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1. Общие положения 

1.1. Нормативно – правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки) по 

профессии 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства(категории ВСЕ). 

 

Основная программа профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки) по профессии 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства(категории ВСЕ)(далее Программа) – 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки слушателей по 

профессии 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства(категории ВСЕ). 

Программа предназначена для обучения лиц,имеющих основное общее или 

среднее образование, включая  лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

заболеваниями сердечно – сосудистой системы, нарушениями речи)ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Программа реализуется на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности серия 45Л01№ 0000516, выдана Департаментом 

образования и науки Курганской области 25.03.2016 г. № 127, срок действия 

лицензии -  бессрочная. 

Нормативную правовую основу разработки основной программы 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки) по 

профессии 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства(категории ВСЕ)(далее программы) составляют: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 – ФЗ 

статья 195.1 

 ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в 

части законодательного определения понятия профессионального стандарта, 

порядка его разработки и утверждения)» от 3 декабря 2012 года № 236 – ФЗ 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по профессии 35.01.13 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 740  

от 02.08.2013 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. от 

20.08.2013 г. № 29506). 

 Профессионального стандарта «Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства», утвержденного приказом 



Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 июня 

2014 г., №362н, зарегистрированного в Министерстве юстиции 03 июля 2014 

г., рег.№ 32956. 

 Квалификационных требований Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3. 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» 

 Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. №513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» 

 http://www.rosmintrud.ru 

 http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov 

 http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-trudovyh-funkcij 

 http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-oblastej-i-vidov-professionalnoj-

deatelnosti 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения основной программы профессионального 

обучения (программы профессиональной подготовки) по профессии 19205 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства(категории ВСЕ)при 

очной форме получения образования  – 1год 10 месяцев (при недельной нагрузке 

– 6 часовой). Квалификация: Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства(категории ВСЕ). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной программы 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки) по 

профессии 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(категории ВСЕ), квалификация– Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства (категории ВСЕ). 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

профессиональной деятельности: управление тракторами для производства работ с 

прицепными приспособлениями и устройствами с соблюдением правил 

дорожного движения; оказание первой медицинской помощи; выявление и 

устранение неисправностей в работе трактора; производство текущего ремонта и 

http://www.rosmintrud.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-trudovyh-funkcij
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-oblastej-i-vidov-professionalnoj-deatelnosti
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-oblastej-i-vidov-professionalnoj-deatelnosti


участие во всех видах ремонта обслуживаемого трактора и прицепных устройств; 

наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов. 

 

2.2. Квалификационные требования 

 

Характеристика работ 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производствакатегории ВСЕ 

Должен уметь:применять правила дорожного движения; безопасно управлять 

транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических условиях; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; управлять своим эмоциональным 

состоянием, уважать права других участников дорожного движения, конструктивно 

разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного 

движения; выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки;заправлять транспортные средства горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности; соблюдать режим труда и отдыха; обеспечивать прием, 

размещение, крепление и перевозку грузов; получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; принимать возможные меры для оказания первой 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; использовать 

средства пожаротушения; 

Должен знать:основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения;правила эксплуатации транспортных средств;правила перевозки 

грузов; виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;назначение, расположение, 

принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;правила 

техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; порядок выполнения 

контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его 

техническому обслуживанию;перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; правила обращения с эксплуатационными 

материалами;требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности;основы безопасного управления транспортными 

средствами;порядок оформления путевой и товарно-транспортной 

документации;порядок действий водителя в нештатных ситуациях;комплектацию 

аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;приемы и 



последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях;правила применения средств пожаротушения. 

 

2.3 Специальные требования 

 

При разработке основной программы профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки) по профессии 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства(категории ВСЕ) учтены требования 

регионального рынка труда для решения комплексных задач в сфере образования. 

Начало учебного года (по согласованию). 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

3.1. Рабочий учебный план основной программы профессионального 

обучения (программы профессиональной подготовки) по профессии 19205 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства(категории ВСЕ) 

(Приложение 1) 

3.2. Календарный учебный график основной программы профессионального 

обучения (программы профессиональной подготовки) по профессии 19205 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства(категории 

ВСЕ)(Приложение 2) 

 

4. Материально техническое обеспечение реализации основной программы 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки) по 

профессии 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства(категории ВСЕ) 

Программа дисциплины «Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ» 

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

объемные модели металлической кристаллической решетки; образцы металлов 

(стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); образцы неметаллических 

материалов. 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

Верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 

параллельные поворотные тиски; комплект рабочих инструментов; 

измерительный и разметочный инструмент; 



на мастерскую: сверлильные станки; стационарные роликовые гибочные станки; 

заточные станки; электроточила; рычажные и стуловые ножницы; вытяжная и 

приточная вентиляция. 

 

Программа дисциплины «Технология механизированных работ в 

сельском хозяйстве» 

Агрегаты, сборочные единицы тракторов:Комплектный двигатель 

трактора;коробки перемены передач  тракторов различных марок;сцепление 

трактора;ведущие мосты и конечные передачи  колесного и гусеничного 

трактора;механизм управления  трактора (гусеничного и 

колесного);гидравлическая навесная система тракторов;сборочные единицы и 

агрегаты  тормозной системы тракторов;сборочные  единицы и агрегаты рулевого 

управления тракторов;сборочные  единицы и агрегаты ходовой части тракторов; 

сборочные  единицы и агрегаты систем  двигателей тракторов; пусковое 

устройство  тракторов, редукторы;контрольно-измерительные приборы 

тракторов;приборы освещения и сигнализации тракторов;источники  

электрического питания тракторов;магнето; двигатель пусковой. 

 

Программа дисциплины «Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования» 

Управления транспортным средством и безопасности движения. Тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин; оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм;технологии производства продукции 

растениеводства;слесарная мастерская;пункт технического 

обслуживания.Тренажеры, тренажерные комплексы:тренажер для выработки 

навыков и совершенствования техники управления транспортным средством. 

Полигоны:учебно-производственное хозяйство;трактородром. 

 

Программа дисциплины «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» 

Оборудование учебного кабинета и учебных мест кабинета управления 

транспортным средством и безопасности движения: экзаменационные билеты и 

учебно-наглядные пособия: 

1. Учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы 

систем и механизмов транспортных средств» 

 

Комплект 1 

2. Учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными 

секциями» 

 

Комплект 1 

3 Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки» Комплект 1 

4. Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка» Комплект 1 



 

Программа дисциплины «Основы управления транспортными 

средствами» 

Оборудование учебного кабинета. Учебные транспортные средства 

оборудованы:  дополнительными педалями привода сцепления (кроме 

транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза;  зеркалом 

заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное транспортное 

средство». 

Программа дисциплины «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии» 

Оборудование учебного кабинета и учебных мест кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда: медицинская аптечка для оказания первой 

медицинской помощи и учебно-наглядные пособия. 

 

1. Учебно-наглядное пособие «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Комплект 1 

2. Набор средств для проведения практических занятий по 

оказанию первой помощи 

Комплект 1 

3. Аптечка первой помощи Комплект 1 

 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  тренажер - 

манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным 

электрическим контроллером для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации (1 комплект); тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс) без контроллера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации (1 

комплект); тренажер - манекен взрослого для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей (1 комплект);расходный материал 

для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки 

с клапанов для проведения искусственной вентиляции легких (20 комплектов)».  

 

Программа дисциплины «Учебная практика (вождение)» 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику.  

5. Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика» Комплект 1 

6. Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка» Комплект 1 

7. Учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных знаков 

и средств регулирования в населенном пункте» 

Комплект 
1 

8. 
Учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных 

средств на проезжей части» 

Комплект 
1 

9. Правила дорожного движения Российской Федерации шт. 3 



Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:учебно-

производственное хозяйство; автодром; трактородром; графики вождения; схемы 

учебных маршрутов, согласованные с ГИБДД; копия лицензии с приложением; 

рабочие, учебные и тематические планы по предметам программы.  

 

Программа дисциплиныУчебная практика (общеслесарных работ) 

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы для хранения пособий, инструмента, приборов; комплект 

учебно-методической документации, инструкционно-технологических карт; 

комплект учебных таблиц и схем; комплект нормативно-технических документов 

в области диагностирования и ремонта МТП, охраны труда; двигатель ДВС. 

Нутромер, индикаторы, микрометрический инструмент, 

штангельинструмент. 

Прибор для проверки клапановгазораспределяющего механизма; прибор для 

проверки радиального биения подшипников качения; прибор для проверки 

бокового зазора зацепления шестерен редуктора; прибор для проверки топливной 

аппаратуры дизельных и карбюраторных двигателей; стенды и приборы для 

диагностирования машины; агрегат для промывания двигателей. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

1. Слесарной: 

Рабочие места по количеству слушателей;  станки: настольно-сверлильный, 

заточный и токарно-винторезный; механические ножницы по металлу; набор 

слесарных инструментов; наборы заготовок; набор измерительных инструментов 

и приспособлений; заготовки для выполнения слесарных работ. 

Реализация программы поучебной и производственной практик модуля 

предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: зерноуборочного 

комбайна; кормоуборочного комбайна; машин и орудий для основной и 

предпосевной обработки почвы; сеялок и посадочных машин; машин для 

внесения удобрений; машин для защиты растений. 

 

Программа дисциплины Учебная практика (практика по эксплуатации и 

техническому обслуживанию) 

Лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

технологии производства продукции растениеводства. 

Мастерские: слесарная мастерская; пункт технического 

обслуживания.Тренажеры, тренажерные комплексы: тренажер для выработки 

навыков и совершенствования техники управления транспортным средством. 

