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Литраж двигателя-__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Степень сжатия-____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Такт-______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Порядок работы двигателя-___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Верхняя мертвая точка-______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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Тема 2.3 Кривошипно-шатунный механизм 

 
Информационный блок 
 

Кривошипно-шатунный механизм (К.ШМ) является основным механизмом поршневого 
двигателя. Он предназначен для осуществления рабочего процесса внутри цилиндровой 
полости и преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное 
движение коленчатого вала 
 
Контролирующий блок 
 
 
1.  Перечислите наименование деталей: 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
* 
2. Запишите назначение кривошипно-шатунного механизма 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Тема 2.4 Газораспределительный механизм 

 
Информационный блок. 
 

Газораспределительный механизм (ГРМ) двигателя внутреннего сгорания предназначен 
для своевременного впуска свежего заряда в цилиндры двигателя и выпуска из них 
отработавших газов. 

 При этом свежим зарядом в карбюраторных двигателях подразумевается порция смеси 
воздуха и бензина, подаваемого в цилиндр для последующего воспламенения от специального 
поджигающего устройства. В дизельных двигателях при помощи газораспределительного 
механизма в цилиндры подается чистый воздух, в который, после предварительного сжатия, 
впрыскивается топливо при помощи специального устройства (форсунки, компрессора и т. п.) 

Фаза газораспределения - это период от момента открытия клапанов до момента их 
закрытия, выраженные в градусах поворота коленчатого вала и отмечаются по отношению к 
начальным или конечным моментам соответствующих тактов. 

Задача механизма газораспределения — обеспечить наивысшую эффективность 
наполнения и очистки цилиндра во время работы двигателя. От того, насколько грамотно 
подобраны фазы газораспределения, зависит экономичность мотора, мощность и развиваемый 
момент. 
 
Контролирующий блок 
* 

1. Запишите назначение газораспределительного механизма 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
* 

2. Опишите принцип работы газораспределительного механизма двигателя Д-240: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
* 

3. Запишите назначение перекрытий клапанов 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
4. Нарисуйте диаграмму фаз газораспределения 
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Тема 2.5 Смазочная система двигателей 

Информационный блок. 

Назначение смазки. Во время работы двигателя между деталями его возникает трение. 
При недостаточной чистоте обработки поверхностей трение между ними велико, оно возникает 
за счет скалывания и смятия неровностей. Но и между чисто обработанными поверхностями 
трение возникает за счет молекулярного сцепления и также может быть значительным. Если же 
ввести между трущимися поверхностями слой масла, то оно разъединит их и трение будет 
происходить между частицами масла. Величина такого трения незначительна. В зависимости от 
способа подвода масла к трущимся поверхностям различают следующие смазочные системы: 
смазка совместно с подачей топлива, смазка разбрызгиванием и комбинированная. 

 

Класс вязкости 
Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт), при температуре 

+ 100 °С - 18 °С, не более* 
33 Не менее 3,8 1250 
43  »       »      4,1 2600 
53  »       »      5,6 6000 
63  »       »      5,6 10400 
6 Св. 5,6 до 7,0 включ. - 
8  »     7,0   »    9,3     » - 
10  »     9,3   »    11,5    » - 
12  »    11,5 »    12,5 » - 
14  »    12,5 »    14,5 » - 
16  »    14,5 »    16,3 » - 
20  »    16,3 »    21,9 » - 
24  »    21,9 »    26,1 » - 

33/8  »     7,0   »    9,3 » 1250 
43/6  »     5,6   »    7,0 » 2600 
43/8  »     7,0   »    9,3 » 2600 
43/10  »     9,3   »    11,5 » 2600 
53/10  »     9,3   »    11,5 » 6000 
53/12  »    11,5 »    12,5 » 6000 
53/14  »    12,5 »    14,5 » 6000 
63/10  »     9,3   »    11,5 » 10400 
63/14  »    12,5 »    14,5 » 10400 
63/16  »    14,5 »    16,3 » 10400 

