Темы уроков.11кл.

1.

Блок 1. Устройство.
Шасси тракторов.
Трансмиссия. Назначение и
классификация.

Кол-во Прогнозируемый результат.
уроков.

Д/з.

1.

Знать схемы трансмиссии.

С. 120.

Знать основные детали и
элементов коробок передач.
Знать основные неисправности,
их признаки и способы
устранения.

С.128129..
С.137140.

Знать устройство ведущих
мостов колесных тракторов,
основные элементы ходовой
части, назначение устройства,
принцип работы рулевого
управления, тормозных систем,
гидропривода.

С.42-156.

2.

Коробки передач, раздаточные
коробки, ходоуменьшители.

1.

3.

Промежуточные соединения,
карданные передачи.

1.

4.

Ведущие мосты тракторов.

1.

5.

Ходовая часть тракторов.

1.

6.

Рулевое управление.

1.

7.

Тормозные системы колесных
тракторов.

1.

8..

Гидроприводы тракторов.

1.

9.

Рабочее и вспомогательное
оборудование тракторов.

1.

Тракторные прицепы.

1.

10.

С.158171.
С.175-182
С.184-187

С.194.
С.221.
Знать назначения и устройство
ВОМ, устройство и назначения
прицепа.

Электрооборудование тракторов.
С.225-228
11.

Источники электрической энергии.

12.

Система зажигания.

13.

Электрические стартеры и
пусковые.

14.

Приборы освещения и контроля,
вспомогательное оборудование.

С.231-232
Знать назначение, устройство,
принцип работы. Основные
неисправности, их признаки и
способы устранения.

С.235.

С.239.

15-16.

Блок 2. ПДД.
Основные положения. Основные
понятия и термины.

2.

Знать: обязанности тракториста
перед выездом и в пути.
Обязанности тракториста при
ДТП.

ПДД
Стр.3-9.

17-18.

Основные положения. Основные
понятия и термины.

2.

19.

Значение дорожных знаков и их
классификация.

1..

20.

Предупреждающие знаки.

1.

21.

Знаки приоритета.

1.

22.

Запрещающие знаки.

1.

23.

Предписывающие знаки.

1.

Стр39.

24.

Действия тракториста в
соответствии с требованиями
предписывающих знаков.

1.

Конспект

25.

Информационно-указательные
знаки.

1.

Стр.4042.

26.

Действия тракториста в
соответствии с требованиями
знаков, которые вводят
определенные режимы движения.

1.

27.

Знаки сервиса.

1.

28.

Знаки дополнительной
информации.

1.

Дорожная разметка и ее
характеристики.

1.

29.

Стр.36-38

Стр.43.

Стр43

Горизонтальная разметка.

1.

31.

Вертикальная разметка.

1.

Практические занятия по блоку 1-2.

Стр.3435.
Стр.35-36

Конспект

30.

32-34.

Знать: Назначение типов
знаков. Правила установки
знаков. Название назначения
каждого знака. Действия
тракториста в соответствии с
требованиями знаков, которые
вводят определенные режимы
движения.

Стр.3*9.

3.

Знать: Значение разметки в
общей организации дорожного
движения, классификация
разметка.
Знать: действие тракториста в
соответствии с требованиями
горизонтальной разметки.
Знать: условия применения
вертикальной разметки.

Знать: разбор типичных
дорожно-транспортных
ситуаций

Конспект.

Стр.45-47

Стр.47.

35-38.

Общие правила проезда
перекрестков. Нерегулируемые
перекрестки.

4.

39-42.

Общее правила проезда
перекрестков. Регулируемые
перекрестки.

4.

43.

Предупредительные сигналы.

1.

44.

Начало движения. Изменения
направления движения.

1.

Расположения самоходной
машины на проезжей части.

1.

45.
46

Скорость движения и дистанция.

1.

47-48.

Обгон и встречный разъезд.

2.

49-50.

Остановка и стоянка.

2.

51-52.

Средства для регулирования
дорожного движения.

53-54.

Сигналы регулировщика.
Блок3.
. Оказание первой медицинской
помощи.
Основы анатомии и физиологии
человека.

55.

Знать порядок движения на
перекрестках неравнозначных
и равнозначных дорог, порядок
и очередность движения на
регулируемом перекрестке.

С.23-24.
Знать виды и назначения
сигналов, обязанности
тракториста перед началом
движения, перестроением и
другим изменениям
направления движения,
требования к расположению
самоходной машины на
проезжей части в зависимости
от количества полос для
движения, a факторы,
влияющие на скорость
движения, опасные
последствия несоблюдения
правил обгона, порядок
остановки и стоянки.

Знать значение сигналов
светофора и регулировщика и
порядок действий при этих
сигналах.

1.

56.

Структура дорожно-транспортного
травматизма. Наиболее частые
повреждения при ДТП и способы
их диагностики.

1.

57.

Угрожающие жизни состояния при
механических и термических
поражениях.

1.

58.

Психические реакции при авариях.
Острые психозы. Особенности
оказания помощи пострадавшим в
состоянии неадекватности.

1.

59.

Термические поражения.

1.

С.23-24.

Знать основные представления
о системах организма,
вероятные признаки перелома,
черепно-мозговой травмы,
повреждения позвоночника,
таза.
Уметь определять понятия
предагональное состояние,
агония, клиническая смерть,
биологическая смерть и их
признаки.
Уметь различать аффективношоковые реакции,
психомоторные возбуждения,
истерические психозы,
психогенный ступор,
определять степень тяжести
ожогового поражения.
Знать обязанности тракториста,
мед. работника,
административных служб при

С.15-16.
С.16.

С.18.

С.19.
С.20.
С.21.

С.13.
С.13.

ДТП происшествиях.
60.

Организационно-правовые
помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных
происшествиях.

1.

61.

Острые, угрожающие жизни
терапевтические состояния.

1.

62-64.

Проведение сердечно-легочной
реанимации, устранение асфиксии
при оказании первой медицинской
помощи пострадавшим в ДТП.

3.

65.

Остановка наружного
кровотечения.

1.

Уметь оказать первую помощь
при кровотечении.
Уметь пользоваться
подручными средствами для
иммобилизации.

Знать правила проведения
сердечно-легочной
реанимации.

66.

Транспортная иммобилизация.

1.

67.

Методы высвобождения
пострадавших, извлечения из
машины; их транспортировка,
погрузка в транспорт.

1.

Знать особенности оказания
помощи пострадавшим с
подозрением на травму
позвоночника, таза.

68.

Обработка ран. Десмургия.

1.

Знать технику
дезинфицирование и
наложение повязок.