Полигоны: учебно-производственное хозяйство; трактородром. 



Оснащение:Оборудование (станки, тренажеры, симуляторы и 

т.д.).Инструменты и приспособления: набор ключей.Средства обучения: тракторы 

ДТ-75, МТЗ-80, МТЗ-82, зерноуборочный комбайн СК-5 НИВА, навесное 

оборудование: ПЛН-4 3,5; КПН-3.8; РУМ-8; КСС-2,6; СЗП-3,6; ПОМ-630; КСМ-4; 

КОН-2.8; УКВ-2 

 

5. Кадровое обеспечение реализации основной программы 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки) по 

профессии 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(категории ВСЕ) 

Фамилия Имя Отчество Мешков Виктор Васильевич 

Должность Преподаватель дисциплин профцикла на профессии 110800.02 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, на 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства с 

14.08.1979 

Дата рождения 28.08.1959 

Образование Высшее, КСХИ, 1993,  

механизация сельского хозяйства, инженер-механик, 

ШИПТ, 1979, Профессиональное обучение, Механизация сельского 

хозяйства,  мастер п/о, механик 

Стаж общий 36 лет 

Стаж педагогический 36 лет 

Категория Первая  16.01.2019 

Курсовая 

переподготовка 

ИПКиПРО, 2008, Пользователь ПК, 36 часов; 

ИПКиПРО, 2009, Развитие профессиональной компетентности 

педагогов УПО, 72 часа; 

2013, стажировка по теме «Технология механизированных работ в 

сельском хозяйстве», ООО «Славянка», 12 часов 

2014, ИРОСТ, Развитие профессиональной компетентности 

преподавателя, мастера п/о, 72 часа 

2015, ИРОСТ, Проектирование урока/занятия в профессиональных 

образовательных организациях с использованием электронных 

образовательных ресурсов, 72 часа 

 

Фамилия Имя Отчество Качесов Александр Михайлович 

Должность Преподаватель физики, дисциплин профцикла на профессии 

110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, 110800.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве, на специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

с 01.09.2000 

Дата рождения 02.12.1958 

Образование Высшее, КМИ, 1986, Автомобили и автомобильное хозяйство,  

инженер-механик,  

Челябинский автотракторный техникум, 1982, технология 

эксплуатации автотранспорта, техник-механик; 

ИРОСТ, Теория и методика преподавания физики, 2014 

Стаж общий 32 года 

Стаж педагогический 15 лет 



Категория Первая 26.04.2017 

Курсовая 

переподготовка 

ИПКиПРО, 2008, Пользователь ПК, 36 часов; 

ИПКиПРО, 2011, Использование ИКТ в образовательном процессе 

УПО, 72 часа; 

ИРОСТ, 2011, Внедрение современных технологий в 

образовательный процесс УПО, 72 часа; 

2012, ИРОСТ, Проектирование методического обеспечения 

реализации ФГОС, 72 часа; 

2013, стажировка по теме «Технология механизированных работ в 

сельском хозяйстве», ООО «Славянка», 12 часов 

2014, ИРОСТ, ФПП «Физика» 

2015, ИРОСТ, Проектирование урока/занятия в профессиональных 

образовательных организациях с использованием электронных 

образовательных ресурсов, 72 часа 

 

Фамилия Имя Отчество Панихидина Марина Александровна 

Должность Преподаватель дисциплин профцикла на профессии 260807.01 

Повар, кондитер, на специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания с 01.09.2008,  мастер п/о  с 11.09.1996 

Дата рождения 07.04.1968 

Образование Высшее, ШГПИ, 2010, Биология, учитель биологии и географии,  

МПУ, 1987, Преподавание в начальных классах, учитель начальных 

классов,  

2007 год, ГОУ НПО «Профессиональное училище № 87» г. 

Копейска, квалификация «повар 5 разряда»; ГБОУ СПО 

«Курганский техникум сервиса», 2011, Повар, кондитер, повар 4-5 

разряда 

Стаж общий 27 лет  

Стаж педагогический 19 лет  

Категория Первая  11.04.2018 – мастрп/о,  

первая 30.01.2019 – преподав. 

Курсовая 

переподготовка 

ИПКиПРО, 2008, Социальная направленность в профессиональном 

образовании, 72 часа;  

ИПКиПРО, 2008, Пользователь ПК, 36 часов; ИПКиПРО 2009, 

«Охрана труда», 72 часа; 

КТСиТ, 2011, Курсы повышения квалификации по профессии 

«Кондитер», 108 часов 

ИРОСТ, 2012, Проектирование методического обеспечения 

реализации ФГОС, 72 часа; 

2013, ИРОСТ, Профессиональный стандарт, методика разработки, 36 

часов 

2012, стажировка по профессии «Повар», кафе «Сказка», 12 часов 

2015, МКОУ «МНООШ», стажировка, Преподавание по программам 

начального общего образования, 18 часов 

2015, ИРОСТ, Проектирование урока/занятия в профессиональных 

образовательных организациях с использованием электронных 

образовательных ресурсов, 72 часа 

Фамилия Имя Отчество Кувалдин Александр Анатольевич 

Должность мастер п/о на профессии 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

с 21.04.2010 

Дата рождения 21.12.1986 

Образование Высшее, ЧГПУ, 2010, Менеджер, «Менеджмент организации» 

Стаж общий 5 лет 



Стаж педагогический 5 лет 

Категория Соотв. заним. должн. 07.06.2017 

Курсовая 

переподготовка 

ИРОСТ, 2011, Внедрение современных технологий в 

образовательный процесс УПО, 72 часа; 

2011 год,  ИПКиПРО, Пользователь ПК, 36 часов, 

2012, ИРОСТ, Проектиролвание методического обеспечения 

реализации ФГОС, 72 часа; 

2013, стажировка по теме «Технология механизированных работ в 

сельском хозяйстве», ООО «Славянка», 12 часов 

2015, ИРОСТ, Проектирование урока/занятия в профессиональных 

образовательных организациях с использованием электронных 

образовательных ресурсов, 72 часа 

 

6. Оценка результатов освоения основной программы профессионального 

обучения (программы профессиональной подготовки) по профессии 19205 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (категории 

ВСЕ) 

 

6.1 Контроль и оценка достижений слушателей 

 

Оценка качества освоения основной программы профессионального 

обучения (программы профессиональной подготовки) по профессии 19205 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (категории ВСЕ) 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию 

слушателей.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине доводятся до сведения слушателей в течение 

первых двух недель от начала обучения. Формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации представлены в рабочих программах учебных 

дисциплин.  

Для аттестации слушателей на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям программы(текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания и 

умения. Фонды оценочных средств, для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, 

а для итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы (КИМ), предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки и (или) комплект контрольно-оценочных 

средств (КОС), позволяющий однозначно выявить освоение вида 

профессиональной деятельности.  



Образовательным учреждением создаются условия для максимального 

приближения программ промежуточной и итоговой аттестации слушателей по 

дисциплинам к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения слушателями 

индивидуальных заданий, проектов, исследований, подготовки слушателей 

осуществляется преподавателем, ведущим дисциплину, в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов. 

Оценка по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации 

производится в соответствии с универсальной шкалой  оценивания тестовых 

заданий (таблица). 

 

 Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

96-100 5 отлично 

88-95 4 хорошо 

60-87 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

6.2 Организация итоговой аттестации выпускников 

После завершения полного курса обучения по основной программе 

профессионального обучения (программе профессиональной подготовки) по 

профессии 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(категории ВСЕ)проводится  итоговая аттестация в форме квалификационного 

экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков по основной программе 

профессионального обучения (программе профессиональной подготовки) по 

профессии 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(категории ВСЕ)и установление на этой основе слушателям, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов по профессии 19205 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (категории ВСЕ). 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований указанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего профессионального образования (далее – СПО) по профессии 

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, 



утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 740  от 02.08.2013 г., зарегистрированного Министерством юстиции 

(рег. от 20.08.2013 г. № 29506);квалификационных требованиях  Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3., 

профессионального стандарта «Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 04 июня 2014 г., №362н, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции 03 июля 2014 г., рег.№ 32956. 

 К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 

К итоговой аттестации допускаются лица, не имеющие задолженность по 

предметам, на основании итоговой аттестации выдается документ свидетельство, 

где прописывается квалификация и категории. 

Слушателям, освоившим программу профессиональной подготовки по 

профессии в полном объёме и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается свидетельство, где прописывается квалификация и присвоении разряда 

(при наличии). 

Лицам не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и отчисленным из образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка о получении 

или о периоде обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Учебный план 

основной программы профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки) по профессии  

19205 Тракторист  - машинист сельскохозяйственного производства («C», «В», «E») 

Срок обучения: 1 год 10 месяцев (еженедельная нагрузка 6 часов) 

 

№ 

п\п 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка 

слушателей 

Учебна

я и 

произво

дственн

ая 

практи

ки 

Обязательная аудиторная 

нагрузка 

Всего 

аудитор

ных 

занятий 

в т.ч. 

З ДЗ Э лекци

й, 

уроков

, 

семина

ров 

лаб. и 

практ. 

занятия 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

 1  34 14 20  

2 Технологии 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

 2  50 40 10  

3 Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

  2 140 

90 

50 90  

4 Основы законодательства  в 

сфере дорожного движения 

  1 42 30 12  

5 Основы управления 

транспортными средствами 

  2 14 12 2  

6 Первая помощь при дорожно 

– транспортном 

происшествии 

1   16 8 8  

 Всего по дисциплинам 1 2 3 296 154 142  

7 Учебная практика 

(вождение) 

 2     18* 

8 Учебная практика 

(общеслесарных работ) 

 1     18 

9 Учебная практика (практика 

по эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию) 

 2     36 

 Всего по практике       72 

10 Консультации    10 10   

11 Итоговая аттестация    2(к) 12 6 6  

 Всего по учебному плану 1 5 4 318 170 148 72 

 Итого:  390  

 



Приложение 2. 