 В зависимости от области применения моторные масла делят на группы А, Б, В, Г, Д, Е  
Группа масла по 

эксплуатационным свойствам Рекомендуемая область применения 

А Нефорсированные бензиновые двигатели и дизели 

Б 

Б1 Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в 
условиях, способствующих образованию высокотемпературных 
отложений и коррозии подшипников 

Б2 Малофорсированные дизели 
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В 

В1 Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в 
условиях, способствующих окислению масла и образованию всех 
видов отложений 

в 2  Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные 
требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам 
масел и склонности к образованию высокотемпературных 
отложений 

Г 

г 1  Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в 
тяжелых эксплуатационных условиях, способствующих 
окислению масла, образованию всех видов отложений, коррозии 
и ржавлению 

г 2  Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным 
наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, 
способствующих образованию высокотемпературных отложений 

Д 

Д1 Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в 
эксплуатационных условиях, более тяжелых чем для масел 
группы Г1 

Д2 Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в 
тяжелых эксплуатационных условиях или когда применяемое 
топливо требует использования масел с высокой 
нейтрализующей способностью, антикоррозионными и 
противоизносными свойствами, малой склонностью к 
образованию всех видов отложений 

Е 

Е1 Высокофорсированные бензиновые и дизельные двигатели, 
работающие в эксплуатационных условиях, более тяжелых, чем 
для масел групп Д1 и Д2. Отличаются повышенной 
диспергирующей способностью, лучшими противоизносными 
свойствами 

Е2 

Индекс 1 присваивают маслам для бензиновых двигателей, индекс 2 - для дизелей. 
Универсальные моторные масла, предназначенные для использования как в дизелях, так и в 
бензиновых двигателях одного уровня форсирования, индекса в обозначении не имеют. 
Универсальные моторные масла, принадлежащие к разным группам, должны иметь двойное 
обозначение, в котором первое характеризует качество масла при применении в дизелях, второе 
- в бензиновых двигателях. 

Контролирующий блок 
* 
1. Запишите назначение и устройство системы смазки 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
2. Начертите кинематическую схему системы смазки двигателя А-41, обозначьте позиции и 
перечислите детали: 
 
 
 
 

 11 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

3. Перечислите способы смазки деталей двигателя:___________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
* 

4. Расшифруйте маркировку моторного масла М-8 В1, М-10 Г2: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Тема 2.6 Система охлаждения двигателей 

 
Информационный блок. 

 
Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания — совокупность устройств, 

обеспечивающих подвод охлаждающей среды к нагретым деталям двигателя и отвод от них в 
атмосферу лишней теплоты, которая должна обеспечивать наивыгоднейшую степень 
охлаждения и возможность поддержания в требуемых пределах теплового состояния двигателя 
при различных режимах и условиях работы. Конструкция системы охлаждения бензинового и 
дизельного двигателей подобны. Система охлаждения двигателя включает множество 
элементов, среди которых радиатор охлаждающей жидкости, масляный радиатор, 
теплообменник отопителя, вентилятор радиатора, центробежный насос, а также 
расширительный бачок и термостат. В схему системы охлаждения включена «рубашка 
охлаждения» двигателя. Для регулирования работы системы используются элементы 
управления. 
 
Контролирующий блок 
* 

1. Запишите назначение и устройство системы охлаждения___________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

2. Запишите классификацию системы охлаждения__________________________________ 
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 

3. Опишите принцип работы термостата с твердым наполнителем: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 

4. Запишите преимущества и недостатки системы воздушного охлаждения двигателя. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
5.  Начертите кинематическую схему системы охлаждения двигателя Д-240, обозначьте 

позиции и перечислите детали: 
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Тема 2.7 Система питания двигателей 
 
Информационный блок. 