 

Календарный учебный график 

по основной программе профессионального обучения (программе профессиональной подготовки)  

по профессии 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства(категории ВСЕ) 
Курс       

Сентябрь Октябрь   Ноябрь Декабрь Январь   Февраль Март   Апрель   Май Июнь   Июль   Август 

31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

1                   -               - - -                   -         ОУ* ОУ ОУ ОУ А* - - - - - - - - - - - - - 

2                   -               - - -               ОУ ОУ - ОУ ОУ ОУ ОУ ОУ* ОУ   ИА ИА - - - - - - - - - - - - - 

    
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

    

                               

    
  - Теоретическое обучение 

  

ПП - Производственная практика - - Каникулы 

           

                                                     

    
ОУ - Учебная практика 

  

А* - 

Промежуточнаяатестация в рамках освоения 

учебных дисциплин 

ИА - Итоговая аттестация 

               

                                             

 

 



Департамент образования науки Курганской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Мишкинский профессионально - педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

по дисциплине 

Основы материаловедения и технология общеслесарных 

работ 

по профессии 

19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(категории ВСЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мишкино 2016 



 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения и технология обще слесарных работ 

Основная программа профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 740  от 02.08.2013 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. от 20.08.2013 г. № 29506). 

Профессиональным стандартом «Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 04 июня 2014 г., №362н, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции 03 июля 2014 г., рег.№ 32956, квалификационными 

требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 3.ждён приказом Министерства образования и науки 

РФ от 8 октября 2009 г. № 389 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной программа 

профессионального обучения (программа профессиональной подготовки): 

 Рабочая учебная программа учебной дисциплины«Основы материаловедения 

и технология обще слесарных работ» является частью основнойпрограммы 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки) по 

профессии 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства(категории ВСЕ). 

Рабочая программа  предмета «Основы материаловедения и технология обще 

слесарных работ» может быть использована в подготовке обучающихся по 

категориям: В,С,Е.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

-определять материалы и ихсвойства; 

-выбирать режимы обработки с учетом характеристик металлов и сплавов; 

-соблюдать технологическую последовательность при выполнении 

общеслесарных работ: разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании 

металла, шабрении, сверлении, зенковании, зенкеровании и развертывании 

отверстий, нарезании резьбы, клепки, пайки, лужении и склеивании; 

-подбирать режимы и материалы для смазки деталей и узлов. 

слушатель должен знать: 

- основные виды металлических и неметаллических материалов; 



- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов; 

- о технологической и производственной культуре при выполнении 

общеслесарных работ; 

- особенности применения общеслесарных работ в различных отраслях 

производства и в быту; 

- особенности строения металлов и сплавов, технологию их производства; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- основные виды слесарных работ; 

- правила техники безопасности при слесарных работах; 

- правила выбора и применения инструментов; 

- последовательность слесарных операций; 

- приемы выполнения общеслесарных работ; 

- требования к качеству обработки деталей; 

- виды износа деталей и узлов; 

- свойства смазочных материалов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы: 

всего – 34 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей – 34 часа; 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

34 

в том числе:  

Лекции 14 

Практические работы 20 

Промежуточная аттестация в форме:  Дифференцированн

ый зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Материаловедение  20  

Тема 1.1. Металловедение Содержание учебного материала 17/10 1 

1 Технологические характеристики применяемых металлов и сплавов: 

прочность, упругость, ковкость, пластичность, электропроводность, 

теплопроводность, вязкость, порог хладноломкости и др.Связь между 

структурой и свойствами металлов и сплавов. 

2 Технологии производства металлов и сплавов. Производство чугуна и 

стали. Прокат. Углеродистые и легированные стали. Производство 

сплавов цветных металлов: алюминия, меди, магния, никеля, титана, 

цинка, свинца, олова и др. Припои. Твердые сплавы. Маркировка 

сплавов. Основные материалы для сельскохозяйственной техники. 

1 

3 Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов: литье, 

обработка давлением и резанием, термообработка, термомеханическая и 

химико-термическая обработка, сварка, пайка и др. Отжиг. Нормализация. 

Закалка стали. Гальванические, диффузионные и распылительные процессы 

нанесения металлических защитных и защитно-декоративных покрытий. 

Свойства покрытий. Области применения. 

1 

4 Основные типы деформаций. Пластическая деформация. Изменение 

структуры и свойств металла при пластическом деформировании. Влияние 

нагрева на структуру и свойства деформированного металла. Много- и 

малоцикловая, термическая и коррозионная усталость. Окисление. 

Коррозия. Виды износа. Способы предохранения. 

1 

Лабораторные работы 10 2 

1 Ознакомление со структурой и свойствами сталей и чугунов  2 

2 Влияние режимов термообработки на структуру и свойства стали 

3 Ознакомление со структурой и свойствами цветных металлов и 

сплавов 



4 Влияние деформаций на механические свойства металлов и сплавов 

Тема 1.2. Неметаллические 

материалы 

Содержание учебного материала   

1 Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных 

материалов. Особенности их структуры и технологических свойств. 
 1 

2 Строение и назначение композиционных материалов. Абразивные 

материалы. Общие сведения. Абразивный инструмент 

1 

3 Смазочные и антикоррозионные материалы. Специальные жидкости. 

Их назначение. Особенности применения. 

1 

Лабораторная работа 2 2 

1 Влияние различных условий на свойства смазочных материалов 

Раздел 2.Слесарное дело Содержание учебного материала 12/10 

Тема 2.1. Организация 

слесарных работ 

 

1 

 

 

Правила техники безопасности при слесарных работах 

Организация рабочего места слесаря: устройство и назначение 

слесарного верстака, параллельных тисков, рабочего, измерительного 

и разметочного инструмента, защитного экрана. 

 

 
 

1 

2 Правила освещения рабочего места. 

Правила выбора и применения инструментов для различных видов 

слесарных работ. Заточка инструмента. 

1 

1 

Тема 2.2. Общеслесарные работы Содержание учебного материала   

1 Виды слесарных работ:   1 

2 Рубка, правка,  гибка и резка металла  1 

3 Ручные и механизированные инструменты. 1 

4 Опиливание металла 1 

5 Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий, 

обработка резьбовых поверхностей, выполнение неразъемных 

соединений, в т.ч. клепка, пайка и лужение, склеивание. 

1 

Практические занятия 10 2 

 

 

 

 

 

 

 

1 Рубка металла 

2 Правка металла 

3 Гибка металла 

4 Резка металла 

5 Опиливание металла 

6 Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий 

7 Нарезание внешней резьбы 



8 Нарезание внутренней резьбы 3 

9 Клепка 

Дифференцированный зачёт   2  

 Всего:  максимальной 

учебной 

нагрузки -34 

часа, в том 

числе: 

обязательной 

аудиторной 

учебной 

нагрузки - 34 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. –ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы материаловедения» и слесарной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

Оборудование мастерской: 

- по количеству обучающихся: 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

на мастерскую: 

- сверлильные станки; 

- стационарные роликовые гибочные станки; 

- заточные станки; 

- электроточила; 

- рычажные и стуловые ножницы; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Адаскин, А.М.  Материаловедение (металлообработка): Учеб.пособие/ А.М. 

Адаскин, В.М. Зуев – М: ОИЦ Академия, 2010. – 288 с. 

Дополнительные источники: 

1. Адаскин, А.М.  Материаловедение (металлообработка): Учеб.пособие/ А.М. 

Адаскин, В.М. Зуев – М: ОИЦ Академия, 2008. – 288 с.  

2. Заплатин, В.Н. Справочное пособие по материаловедению 

(материалообработка):  Учеб. пособие/ В.Н. Заплатин– М: ОИЦ Академия, 2009.  

3. Покровский, Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб.пособие/ Б.С. Покровский. 

– М.: ОИЦ Академия, 2007. – 80 с. 

4.  Покровский, Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь/Б.С. Покровский – 

М.: ОИЦ Академия, 2008. - 76 с. 

5.  Покровский, Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. 

образования/ Б.С. Покровский – М.: ОИЦ Академия, 2007. – 272 с. 

6.  Покровский, Б.С. Слесарное дело: Альбом плакатов/ Б.С. Покровский, В.А. 

Скакун  – М.: ОИЦ Академия, 2005. – 30 шт. 

7.  Рогов, В.А. Современные машиностроительные материалы и заготовки: 

Учеб.пособие/ В.А. Рогов, Г.Г. Позняк. – ОИЦ Академия, 2008. – 336 с. 

8.  Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: 

http://metalhandling.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

определять материалы и их свойства лабораторная работа 

выбирать режимы обработки с учетом 

характеристик металлов и сплавов 

практическая работа  

соблюдать технологическую 

последовательность при выполнении 

общеслесарных работ: разметки, рубки, 

правки, гибки, резки и опиливании металла, 

сверлении, зенковании, зенкеровании и 

развертывании отверстий, нарезании резьбы, 

клепки, пайки, лужении и склеивании, 

шабрении 

практические работы 

подбирать режимы и материалы для смазки 

деталей и узлов 

лабораторная работа, контрольная работа 

Знания:  

основные виды металлических и 

неметаллических материалов 

Устный опрос 

основные сведения о назначении и свойствах 

металлов и их сплавов 

Тест  

о технологической и производственной 

культуре при выполнении общеслесарных 

работ 

Устный опрос 

особенности применения общеслесарных 

работ в различных отраслях производства и в 

быту 

Тест  

особенности строения металлов и сплавов, 

технологию их производства 

Устный опрос 

виды обработки металлов и сплавов Тест  

свойства смазочных материалов Тест 

основные виды слесарных работ Тест 

правила техники безопасности при слесарных 

работах 

Устный опрос 

правила выбора и применения инструментов Тест  

последовательность слесарных операций Тест 

приемы выполнения общеслесарных работ Тест 

требования к качеству обработки деталей Устный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

Технология механизированных работ в сельском хозяйстве 

1.1. Область применения рабочей программы 

Основная программа профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 740  от 02.08.2013 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. от 20.08.2013 г. № 29506). 