 
Система питания дизеля обеспечивает подачу очищенного дизельного топлива к 

цилиндрам, сжимает его до высокого давления, подает его в мелкораспыленном виде в камеру 
сгорания и смешивает с горячим (700–900 °С) от сжатия в цилиндрах (3–5 МПа) воздухом так, 
чтобы оно самовоспламенилось. Процесс подачи топлива начинается с насоса высокого 
давления. Он принимает солярку из бака, которая подается при помощи насоса для низкого 
давления. Затем необходимые порции солярки нагнетаются в топливную магистраль форсунок 
гидромеханического типа для каждого из цилиндров. Эти форсунки под воздействием высокого 
давления в магистралях открываются, а закрываются, когда давление снижается.  
 
Контролирующий блок 
* 

1. Запишите назначение и устройство системы питания двигателей 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

2. По кинематической схеме опишите путь топлива из бака в камеру сгорания и назначение 
основных узлов и элементов: 
 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
 

3. По схеме опишите принцип работы турбокомпрессора: 
  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________ 
 

 
 

4. Опишите принцип работы воздухоочистителя: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 

 
5. Опишите принцип работы топливного насоса высокого давления  УТН-5: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Тема 2.8 Система пуска двигателей 
 
Информационный блок. 

Система пуска служит для принудительного прокручивания коленчатого вала двигателя. 
При этом в двигателе начинают протекать необходимые для его работы процессы газообмена и 
смесеобразования, осуществляется воспламенение и сгорание горючей смеси, в результате чего 
двигатель начинает работать. 
Контролирующий блок 

 
1. По кинематической схеме опишите принцип работы пускового двигателя ПД -10 УД: 

 

 

 16 



__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Раздел 3. Электрооборудование тракторов и комбайнов 
 

Тема 3.1 Источники электрической энергии 
 
Информационный блок. 

 
Электрическая энергия на современных тракторах (автомобилях) применяется для пуска 

двигателей (стартером), звуковой и световой сигнализации, освещения пути, питания 
контрольно-измерительных приборов и других целей. Все устройства и приборы, входящие в 
электрооборудование, делят на источники и потребители энергии. К источникам тока на 
тракторе (автомобиле) относят генератор и аккумуляторную батарею, потребителям — стартер, 
приборы сигнализации, освещения и контрольно-измерительные.  

Аккумуляторная батарея предназначена для питания потребителей электроэнергии при 
неработающем двигателе и при малой частоте вращения коленчатого вала, а также для питания 
стартера при пуске двигателя. При работающем двигателе она потребляет избыточную энергию 
генератора и, заряжаясь, накапливает ее. На тракторах используют свинцово-кислотные 
аккумуляторы стартерного типа. 

Генератор предназначен для преобразования механической энергии в электрическую, 
которая необходима для питания потребителей при работе двигателей на средних и больших 
частотах вращения и зарядки аккумулятора. На всех современных тракторах устанавливают 
генераторы переменного тока. Генератор приводится в действие с помощью ремня, надетого на 
шкив вала двигателя и шкив генератора. 
 
 
Контролирующий блок 
* 

1. Запишите назначение и общее устройство АКБ__________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
2. Запишите назначение и общее устройство генератора_______________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Тема 3.2 Стартеры 
 
Информационный блок 
 

Стартер представляет собой двигатель постоянного тока последовательного возбуждения. 
Стартер состоит из электродвигателя, механизма привода и электромагнитных тяговых реле. 
Электродвигатель стартера имеет четыре полюса, с помощью которых на корпусе 
смонтированы катушки обмотки возбуждения, имеющие последовательно-параллельное 
соединение. 
 
Контролирующий блок 
* 

1. Запишите назначение и общее устройство стартера_________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Тема 3.3 Приборы освещения и световой сигнализации 

Информационный блок 

Приборы освещения, световой и звуковой сигнализации - потребители тока, отвечающие 
за безопасность и комфортабельность работы. Удобство применения электрических 
контрольно-измерительных приборов для замера неэлектрических величии заключается в том, 
что датчик (элемент, реагирующий на изменение контролируемого параметра) связан с 
указателем лишь электрическим проводом. Поэтому эти два элемента измерительного прибора 
могут быть расположены мл любом расстоянии один от другого в местах, где это необходимо и 
удобно. Датчик должен преобразовать регистрируемую величину в электрический сигнал, 
передаваемый на измерительный прибор (указатель). 