Профессиональным стандартом «Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 04 июня 2014 г., №362н, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции 03 июля 2014 г., рег.№ 32956, квалификационными 

требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 3.ждён приказом Министерства образования и науки 

РФ от 8 октября 2009 г. № 389 

1.2. Цели и задачи  предмета – требования к результатам освоения 

предмета. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе освоения предмета «Технология механизированных работ в 

сельском хозяйстве» должен: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель иметь 

практический опыт:  

 управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

 выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

 технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

должен уметь: 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

 выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными 

комбайнами; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением современных средств технического обслуживания; 



 выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению; 

 под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять 

работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 

сельскохозяйственной техники; 

 оформлять первичную документацию; 

должен знать: 

 устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

 мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

 правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

 методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

 пути и средства повышения плодородия почв; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе; 

 содержание и правила оформления первичной документации 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы: 

всего –  50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей – 50 часов; 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  

(всего) 

50 

в том числе:  

Лекции 40 



Практические работы 10 

Дифференцированный зачёт  2 

Промежуточная аттестация в форме:  Дифференцированн

ый зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Технология механизированных работ в сельском хозяйстве» 

Наименование разделов предмета 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3  
 Технология механизированных работ в сельском хозяйстве 50/10  
Тема 1.1 Эксплуатационные 

показатели машинно-тракторных 

агрегатов. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Технологические, технические и экономические показатели 

эксплуатационных качеств  тракторов и сельскохозяйственных 

машин.  

2 Тяговая мощность и тяговое усилие  трактора. Способы  улучшения  

тяговых свойств. 

Тема 1.2. Механический состав и  

свойства почвы. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие об удельном  сопротивлении сельскохозяйственных машин. 

Механический состав почвы.  
 

Тема 1.3. Допустимые скорости  

выполнения  работ. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о рабочей и теоретической скоростях  трактора. 

Допустимые скорости  выполнения работ. 
 

Тема 1.4. Комплектование 

машинно-тракторных агрегатов. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация и требования к машинно-тракторным агрегатам.  

Комплектование машинно-тракторных агрегатов.  
 

Тема 1.5. Способы движения 

агрегатов 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Элементы движения агрегата. Рабочий и холостой ход. 

Виды поворотов, их радиус и длина 
 

Тема 1.6. Понятие о системе 

обработки почвы. 

Содержание учебного материала 1 

1 Виды обработки. Энергосберегающая технология обработки почвы.  

Тема 1.7. Технология обработки 

почвы. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Технология основной и предпосевной обработки почвы.  

Тема 1.8. Пути и средства Содержание учебного материала 2 



повышения плодородия почвы. 

 

1 Виды удобрений и способы их внесения. Агротехнические 

требования. Комплектование МТА.  
2 Настройка на заданный режим работы. Контроль и оценка качества. 

Тема 1.9.Технология 

возделывания и уборки с/х 

культур для заготовки грубых 

кормов и силоса. 

Содержание учебного материала 5 

1 Настройка навесной системы трактора. Правила комплектования 

МТА. Охрана труда. 

 
2 Технология заготовки силоса. 

3 Технология заготовки сенажа. 

4 Технология заготовки зеленого корма. 

5 Технология заготовки сена. 

Тема 1.10. Возделывание и уборка 

зерновых и зернобобовых 

культур. 

Содержание учебного материала 4 

1 Технология возделывания и уборки.  

 
2 Агротехнические требования к посеву. Комплектование МТА.  

3 Способы и технологии уборки.  Подготовка МТА к работе. 

4 Уборка незерновой части урожая. 

Тема 1.11. Послеуборочная 

обработка зерна. 

Содержание учебного материала 2 

1 Технология послеуборочной обработки зерна. 
 

2 Сушка зерна. 

Тема 1.12.Технология 

возделывания и уборки 

картофеля. 

Содержание учебного материала 5 

1 Технология возделывания картофеля. 

 

2 Способы посадки картофеля. Агротехнические требования. 

3 Уход за посевами. 

4 Способы уборки картофеля. Типы картофелеуборочных машин. 

Агротехнические требования. 

5 Послеуборочная обработка и хранение картофеля. 

 Лабораторные и практические  работы: 

1. Комплектование и подготовка МТА для основной обработки почвы.  

2. Комплектование и подготовка МТА для предпосевной обработки почвы  

3. Комплектование и подготовка МТА для посева зерновых культур.  

4. Комплектование и подготовка МТА для внесения удобрений.  

5. Комплектование и подготовка МТА для посадки картофеля.  

10 

2 

2 

2 

2 

2 

 Дифференцированный зачет 2  



 Всего:  максимальной учебной 

нагрузки -50 часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной 

учебной нагрузки - 50 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация предмета предполагает наличие следующих учебных 

кабинетов:«Технология механизированных работ в сельском хозяйстве» 

- комплект учебно-методической документации; 

- инструкционные карты  

- раздаточный дидактический материал; 

- слесарный инструмент; 

- дидактический материал;  

лабораторий: 

Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; оборудования 

животноводческих  комплексов и механизированных ферм; технологии 

производства продукции растениеводства; технологии  производства 

продукции животноводства. 

Мастерские: 

Пункт технического обслуживания; тренажеры, тренажерные комплексы 

Полигоны: 

 Учебно-производственное хозяйство. 

 Трактородром 

 

Оборудование учебного кабинета  

Агрегаты, сборочные единицы тракторов: 

Комплектный двигатель трактора;коробки перемены передач  тракторов 

различных марок; сцепление трактора; ведущие мосты и конечные передачи  

колесного и гусеничного трактора; механизм управления  трактора 

(гусеничного и колесного); гидравлическая навесная система тракторов 

сборочные единицы и агрегаты  тормозной системы тракторов; сборочные  

единицы и агрегаты рулевого управления тракторов; сборочные  единицы и 

агрегаты ходовой части тракторов; сборочные  единицы и агрегаты систем  

двигателей тракторов: (кривошипо-шатунный механизм, 

газораспределительный механизм, система питания дизельного двигателя, 

система  очистки воздуха двигателей, смазочная система, система 

охлаждения);пусковое устройство  тракторов, редукторы;контрольно-

измерительные приборы тракторов;приборы освещения и сигнализации 

тракторов;источники  электрического питания тракторов;магнето;двигатель 

пусковой; 

Агрегаты, сборочные единицы сельскохозяйственных машин: 

Бороны: (зубовая, дисковая, игольчатая, сетчатая);волокуша навесная;грабли 

(разные); зерносушилка барабанная; комбайны: (зерноуборочный); косилки: 



(косилка - измельчитель, косилка - плющилка); культиваторы (разные); 

лущильник дисковый; машина зерноочистительная; опрыскиватель; 

опыливатель; очиститель вороха; плуг (навесной, полунавесной, плуг-

лущильник); погрузчик универсальный; пресс-подборщик;протравитель семян; 

разбрасыватель минеральных удобрений;разбрасыватель органических 

удобрений; стогометатель; сеялка (разных марок). 

Агрегаты, сборочные единицы, механизмы зерноуборочного 

комбайна:вариатор; вибратор бункера; гидроцилиндр; грохот; дифференциал; 

жатка; коробка передач; копнитель; мотовило; молотилка комбайна; мост 

ведущих колес; мост управляемых колес; муфта сцепления ходовой части; 

наклонная камера; насос масляный; очистка; подборщик; приемный бункер; 

половонабиватель; соломотряс; соломонабиватель; шнек выгрузной. 

лаборатории 

«Технологиямеханизированных работ в сельском хозяйстве»:  

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийное оборудование 

2. CD-диски по технологии  возделывания с/х культур, обработки почвы по 

минимальной технологии, комбинированные почвообрабатывающие агрегаты.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Верещагин,  Н.И. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/Н.И. Верещагин, А.Г.Левшин, А.Н. 

Скороходов.- М.: Издательский центр Академия 2014.-416с. 

2. Нерсесян,  В.И.  Двигатели тракторов. Учебное пособие для учащихся 

учреждений начального профессионального образования. /В.И.Нерсесян.- М.: 

Издательский центр Академия 2009.-272с. 

3. Гусаков,  Ф.А. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. Практикум для студентов учреждений среднего 

профессионального образования./ Ф.А.Гусаков,  Н.В.Стальмакова.- М.: 

Издательский центр Академия 2014.-288с. 

4. Котиков,  В.М. Тракторы и автомобили. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / В.М. Котиков, А.В. Ерхов.-6-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр Академия 2014.-416с. 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1640
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1640
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1641
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1642
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=885
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2400
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2400
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2401


5. Устинов,  А.Н.  Сельскохозяйственные машины. Учебник  для учащихся 

учреждений начального профессионального образования / А.Н. Устинов.- М.:  

Издательский центр Академия 2014.-264с. 

6. Проничев,  Н.П. Справочник механизатора. Учебное пособие для учащихся 

учреждений начального профессионального образования / Н.П. Проничев.-М.:  

Издательский центр Академия 2003.-272с. 

7. Родичев,  В.А. Тракторы. Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / В.А. Родичев.- М.: Издательский центр 

Академия 2014.-288с. 