Контролирующий блок 
* 

1. Запишите назначение приборов освещения и световой сигнализации_________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

2. Запишите назначение контрольно-измерительных приборов световой сигнализации 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Раздел 4. Шасси тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 
 

Тема 4.1 Трансмиссия  
 
Информационный блок 

 
В том случае, если трансмиссия состоит только из одних механизмов с шестернями, она 

называется механической трансмиссией. Если же в состав трансмиссии входят механизмы с 
шестернями и гидродинамические преобразователи (гидротрансформатор, устройство его будет 
описано ниже), она называется гидромеханической трансмиссией. 

 
Контролирующий блок 
* 

1. Запишите назначение и общее устройство трансмиссии_____________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

2. Проведите классификацию трансмиссии 
 
По способу изменения их передаточных чисел__________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
По способу преобразования крутящего момента_________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Тема 4.2 Коробки передач 
 
Информационный блок 
 

Для выполнения трактором различных работ при разных скоростях и тяговых усилиях 
необходимо изменять крутящий момент, подводимый к ведущим колесам трактора, то есть 
изменять передаточное число силовой передачи. Эту роль и выполняют коробки передач. 
Следовательно, коробки передач служат для изменения передаточного числа силовой передачи, 
что приводит к изменению скорости движения и силы тяги на крюке. 

Коробка передач позволяет также изменять направление движения трактора (вперед или 
назад) и отсоединять двигатель от силовой передачи на длительное время (при остановках с 
работающим двигателем, работе на стационаре, при запуске двигателя). 
 
Контролирующий блок 
* 

1. Запишите назначение и общее устройство КПП___________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Тема 4.3 Промежуточные соединения и карданные передачи 
 
Информационный блок 

 
Промежуточное соединение  предназначено для передачи вращения от вала сцепления к 

другим механизмам трансмиссии, даже в том случае, если оси валов этих механизмов имеют 
некоторую несоосность с валом сцепления, появившуюся в результате недостаточно точной 
сборки трактора, деформации или износа деталей несущей системы трактора. 

 
 

 

  
 
Контролирующий блок 
 

1. Опишите по рисункам работу, устройство, назначение передач _____________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Тема 4.4 Ведущие мосты 
 
Информационный блок 

 
Ведущие мосты служат для передачи крутящего момента от коробки передач ведущим 

колесам (звездочкам) трактора. 
В зависимости от конструкции колесные тракторы могут иметь один ведущий мост — 

задний или два ведущих моста — задний и передний; в этом случае трактор имеет повышенную 
проходимость. 

Основными механизмами ведущих мостов колесных тракторов являются главная 
передача, дифференциал, конечные передачи, тормоза, полуоси. 

У гусеничных тракторов вместо дифференциала устанавливается механизм поворота, 
которым могут быть рулевые муфты поворота (бортовые фрикционы) или планетарный 
механизм (у тракторов ДТ-75М, Т-4А). 
 
Контролирующий блок 
* 

1. Опишите общее устройство работу ведущих мостов колесного трактора_______________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

2. Опишите общее устройство работу ведущих мостов гусеничного трактора____________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Тема 4.5 Ходовая часть тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. 

Информационный блок 
 

Под ходовой частью трактора понимают тележку, на которой монтируются все его 
агрегаты и механизмы. Тракторы могут иметь гусеничную, колесную или полугусеничную 
ходовую часть. 

Основное назначение ходовой части состоит в том, чтобы поддерживать остов с 
агрегатами и механизмами, преобразовывать вращательное движение ведущих колес или 
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звездочек в поступательное движение трактора и создавать при этом силу тяги, необходимую 
для буксирования рабочих машин и прицепов. 

Ходовая часть трактора состоит из остова, передних и задних колес с осями или правого и 
левого гусеничных движителей и подвески. 

К ходовой части можно отнести также и органы управления колесной тележкой — 
рулевое управление и тормоза. 

Под остовом понимается рама или соединенные между собой корпусные детали основных 
агрегатов и механизмов. Тракторы по типу остова бывают рамные, полурамные и безрамные. 
 
 
Контролирующий блок 
* 

1. Запишите назначение и общее устройство ходовой части____________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Тема 4.6 Рулевое управление тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

 
Информационный блок 

 
Рулевое управление служит для преобразования вращательного движения рулевого колеса 

в угловое перемещение рулевой сошки и уменьшения усилия, прикладываемого водителем к 
рулевому колесу для осуществления поворота трактора. 

Основным способом поворота колесных тракторов является поворот в горизонтальной 
плоскости одной пары колес относительно другой. При этом могут поворачиваться как одна 
пара колес, так и обе пары одновременно с полурамой трактора. 

Рулевое управление состоит из рулевого механизма, рулевого привода и усилителя 
рулевого управления. 
 
Контролирующий блок 
* 

1. Запишите назначение рулевого управления ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

2. Запишите устройство рулевого управления колесного трактора_____________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

3. Запишите устройство рулевого управления гусеничного трактора___________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
Тема 4.7 Тормозные системы тракторов 

 
Информационный блок 
 

Тормоза служат для экстренной остановки, снижения скорости движения и удержания 
трактора на спуске или подъеме. 

Классификация тормозов производится: по форме трущихся поверхностей — колодочные, 
ленточные и дисковые; по роду трения — сухие и работающие в масле; по месту их 
расположения — в трансмиссии или непосредственно в колесах; по типу привода — с 
механическим, гидравлическим и пневматическим приводом. 

В колесных тракторах применяются колодочные, дисковые и ленточные тормоза, которые 
устанавливают как в трансмисии, так и в колесах. 
 
Контролирующий блок 
* 

1. Запишите назначение тормозной системы и общее устройство______________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

2. Опишите работу гидравлической и пневматической тормозной системы______________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
Тема 4.8 Гидронавесная система 

 
Информационный блок 

 
Гидравлическая навесная система-связывающее звено между трактором и агрегатируемой 

сельскохозяйственной машиной. Она служит для управления навесными, полунавесными и 
гидрофицированными прицепными машинами и транспортными прицепами, состоит из 
гидравлического привода и механизма задней навески, который предназначен для 
присоединения машин к трактору. Гидравлический привод составляют отдельные сборочные 
единицы, расположенные в различных местах трактора и соединенные между собой 
маслопроводами. Поэтому гидронавесную систему называют еще раздельно-агрегатной. 
 
Контролирующий блок 

 
1. Запишите назначение и общее устройство гидронавесной системы-__________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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** 

2. По рисунку опишите работу системы и назначение основных узлов___________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

Тема 4.9 Рабочее и вспомогательное оборудование 
 
Информационный блок 

К рабочему оборудованию трактора относят гидравлическую навесную систему, 
прицепное устройство, гидрокрюк, валы отбора мощности, приводные шкивы, увеличители 
сцепного веса, увеличители крутящего момента. Общие сведения о вспомогательном 
оборудовании. Для создания удобств при управлении и улучшения условий труда водителей 
тракторы и автомобили оснащают вспомогательным оборудованием.  

Контролирующий блок 
* 

1. Перечислите рабочее оборудование______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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2. Назовите вспомогательное оборудование и его назначение_________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

Тема 4.10 Тракторные и автомобильные прицепы 
 

Информационный блок 
 

Полуприцепы и прицепы в сцепе с автомобилями и тракторами широко применяют в 
строительстве для перевозки различных строительных грузов и материалов, что создает 
значительное повышение производительности транспортных средств. Полуприцеп соединяет с 
тягачом сдельное устройство, а прицеп — дышло и сцепной крюк. Прицепы и полуприцепы 
разделяются на общего назначения с бортовой платформой и специальные их виды. Прицепам и 
полуприцепам общего назначения относят прицепы с бортовой платформой, автомобильные и 
тракторные прицепы-самосвалы, полуприцепы, роспуски, полуприцепы-цистерны, 
полуприцепы и прицепы-платформы, тяжеловозы (трейлеры). 