8. Гладов,  Г.И. Тракторы устройство и техническое обслуживание. Учебное 

пособие для учащихся учреждений начального профессионального образования 

/ Г.И.Гладов, А.М. Петренко.- М.: Издательский центр Академия 2010.-256с. 

9. Тургиев,  А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве. Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / А.К. 

Тургиев.-5-е изд., стер.- М.: Издательский центр Академия 2014.-256с. 

10.  Шевцов, В.Г. Тракторист категории «В». Учебное пособие для учащихся 

учреждений начального профессионального образования /В.Г. Шевцов.-М.: : 

Издательский центр Академия 2013.-112с. 

Дополнительные источники: 

1. Межрегиональный маркетинговый центр Челябинск- Москва 

http://www.smeda.ru/stati/promtorg/11.html 

2. Кургансельмаш 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1638
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1638
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1095
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=889
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=889
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2703
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2703
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2704
http://all-kurgan.ru/predpriyatiya/kurganselxmaqh.html


4. Контроль и оценка результатов освоения предмета 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты  

предмета 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Управлять тракторами и 

самоходными с/х 

машинами всех видов в 

организациях сельского 

хозяйства соблюдением 

правил техники 

безопасности 

- запуск двигателя трактора и 

самоходной с/х машины, 

- трогание с места и движение 

в прямом направлении, 

- выполнение поворотов, 

разворотов, 

- движение задним ходом, 

- движение на тракторах в 

сложных условиях 

Текущий контроль 

в форме: 

лабораторных и 

практических 

занятий. 

Итоговый 

контроль: 

квалификационный 

экзамен. 

Выполнять работы по 

возделыванию и уборке с/х 

культур  в растениводстве 

- составление машинно-

тракторного агрегата по 

видам выполняемых работ; 

-  подготовка агрегата для 

соответствующего вида 

работ;  

-  выполнение работы по 

основной обработке почвы; 

-  выполнение посева и 

посадки с/х культур; 

-  уход за с/х культурами; 

-  уборка с/х культур; 

Текущий контроль 

в форме: 

- тестирования  

-лабораторные  и 

практические 

занятия; 

Итоговый 

контроль: 

квалификационный 

экзамен. 

Выполнять работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

- обслуживание оборудования 

для животноводческих 

комплексов. 

 
 

Текущий контроль 

в форме: 

- тестирования. 

Итоговый 

контроль: 

квалификационный 

экзамен. 

Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию тракторов,  

с/х машин и оборудования 

- проведение ЕТО колесных и 

гусеничных тракторов; 

- проведение ТО № 1 

колесных и гусеничных 

Текущий контроль 

в 

форме:практическ

ие занятия; 



в мастерских и пунктах 

техническогообслуживани

я. 

тракторов; 

- проведение технического 

обслуживания с/х машин и 

оборудования 

Итоговый 

контроль: 

квалификационный 

экзамен. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

1.1. Область  применения  рабочей  программы 

Основная программа профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 740  от 02.08.2013 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. от 20.08.2013 г. № 29506). 

Профессиональным стандартом «Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 июня 2014 г., №362н, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции 03 июля 2014 г., рег.№ 32956, 

квалификационными требованиями Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3.ждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2009 г. № 389 

 

1.2. Цели и задачи  предмета – требования к результатам освоения          

предмета. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе освоения предмета «Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» должен: 

иметь практический опыт:  

 управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

 выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

 технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

уметь:   

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

 выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 



 выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегируемых с ними сельскохозяйственных машин 

с применением современных средств технического обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению; 

 под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять 

работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 

сельскохозяйственной техники; 

 оформлять первичную документацию; 

знать: 

 устройство, принцип действия и технические характеристики основных 

марок тракторов и сельскохозяйственных машин; 

 мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

 правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

 методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

 пути и средства повышения плодородия почв; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе; 

 содержание и правила оформления первичной документации 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

предмета: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов 

 в т.ч. лекций – 50часов 

 лабораторных и практических занятий -90часов 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 140 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка  

(всего) 

140 

в том числе:  

Лекции 50 

Практические работы 90 

Промежуточная аттестация в форме:  Экзамен  



2.2. Содержание обучения по предмету 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 
 

Наименование разделов предмета 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 140/90  

Раздел 1 Эксплуатация с/х машин и оборудования. Устройство, принцип 

действия и технические характеристики основных 

сельскохозяйственных машин. 

54/36  

Тема 1.1 Машины для обработки 

почвы.  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. Основная обработка почвы, классификация плугов. Агротехнические 

требования. Плуги общего и специального назначения 

 2. Машины для предпосевной обработки почвы. Машины для 

междурядной обработки почвы. 

3. Катки и вращающиеся мотыги, сцепки. 

Тема 1.2.  Машины для посева 

зерновых, зернобобовых и крупяных 

культур. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Способы и схемы посевов. Классификация сеялок. Агротехнические 

требования.  

2 Назначение, устройство и регулировки сеялок. 

Тема 1.3. Машины для 

приготовления, погрузки и внесения 

удобрений. 

Содержание учебного материала 1 

1. Виды и способы внесения удобрений. Машины для внесения 

минеральных и органических удобрений. 
 

Тема 1.4.  Машины для уборки  

зерновых и зернобобовых культур 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Общее устройство комбайна. Общее устройство жаток. 
 

2. Назначение, устройство и регулировка молотильного аппарата и 



очистки 

3. Гидравлическая система комбайна. 

4. Назначение и устройство вариатора ходовой части и коробки передач,  

Мостов ведущих и управляемых колес. 

Тема 1.5. Технологические 

комплексы машин для уборки трав и 

силосных культур. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Агротехнические требования. Устройство и подготовка к работе 

косилок, граблей, подборщиков-копнителей.  

2. Машины для уборки трав и силосных культур с измельчением.  

Тема 1.6. Технологические 

комплексы машин для возделывания 

и уборки картофеля  

 

Содержание учебного материала 2 

1. Способы посадки картофеля. Агротехнические требования. 

Культиваторы для ухода за посевами. Картофелесажалки. 
 

2. Назначение и устройство картофелекопателей и картофелеуборочных 

комбайнов. Машины для послеуборочной обработки картофеля. 

Тема 1.7. Машины для химической 

защиты растений. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Классификация машин. Агротехнические требования. Назначение, 

устройство опрыскивателей, опыливателей и протравливателей. 
 

Тема 1.8.Машины  и оборудование, 

применяемые на животноводческих 

фермах и комплексах. 

Содержание учебного материала 1 

1. Машины для приготовления и раздачи кормов. Автопоилки. 

Скребковые транспортеры. Доильные аппараты. 
 

Тема1.9.Правила работы с 

навесными, полунавесными, 

прицепными  приспособлениями и 

устройствами. 

Содержание учебного материала 1 

1. Настройка навесной системы трактора. Правила комплектования МТА. 

Охрана труда.  

Тема 1.10. Содержание и правила 

оформления первичной 

документации 

Содержание учебного материала 1 

1. Назначение и содержание первичной документации. Путевой лист. 

Лимитно - заборная карта.  

 Лабораторные и практические  работы  36 

1. Практическое изучение с выполнением частичной разборки, сборки и  



регулировки машин для обработки почвы. 

2.Практическое изучение с выполнением частичной разборки, сборки и 

регулировки сеялок. 

3.Практическое изучение  с выполнением частичной разборки и 

регулировки машин для внесения удобрений. 

4.Практическое изучение  с выполнением частичной разборки и 

регулировки жатвенной части и молотилки. 

5.Практическое изучение  с выполнением частичной разборки и 

регулировки гидросистемы и ходовой части. 

6.Практическое изучение  с выполнением частичной разборки очистки и 

копнителя. 

7.Практическое изучение  с выполнением частичной разборки 

транспортирующих устройств.   

8.Практическое изучение  с выполнением частичной разборки и 

регулировки машин для уборки трав и силосных культур. 

9.Практическое изучение  с выполнением частичной разборки и 

регулировки машин для возделывания и уборки картофеля. 

10.Практическое изучение с разборкой доильного аппарата. 

11.Оформление первичной документации: путевого листа, лимитно-

заборной карты. 

6 

 

3 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

6 

 

3 

2 

 

1 

Раздел 2.   Устройство, принцип действия и технические характеристики 
основных марок тракторов 

46/30 

Тема 2.1.  Общие сведения. 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Отличительные особенности тракторов 
Классификация.  Типаж.  Основные части. 

 

2. Управление трактором 
Органы управления и приборы.  Пуск двигателя. Виды и сроки 

технического обслуживания 

 

Тема 2. 2. Двигатели.   

Тема 2.2.1 Принципы работы и Содержание учебного материала 2 



устройство. 

 

 

1. Основные понятия и определения. Рабочий цикл четырехтактного 
дизеля.  

 
2. Основные показатели и общее устройство. 

Тема 2.2.2 Механизмы двигателя. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Газораспределительный механизм. Кривошипно-шатунный  механизм  

Тема 2.2.3. Системы двигателя. Содержание учебного материала 2 

1. Система охлаждения. Смазочная система. 
 2. Система питания. Техническое обслуживание. Возможные 

неисправности. 
Тема 2.2.7.Системы пуска Содержание 1 

1. Системы пуска. Способы пуска. Пусковой двигатель.  

Тема 2.3. Шасси. Принципы работы. Содержание учебного материала 6 

1. Сцепление. Коробки передач. 

 

2. Ведущий мост колесного и гусеничного трактора. 

3. Коробки передач. Общие сведения. Коробки передач с переключением 

при остановке.  

4.  Ходовая часть колесного и  гусеничного трактора. Рулевое управление 

5. Тормоза и тормозные механизмы. 