 
Контролирующий блок 

* 
1. Запишите назначение прицепов_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

2. Запишите классификацию прицепов_____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
Раздел 5. Устройство сельскохозяйственных машин 

 
Тема 5.1 Назначение, устройство и принцип работы почвообрабатывающих 

сельскохозяйственных машин 
 
Информационный блок 
 
Основная задача механической обработки почвы - создание благоприятных условий для 

развития культурных растений с целью получения высоких и устойчивых урожаев. В процессе 
механической обработки почвы уничтожают сорняки и насекомых-вредителей, заделывают 
пожнивные остатки и удобрения, создают условия для накопления влаги. 

Различают основную, специальную и поверхностную обработку почвы 
Основную обработку - вспашку плугом с оборотом пласта  
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К специальной обработке относят вспашку целинных, болотных почв, плантажную и 
ярусную вспашку, глубокое рыхление, фрезерование почвы, бурение ям под посадку деревьев и 
др. 

Поверхностная обработка предусматривает следующие операции: лущение, боронование, 
шлейфование, культивацию, прикатывание, окучивание, нарезку гребней и поделку гряд (в 
районах избыточного увлажнения) и др.  
 

Контролирующий блок 
* 

1. Запишите назначение плуга____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

2. По рисунку опишите все основные части плуга и их назначение______________________ 
__________________________________________________________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________

____________________________________________________________________________ 
 
 

3. Перечислите основные виды работ по подготовке плуга к работе и регулировке________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

4. Запишите назначение и устройство борон________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

5. Запишите классификацию основных типов борон__________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

6. Запишите назначение устройство и принцип работы культиватора__________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 26 



Тема 5.2 Назначение, устройство и принцип работы посадочных и посевных 
сельскохозяйственных машин 

 
Информационный блок 
 
Главная задача посадки и посева – оптимально разместить в почве семена, клубни и 

рассаду с целью получения максимального урожая. Посадочные машины - это специальные 
сельскохозяйственные машины. 

По назначению они делятся на картофелесажалки и рассадопосадочные машины; по 
способу посадки - на рядовые и гнездовые. Сеялки бывают универсальные и специальные. 
Первые предназначены для посева разнородных сельскохозяйственных культур. Вторыми 
высевают семена одной, иногда двух-трех культур, сходных по физико-механическим 
свойствам и нормам высева. 
 

Контролирующий блок 
* 

1. Запишите назначение и общее устройство посадочных и посевных 
сельскохозяйственных машин__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

2. Запишите классификацию посадочных и посевных сельскохозяйственных машин______ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Тема 5.3 Назначение, устройство и принцип работы машин для внесения удобрений и 
химической защиты растений 

 
Информационный блок 
 

Для химической защиты растений от вредителей и болезней в сельском хозяйстве используют 
различные машины и устройства:  

• опрыскиватели;  
• опыливатели;  
• протравливатели;  
• аэрозольные генераторы;  
• фумигаторы;  
• разбрасыватели ядовитых приманок.  

 
Контролирующий блок 

(__) 
Запишите назначение, устройство и принцип работы машин для внесения удобрений и 

химической защиты растений 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Тема 5.4 Назначение, устройство и принцип работы сельскохозяйственных машин, 
предназначенных для кормопроизводства 

 
Информационный блок 

 
Кормопроизводство – это система мероприятий организационно-хозяйственных и 

технологических по производству, переработке, заготовки, а также хранению кормов. 
 
Контролирующий блок 

 
(__) 

Запишите назначение, устройство и принцип работы сельскохозяйственных машин, 
предназначенных для кормопроизводства 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Тема 5.5 Назначение, устройство и технологический процесс работы зерноуборочных 

комбайнов 
 
Информационный блок 
 
Зерноуборочные комбайны предназначены для срезания стеблей, обмолота и очистки 

зерна при прямом комбайнировании или для подбора хлебных валков, обмолота и очистки 
зерна при раздельном комбайнировании. Кроме сбора очищенного зерна в бункер, которое 
затем выгружают в транспортные средства и отвозят на дополнительную очистку и хранение, 
комбайн обеспечивает сбор соломы и половы, которые затем выбрасывают в виде копен в поле, 
прессуют и грузят в транспортные средства или после измельчения разбрасывают по полю в 
виде сидератов (натуральных удобрений). 

 
Контролирующий блок 

(__) 
1. Запишите назначение, устройство и технологический процесс работы зерноуборочных 

комбайнов 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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2. Опишите работу жатки________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

3. Опишите работу молотильного устройства_______________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
Раздел 6 Комплектование агрегатов 

 
Тема 6.1 Правила комплектования агрегатов 

 
Информационный блок 
 
Для выполнения любой работы требуется источник энергии. Сочетание этого источника с 

машинами и орудиями называется агрегатом. Если источником энергии служит трактор, то 
такой агрегат  называется  машинно-тракторным. 

Машинно-тракторные агрегаты подразделяются на подвижные и стационарные. 
Основные эксплуатационные свойства агрегатов складываются из свойств тракторов и 

агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин. Знание их позволяет правильно 
скомплектовать агрегаты и выбрать скоростные режимы их работы, а от этого во многом 
зависит эффективность использования машинно-тракторного парка. 

Основными эксплуатационными показателями тракторов являются: мощность двигателя, 
число оборотов коленчатого вала двигателя в минуту, мощность и сила тяги на крюке, скорость 
движения, часовой и удельный расход топлива, тип ходового аппарата, дорожный просвет, 
колея, удельное давление трактора на почву, емкость топливного бака и ряд других свойств. 

 
 
Контролирующий блок 

(__) 
1.   Запишите правила комплектования агрегатов 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Запишите порядок комплектования агрегатов_____________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Запишите составление агрегатов_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Раздел 7 Погрузочно-разгрузочные работы 
 

Тема 7.1 Погрузочно-разгрузочные работы 
 
Информационный блок 

 
Под организацией погрузочно-разгрузочных работ понимается комплекс мероприятий, 

которыми определяются место, состав, последовательность и продолжительность выполнения 
погрузочно-разгрузочных операций, род перерабатываемых грузов, способы их складирования 
и строповки, типы применяемых грузоподъемных и транспортных средств и способы их 
установки относительно друг друга и перемещаемого груза, а также состав звена рабочих, 
принимающих участие на погрузочно-разгрузочных работах. 

Места, где производятся погрузочно-разгрузочные работы, называют пунктами 
грузопереработки. Каждый такой пункт отличается грузопотоком. Грузопоток характеризуется 
видом груза, направлением его перемещения и количеством груза, проходящего через данный 
пункт в единицу времени. 

 
Контролирующий блок 

 
? 

1. Ответьте на вопрос: что такое погрузочно-разгрузочные работы? ___________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

2. Перечислите требования к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ___ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

3. Перечислите требования к применению подъемно-транспортного оборудования_______ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Раздел 8 Техническое обслуживание тракторов, сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

 
Тема 8.1 Планово-предупредительная система технического обслуживания 

 
Информационный блок 

 
Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта обеспечивает 

своевременное устранение причин, которые могут способствовать появлению различных 
неисправностей, сокращает расход запасных деталей и объем ремонтных работ. При данной 
системе можно применять прогрессивные методы ремонта и восстановление деталей, 
уменьшать время простоя автомобилей в ремонте, что позволяет повысить коэффициент 
технической готовности. 
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Контролирующий блок 
* 

1. Опишите сущность Планово-предупредительной системы технического обслуживания 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Тема 8.2 Техническое обслуживание тракторов и сельскохозяйственных машин 

 
Информационный блок 

 
Сельскохозяйственные машины работают в трудных условиях. Пыль, грязь, снег 

попадают в трущиеся узлы, вызывают усиленный механический износ их. Неровности поля 
приводят к возникновению динамической нагрузки на отдельные соединения и их поломке. 

В процессе работы нарушается регулировка машины, то есть изменяется взаимное 
расположение деталей в результате механического износа и ослабления креплений. 