6. Техническое обслуживание. Возможные неисправности. 
Тема 2.4. Оборудование. Принципы 

работы  рабочего оборудования. 

Содержание учебного материала 1 

1. Рабочее оборудование. Механизм навески. Гидропривод. Валы отбора 

мощности 

Тема 2.5. Электрооборудование. 

Состав электрооборудования   

Содержание учебного материала 1 

 1. Источники и потребители электрической энергии. 

Лабораторные и практические  работы 29 



1. Практическое изучение устройства и взаимодействия деталей ГРМ. 

2. Практическое изучение с частичной разборкой воздухоочистителя, 

турбокомпрессора, топливных фильтров. 

3. Практическое изучение с частичной разборкой форсунок, топливных 

насосов, карбюратора. 

4. Практическое изучение с частичной разборкой сцепления и КПП. 

5. Практическое изучение с частичной разборкой рулевых управлений и 

тормозных систем. 

6. Практическое изучение конструкции агрегатов гидросистемы и принцип 

работы. 

7. Практическое изучение устройства составных частей систем охлаждения 

и смазки. 

8. Практическое изучение с частичной разборкой источников и 

потребителей электрической энергии.  

6 

3 

 

3 

 

3 

6 

 

3 

 

3 

 

2 

Раздел 3. Организация сельскохозяйственных работ. 17/7 

Тема 3.1. Организация 

механизированных работ. 

Содержание учебного материала 2 

1. Условия и особенности использования МТА. Технология производства 

продукции растениеводства.   

2. Технологическая карта.  

Тема 3.2. Энергетические средства, 

типы и эксплуатационные 

показатели  МТА. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Эксплуатационные показатели тракторов и СХМ. Тягово- сцепные 

свойства. Факторы, влияющие на сопротивление СХМ  

2. Факторы, влияющие на сопротивление СХМ. 

Тема 3.3. Способы движения МТА. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Элементы движения и кинематические характеристики агрегатов. 
 

2. Способы движения. Виды поворотов. 

Тема 3.4. Показатели работы и Содержание учебного материала 1 



комплектования МТА. 

 

1. Производительность МТА. Баланс времени смены. Расход топлива. 

Расчёт состава агрегата.  

Тема 3.5. Методы и приемы 

агротехнических и агрохимических 

работ на базе тракторов основных 

марок сельскохозяйственных 

машин. 

Содержание учебного материала 1 

1. Технология обработки почвы. Подготовка поля к работе. Борьба с 

сорняками и вредителями. Внесение удобрений. 

Тем3.6. Правила погрузки, укладки, 

строповки и разгрузки различных 

грузов в тракторном прицепе. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Типы и характеристики тракторных прицепов. Разновидность грузов и 

правила их размещения. 
 

2. Порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Контрольная 

работа. 

Лабораторные и практические  работы 7 

1. Отработка приемов комплектования МТА для основной и предпосевной 

обработки почвы. 

2.  Разработка  системы мероприятий по защите с/х культур от вредителей и 

болезней. 

3. Погрузка, строповка и разгрузка грузов, транспортируемых в тракторном 

прицепе. 

2 

 

1 

 

3 

Раздел 4. Техническое обслуживание,  с\х машин и оборудования. 24/18 

Тема 4.1. Средства и виды 

технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Содержание учебного материала 2 

1. Индивидуальные средства технического обслуживания машин. Пункты 

и посты ТО. Перечень оборудования и приспособлений. 

 

2. Подготовка и установка машин на хранение и ТО. Снятие машин с 

хранения. 

 

Тема 4.2. Способы выявления и 

устранения дефектов и несложных 

неисправностей. 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Выявление дефектов и не сложных неисправностей СХМ и 

оборудования. Причины их возникновения. Способы устранения 

неисправностей. 

 



Тема 4.3. Работы  по 

периодическому техническому 

обслуживанию. 

Содержание учебного материала 3 

1. Виды и периодичность технического обслуживания. 

 2. Проведение ежесменного технического обслуживания. 

3. Проведение сезонного технического обслуживания. 

Лабораторные и практические  работы 

1. Проведение ежесменного технического обслуживания СХМ, 

оборудования и комбайнов.  

2. Проведение периодического технического обслуживания СХМ, 

оборудования и комбайнов.  

3. Проведение сезонного технического обслуживания СХМ, оборудования и 

комбайнов.  

4. Обнаружение и устранение неисправностей СХМ. 

5. Обнаружение и устранение неисправностей оборудования. 

18 

2 

 

4 

 

6 

3 

3 

 Экзамен    

 

Всего:  максимальной учебной 

нагрузки -140 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной 

учебной нагрузки - 140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты: 

управления транспортным средством и безопасности движения; 

Лаборатории: 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

технологии производства продукции растениеводства; 

Мастерские: 

слесарная мастерская; 

пункт технического обслуживания. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством. 

Полигоны: 

учебно-производственное хозяйство; 

трактородром. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Верещагин,  Н.И.Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/Н.И. Верещагин, А.Г.Левшин, А.Н. 

Скороходов.- М.: Издательский центр Академия 2014.-416с. 

2. Нерсесян,  В.И.Двигатели тракторов. Учебное пособие для учащихся 

учреждений начального профессионального образования. /В.И.Нерсесян.- М.: 

Издательский центр Академия 2009.-272с. 

3. Гусаков,  Ф.А. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. Практикум для студентов учреждений среднего 

профессионального образования./ Ф.А.Гусаков,  Н.В.Стальмакова.- М.: 

Издательский центр Академия 2014.-288с. 

4. Котиков,  В.М. Тракторы и автомобили. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / В.М. Котиков, А.В. Ерхов.-6-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр Академия 2014.-416с. 

5. Устинов,  А.Н.  Сельскохозяйственные машины. Учебник  для учащихся 

учреждений начального профессионального образования / А.Н. Устинов.- М.:  

Издательский центр Академия 2014.-264с. 

6. Проничев,  Н.П.Справочник механизатора. Учебное пособие для учащихся 

учреждений начального профессионального образования / Н.П. Проничев.-М.:  

Издательский центр Академия 2003.-272с. 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1640
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1640
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1641
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1642
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=885
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2400
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2400
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2401
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1638
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1638
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1095


7. Родичев,  В.А.Тракторы. Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / В.А. Родичев.- М.: Издательский центр 

Академия 2014.-288с. 

8. Гладов,  Г.И. Тракторы устройство и техническое обслуживание. Учебное 

пособие для учащихся учреждений начального профессионального образования 

/ Г.И.Гладов, А.М. Петренко.- М.: Издательский центр Академия 2010.-256с. 

9. Тургиев,  А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве. Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / А.К. 

Тургиев.-5-е изд., стер.- М.: Издательский центр Академия 2014.-256с. 

10.  Шевцов, В.Г. Тракторист категории «В». Учебное пособие для учащихся 

учреждений начального профессионального образования /В.Г. Шевцов.-М.: : 

Издательский центр Академия 2013.-112с. 
 

Дополнительные источники: 

1.Межрегиональный маркетинговый центр Челябинск- Москва 

http://www.smeda.ru/stati/promtorg/11.html 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов. 
      

Результаты освоения предмета 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 Управлять тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов в 

организациях сельского 

хозяйства. 

Вождение трактора в 

соответствии с правилами 

дорожного движения 

Практическое 

выполнение 

упражнений во 

время учебной и 

производственной 

практики. 

Наблюдение. 

 Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

Механизированные работы 

выполнены в соответствии с 

технологией  основной обработки 

почвы. 

Механизированные работы 

выполнены в соответствии с 

технологией  уборки зерновых. 

Механизированные работы 

выполнены в соответствии с 

технологией  уборки картофеля 

Практическое 

выполнение 

упражнений. 

Наблюдение.  

 

 

 

 

 

 Выполнять работы по 

обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих 

Правильность выполнения  

работы по обслуживанию 

технологического оборудования 

Практическое 

выполнение 

упражнений. 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=889
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=889
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2703
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2703
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2704


комплексов и механизированных 

ферм. 

животноводческих комплексов и 

механизированных ферм. 

Наблюдение.  

 

Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического обслуживания 

Последовательно проводит 

операции по техническому 

обслуживанию  тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования в мастерских и 

пунктах технического 

обслуживания. 

Тест – контроль. 

Практическая 

работа. 

Наблюдение. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Основная программа профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 740  от 02.08.2013 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. от 20.08.2013 г. № 29506). 

Профессиональным стандартом «Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 04 июня 2014 г., №362н, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции 03 июля 2014 г., рег.№ 32956, квалификационными 

требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 3.ждён приказом Министерства образования и науки 

РФ от 8 октября 2009 г. № 389 

1.2. Цели и задачи  предмета – требования к результатам освоения          

предмета. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе освоения предмета «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» должен иметь практический опыт: 

- управления тракторами и сельхозмашинами различных классов (спецтехника 

категории «В», «С», «Е», «F»); 

- выполнения сельскохозяйственных работ на тракторах и сельхозмашинах 

различных классов; 

уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками дорожного движения. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы: 

всего – 42 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей – 42 часа; 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  (всего) 42 

в том числе:  

Лекции 30 

Практические работы 12 

Промежуточная  аттестация в форме:  зачета 
 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

Наименование разделов предмета 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3  

Раздел 1.  Законодательство в сфере дорожного движения 4  
Тема 1.1 Законодательство, 

определяющее правовые основы 

обеспечения безопасности 

дорожного движения и 

регулирующее отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

 

Общие положения. Права и обязанности граждан, общественных и 

иных организаций в области охраны окружающей среды. 

Ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

Тема 1.2 Законодательство, 

устанавливающее ответственность за 

нарушения в сфере дорожного 

движения 

Содержание учебного материала 3 

1 Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Понятие преступления и виды преступлений; понятие и цели наказания, 

виды наказаний; экологические преступления. Ответственность за 

преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  

1 

2 Задачи и принципы законодательства об административных 

правонарушениях. Административное правонарушение и 

административная ответственность. Административное наказание. 

Назначение административного наказания. Административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования. Административные правонарушения в области 

дорожного движения. Административные правонарушения против 

порядка управления. Исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях. Размеры штрафов за 

административные правонарушения. 

1 

3 Гражданское законодательство. Возникновение гражданских прав и 

обязанностей, осуществление и защита гражданских прав. Объекты 

гражданских прав. Право собственности и другие вещные права. 

Аренда транспортных средств. Страхование. Обязательства вследствие 

причинения вреда. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою 

1 



ответственность. Ответственность за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

Ответственность при отсутствии вины причинителя вреда. Общие 

положения. Условия и порядок осуществления обязательного 

страхования; компенсационные выплаты. 

Раздел 2.  Правила дорожного движения 38/12 

Тема 2.1 Общие положения, 

основные понятия и термины, 

используемые в Правилах дорожного 

движения 

Содержание учебного материала 2 

1 Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и 

безопасности дорожного движения. Структура Правил дорожного 

движения. Дорожное движение. Дорога и ее элементы. Пешеходные 

переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и 

дорожной разметки. Прилегающие территории: порядок въезда, выезда 

и движения по прилегающим к дороге территориям. Порядок движения 

в жилых зонах. Автомагистрали, порядок движения различных видов 

транспортных средств по автомагистралям. Запрещения, вводимые на 

автомагистралях. Перекрестки, виды перекрестков в зависимости от 

способа организации движения. Определение приоритета в движении. 

Железнодорожные переезды и их разновидности. 

1 

2 Участники дорожного движения. Лица, наделенные полномочиями 

по регулированию дорожного движения. Виды транспортных средств. 

Организованная транспортная колонна. Ограниченная видимость, 

участки дорог с ограниченной видимостью. Опасность для движения. 

Дорожно-транспортное происшествие. Перестроение, опережение, 

обгон, остановка и стоянка транспортных средств. Темное время суток, 

недостаточная видимость. Меры безопасности, предпринимаемые 

водителями транспортных средств, при движении в темное время суток 

и в условиях недостаточной видимости. Населенный пункт: 

обозначение населенных пунктов с помощью дорожных знаков; 

различия в порядке движения по населенным пунктам в зависимости от 

их обозначения. 

1 

Тема 2.2 Обязанности участников 

дорожного движения 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие обязанности водителей. Документы, которые водитель 

механического транспортного средства обязан иметь при себе и 

передавать для проверки сотрудникам полиции. Обязанности водителя 

по обеспечению исправного технического состояния транспортного 

1 



средства. Порядок прохождения освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения и медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения. Порядок предоставления транспортных средств 

должностным лицам. Обязанности водителей, причастных к дорожно-

транспортному происшествию. Запретительные требования, 

предъявляемые к водителям.  

2 Права и обязанности водителей транспортных средств, 

движущихся с включенным проблесковым маячком синего цвета 
(маячками синего и красного цветов) и специальным звуковым 

сигналом. Обязанности других водителей по обеспечению 

беспрепятственного проезда указанных транспортных средств и 

сопровождаемых ими транспортных средств; обязанности пешеходов и 

пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения. 

1 

Тема 2.3 Дорожные знаки Содержание учебного материала 5 

1 Значение дорожных знаков в общей системе организации 

дорожного движения. Классификация дорожных знаков. Основной, 

предварительный, дублирующий, повторный знак. Временные 

дорожные знаки. Требования к расстановке знаков. Назначение 

предупреждающих знаков. Порядок установки предупреждающих 

знаков различной конфигурации. Название и значение 

предупреждающих знаков. Действия водителя при приближении к 

опасному участку дороги, обозначенному соответствующим 

предупреждающим знаком.  

 

1 

2 Назначение знаков приоритета. Название, значение и порядок их 

установки. Действия водителей в соответствии с требованиями знаков 

приоритета. 

1 

3 Назначение запрещающих знаков. Название, значение и порядок их 

установки. Распространение действия запрещающих знаков на 

различные виды транспортных средств. Действия водителей в 

соответствии с требованиями запрещающих знаков. Зона действия 

запрещающих знаков. 

1 

4 Название, значение и порядок установки предписывающих знаков. 
Распространение действия предписывающих знаков на различные виды 

транспортных средств. Действия водителей в соответствии с 

требованиями предписывающих знаков. Назначение знаков особых 

1 



предписаний. Название, значение и порядок их установки. Особенности 

движения по участкам дорог, обозначенным знаками особых 

предписаний. 

5 Назначение информационных знаков. Название, значение и порядок 

их установки. Действия водителей в соответствии с требованиями 

информационных знаков. Назначение знаков сервиса. Название, 

значение и порядок установки знаков сервиса. Назначение знаков 

дополнительной информации (табличек). Название и взаимодействие 

их с другими знаками. Действия водителей с учетом требований знаков 

дополнительной информации. 

1 

Тема 2.4 Дорожная разметка  Содержание учебного материала 1 

1 Значение разметки в общей системе организации дорожного 

движения, классификация разметки. Назначение и виды 

горизонтальной разметки. Постоянная и временная разметка. Цвет и 

условия применения каждого вида горизонтальной разметки. Действия 

водителей в соответствии с ее требованиями. Взаимодействие 

горизонтальной разметки с дорожными знаками. Назначение 

вертикальной разметки. Цвет и условия применения вертикальной 

разметки. 

1 

Тема 2.5Порядок движения и 

расположение транспортных средств 

на проезжей части: 

Содержание учебного материала 6 

1 Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила 

подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой.Начало 

движения, перестроение. Повороты направо, налево и разворот. 

Поворот налево и разворот на проезжей части с трамвайными путями. 

Движение задним ходом. Случаи, когда водители должны уступать 

дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Движение 

по дорогам с полосой разгона и торможения. Средства организации 

дорожного движения, дающие водителю информацию о количестве 

полос движения. Определение количества полос движения при 

отсутствии данных средств. 

1 

2 Порядок движения транспортных средств по дорогам с различной 

шириной проезжей части. Порядок движения тихоходных 

транспортных средств. Движение безрельсовых транспортных средств 

по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на 

одном уровне с проезжей частью. Движение транспортных средств по 

1 



обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам. Выбор дистанции, 

интервалов и скорости в различных условиях движения. Допустимые 

значения скорости движения для различных видов транспортных 

средств и условий перевозки. Обгон, опережение. Объезд препятствия и 

встречный разъезд. 

3 Действия водителей перед началом обгона и при обгоне. Места, где 

обгон запрещен. Опережение транспортных средств при проезде 

пешеходных переходов. Объезд препятствия. Встречный разъезд на 

узких участках дорог. Встречный разъезд на подъемах и спусках. 

Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение 

трамвайных путей вне перекрестка. Порядок движения по дороге с 

выделенной полосой для маршрутных транспортных средств и 

транспортных средств, используемых в качестве легкового такси. 

Правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус 

начинает движение от обозначенного места остановки. Учебная езда. 

1 

4 Требования к обучающему, обучаемому и механическому 

транспортному средству, на котором проводится обучение. Дороги и 

места, где запрещается учебная езда. Дополнительные требования к 

движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону 

животных; ответственность водителей за нарушения порядка движения 

и расположения транспортных средств на проезжей части. 

1 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. 
2 

Тема 2.6 Остановка и стоянка 

транспортных средств. 

 Содержание учебного материала 4 

1 Порядок остановки и стоянки. Способы постановки транспортных 

средств на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов. 

Остановка и стоянка на автомагистралях. Места, где остановка и 

стоянка запрещены. Остановка и стоянка в жилых зонах. Вынужденная 

остановка.  

1 

2 Действия водителей при вынужденной остановке в местах, где 

остановка запрещена, а также на автомагистралях и 

железнодорожных переездах. Правила применения аварийной 

сигнализации и знака аварийной остановки при вынужденной 

остановке транспортного средства. Меры, предпринимаемые водителем 

после остановки транспортного средства. Ответственность водителей 

1 



транспортных средств за нарушения правил остановки и стоянки. 

 
Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. 
2 

Тема 2.7 Регулирование дорожного 

движения. 

Содержание учебного материала 2 

1 Средства регулирования дорожного движения; значения сигналов 

светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими 

сигналами; реверсивные светофоры; светофоры для регулирования 

движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, 

движущихся по выделенной для них полосе; светофоры для 

регулирования движения через железнодорожные переезды;  

1 

2 значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных 

средств, трамваев и пешеходов; порядок остановки при сигналах 

светофора или регулировщика, запрещающих движение; действия 

водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика 

противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

2 

Тема 2.8 Проезд перекрестков 

Содержание учебного материала 6 

 Общие правила проезда перекрестков. Преимущества трамвая на 

перекрестке. Регулируемые перекрестки. Правила проезда 

регулируемых перекрестков. Порядок движения по перекрестку, 

регулируемому светофором с дополнительными секциями.  

2 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. 
4 

Тема 2.9 Проезд пешеходных 

переходов, мест остановок 

маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов 

Содержание учебного материала 6 

 Правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Правила 

проезда регулируемых пешеходных переходов. Действия водителей при 

появлении на проезжей части слепых пешеходов. Правила проезда мест 

остановок маршрутных транспортных средств. Действия водителя 

транспортного средства, имеющего опознавательные знаки "Перевозка 

детей" при посадке детей в транспортное средство и высадке из него, а 

также водителей, приближающихся к такому транспортному средству.  