Смазочные вещества под действием высоких температур и попадания в них посторонних 
примесей теряют свои первоначальные свойства, а это увеличивает износ деталей. 

В системе охлаждения трактора образуется накипь, в топливных, масляных и воздушных 
фильтрах задерживаются загрязнения, образуется нагар на головках блоков, камерах сгорания, 
клапанах, что приводит также к изменению работы двигателя. 

Кроме   перечисленных   факторов,   детали машин стареют, теряют свою первоначальную 
прочность. 

Большой износ вызывает коррозия металлов, особенно когда машины длительно не 
используются. 

В результате всех этих причин машина теряет свою работоспособность, преждевременно 
выходит из строя, чем наносится большой ущерб народному хозяйству. 

Для уменьшения влияния всех этих факторов, продления сроков службы машин в нашей 
стране разработан обязательный комплекс, называемый планово-предупредительной системой 
обслуживания  машинно-тракторного парка. 

 
Контролирующий блок 

* 
Дайте определения: 

1. Техническое обслуживание_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
* 

2. Обкатка машин_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
* 

3. Виды технического обслуживания, перечень работ и периодичность__________________ 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Тема 8.3 Постановка тракторов и сельскохозяйственной техники на хранение 

 
Информационный блок 
 

Большинство сельскохозяйственных машин (плуги, сеялки, комбайны) из-за 
специализации и сезонности работ используют в течение года непродолжительное время (как 
правило, 10...60 дней). Значительно больше времени в течение года работает трактор, однако и 
он имеет нерабочие периоды. При длительном хранении изменяются параметры и качество 
материала деталей вследствие коррозии, структурных превращений и остаточных деформаций 
под действием собственного веса машин. При неправильном хранении естественный износ 
машин происходит более интенсивно. Правильное хранение обеспечивает сохранность машин и 
способствует сокращению затрат на их техническое обслуживание и ремонт во время 
эксплуатации. 
 
Контролирующий блок 
(__) 

1. Запишите назначение, перечень работ выполняемых при  хранении техники 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Раздел 9 Эксплуатационные материалы 

 
Тема 9.1 Эксплуатационные материалы 

 
Информационный блок 
 

Качество топлив и смазочных материалов — это совокупность свойств, характеризующих 
их пригодность для применения. Степень пригодности и связанная с ней эффективность 
применения определяют уровень качества ТСМ. Обычно различают физико-химические и 
эксплуатационные свойства ТСМ. К физико-химическим относят свойства ТСМ, 
характеризующие их состав и состояние, к эксплуатационным — свойства, определяющие 
характер работы двигателей, машин и их агрегатов, а также особенности транспортировки и 
хранения продукта. 

 
Контролирующий блок 
! 

1. Эксплуатационные материалы это_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

2. Автомобильные бензины______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

3. Дизельное топливо___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

4. Смазочные масла_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

5. Пластичные и консистентные смазки____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

6. Охлаждающие жидкости_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
Тема 9.2 Правила заправки и смазки тракторов и сельскохозяйственных машин 

 
Информационный блок 
 

Знание и строгое выполнение правил и инструкций по технике безопасности являются 
важнейшим условием предупреждения несчастных случаев. 

Каждый механизатор должен помнить, что малейшее нарушение правил техники 
безопасности или правильных приемов выполнения работы может привести к несчастному 
случаю. 

К работе на тракторах допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления и 
прошедшие инструктаж на рабочем месте у машины. В случае перехода на другую машину 
механизатор, независимо от квалификации и стажа, должен обязательно пройти инструктаж по 
технике безопасности. 

Перед тем как приступить к работе на машине, необходимо убедиться в ее исправности. 
Тракторист должен проверить состояние рулевого управления, муфты сцепления, тормозов, 
гидравлической системы, комплектность и исправность сельскохозяйственной машины, 
входящей в агрегат. 
 
 
Контролирующий блок 
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(__) 
1. Запишите правила заправки ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

2. Техника безопасности при заправке______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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