2 

 

 Правила проезда железнодорожных переездов. Места остановки 

транспортных средств при запрещении движения через переезд. 

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. Случаи, 

требующие согласования условий движения через переезд с 

начальником дистанции пути железной дороги. 

2 



Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. 
4 

 Зачет  1  
 Всего  42  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Кабинет «Правила дорожного движения»,  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количествуобучающихся; - рабочее место 

преподавателя; 

Модель светофора. 

1. Модель светофора с дополнительными секциями. 

2. Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки». 
*
 

3. Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка». 
*
 

4. Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика». 
*
 

5. Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка». 
*
 

6. Учебно-наглядное пособие «Схема населенного пункта, расположения 

дорожных знаков и средств регулирования». 
*
 

7. Учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на 

проезжей части». 
*
 

8. Учебно-наглядное пособие «Дорожно-транспортные ситуации и их 

анализ». 
*
 

9. Набор средств для проведения занятий по оказанию первой медицинской 

помощи.
**

 

10. Медицинская аптечка. 

11. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

Технические средства обучения: 

12 компьютеров для слушателей, 1компьютер преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Жульнев, Н.Я.Правила дорожного движения:Учебник водителя 

автотранспортныхсредств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е», «F»/ Н.Я. 

Жульнев, (5-е изд.) М «Академия» 2014. 

2. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по 

правилам дорожногодвижения на право управления самоходными 

машинами (Москва ФГБНУ «Росинформагротех» 2014). 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем входе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  

соблюдать Правила дорожного 

движения; 

 

 

 

 

 

Практические работы 

безопасно управлять транспортными 

средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных 

ситуациях; 

управлять своим эмоциональным 

состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, 

конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, 

возникшие между участниками 

дорожного движения. 
Знания:  
основы безопасного вождения тракторами. Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для итогового зачета 

 

1.Значение Правил в области дорожного движения. 

2.Общие обязанности водителей транспортных средств 

3.Обязанности  пешеходов и пассажиров. 

4.Классификация дорожных знаков. Значение дорожных знаков в 

организации    дорожного движения. 

5. дорожная разметка и её значение в дорожном движении. 

6.Порядок движения транспортных средств. 

7.Правила подачи предупредительных сигналов . 

8.Расположение транспортных средств на проезжей части. 

9.Скорость движения. 

10.Правила обгона и встречного разъезда. 

11Правила остановки и стоянки транспортных средств. 

12.Сигналы светофора. Их значение при регулировании движения 

13.Сигналы регулировщика. Их значение при регулировании движения. 

14.Временные и постоянные дорожные знаки разметка. 

15.Общие правила проезда перекрестков. 

16. Проезд нерегулируемых перекрестков. 

17.Проезд регулируемых перекрестков. 

18. Проезд  перекрестков спец. транспортом. 

19.Правила проезда пешеходных переходов. 

20. Правила проезда остановок маршрутных транспортных средств. 

21.Проезд железнодорожных переездов. 

22.Движение по автомагистралям. 

23.Движение в жилых зонах. 

24.Приоритет маршрутных транспортных средств. 

25.Правила движения по  дороге  с выделенной полосой для маршрутных 

транспортных средств 

26.Правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми 

сигналами. 

27.Буксировка механических транспортных  средств. 

28.Перевозка людей. 

29.Учебная езда. 

30.Правила движения велосипедов и мопедов. 

31.Перевозка грузов. 

32.Условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. 

33.Требование к оборудованию транспортных средств государственными 

регистрационными знаками  и предупредительными надписями. 



34.Раскрыть содержание законодательства на транспорте. 

35.Административная ответственность на транспорте. 

36.Уголовная ответственность на транспорте. 

37.Гражданская ответственность на транспорте. 

38. Правовые основы  охраны окружающей среды. 

39. Страхование на транспорте. 

40.Подача предупредительных сигналов рукой. 

42.Перечень необходимых  документов при управлении механическим  

транспортным средством.  

43.Характеристика запрещающих знаков. 

44.Действия водителя в случае, когда значение дорожных знаков и разметки   

противоречат друг другу. 

45.Действия водителя  при вынужденной остановке. 

46. Действия водителя при ослеплении. 

47.Применение временных дорожных знаков  и разметки при организации  

дорожного движения. 

48.Что запрещается водителю механического транспортного средства. 

49.Действия водителей участников дорожно- транспортного происшествия. 

50.Опасные последствия несоблюдения  Правил дорожного движения. 

51.Поряок заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном 

происшествии. 

52.Случаи, требующие согласования условий движения транспортных 

средств с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения. 

53.Обязанность должностных лиц ответственных за эксплуатацию 

транспортных средств. 

54.Расположение транспортных средств на проезжей части. 

55.Правила движения транспортных средств оборудованных специальными  

звуковыми и световыми сигналами 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Основная программа профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 740  от 02.08.2013 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. от 20.08.2013 г. № 29506). 

Профессиональным стандартом «Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 04 июня 2014 г., №362н, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции 03 июля 2014 г., рег.№ 32956, квалификационными 

требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 3.ждён приказом Министерства образования и науки 

РФ от 8 октября 2009 г. № 389 

1.2. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения предмета. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе освоения предмета «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» должен иметь практический опыт: 

- управления тракторами и сельхозмашинами различных классов (спецтехника 

категории «В», «С», «Е», «F»); 

- выполнения сельскохозяйственных работ на тракторах и сельхозмашинах 

различных классов; 

уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками дорожного движения. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы: 

всего – 14 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей – 14 часа; 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 14 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

Лекции 12 

Практические работы 2 

Промежуточная аттестация в форме:  зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы управления транспортными средствами» 

Наименование разделов предмета  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3  

Тема 1. Приемы управления 

транспортным средством 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

Рабочее место водителя; оптимальная рабочая поза водителя; 

регулировка положения сиденья и органов управления для принятия 

оптимальной рабочей позы; регулировка зеркал заднего вида; техника 

руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положении 

управляемых колес; силовой и скоростной способы руления; техника 

выполнения операций с органами управления скоростью, сцеплением, 

тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его 

длительную и надежную работу. 

1  

2 Порядок пуска двигателя в различных температурных условиях; 

порядок действий органами управления при трогании с места, разгоне 

с последовательным переключением передач в восходящем порядке, 

снижении скорости движения с переключением передач в нисходящем 

порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной передачи при 

различных скоростях движения; способы торможения в штатных и 

нештатных ситуациях; особенности управления транспортным 

средством при наличии АБС; особенности управления транспортным 

средством с автоматической трансмиссией. 

1  

Тема 2.Управление транспортным 

средством в штатных ситуациях 

Содержание учебного материала 5/2  

1 Маневрирование в ограниченном пространстве; обеспечение 

безопасности при движении задним ходом; использование зеркал 

заднего вида и электронных систем автоматической парковки при 

маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного 

средства; действия водителя при движении в транспортном потоке; 

выбор оптимальной скорости, ускорения, дистанции и бокового 

интервала в транспортном потоке; расположение транспортного 

средства на проезжей части в различных условиях движения; 

управление транспортным средством при прохождении поворотов 

различного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории 

1  



движения; алгоритм действий водителя при выполнении перестроений 

и объезде препятствий;  

2 Условия безопасной смены полосы движения; порядок выполнения 

обгона и опережения; определение целесообразности обгона и 

опережения; условия безопасного выполнения обгона и опережения; 

встречный разъезд; способы выполнения разворота вне перекрестков; 

остановка на проезжей части дороги и за ее пределами; действия 

водителей транспортных средств при вынужденной остановке в 

местах, где остановка запрещена; проезд перекрестков;выбор 

скорости и траектории движения при проезде перекрестков; опасные 

ситуации при проезде перекрестков; управление транспортным 

средством при проезде пешеходных переходов, мест остановок 

маршрутных транспортных средств, железнодорожных переездов, 

мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зонах; особенности 

управления транспортным средством при движении по 

автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде с 

них; управление транспортным средством в горной местности, на 

крутых подъемах и спусках, при движении по опасным участкам 

дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, 

битумные и гравийные покрытия); 

1  

3 Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам 

дорог; ограждения ремонтируемых участков дорог, применяемые 

предупредительные и световые сигналы; управление транспортным 

средством при движении в условиях недостаточной видимости 

(темное время суток, туман, дождь, снегопад); особенности 

управления транспортным средством при движении по дороге с 

низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в 

гололедицу); пользование зимними дорогами (зимниками);движение 

по ледовым переправам; движение по бездорожью; управление 

транспортным средством при движении с прицепом и при буксировке 

механических транспортных средств; перевозка пассажиров в 

грузовых автомобилях; создание условий для безопасной перевозки 

детей различного возраста; перевозка грузов в грузовых автомобилях; 

1  



оптимальное размещение и крепление перевозимого груза; 

особенности управления транспортным средством в зависимости от 

характеристик перевозимого груза; управление автоцистерной. 

 Решение ситуационных задач. 2  

Тема 3.Управление транспортным 

средством в нештатных ситуациях 

Содержание учебного материала 4/2  

1 Понятие о нештатной ситуации; причины возможных нештатных 

ситуаций; действия органами управления скоростью и тормозом при 

буксовании и блокировке колес; регулирование скорости в процессе 

разгона, предотвращающее буксование ведущих колес; действия 

водителя при блокировке колес в процессе экстренного торможения; 

1  

2 Объезд препятствия как средство предотвращения наезда; занос и 

снос транспортного средства, причины их возникновения; действия 

водителя по предотвращению и прекращению заноса и сноса 

заднеприводного и полноприводного транспортного средства; 

действия водителя с учетом типа привода транспортного средства при 

превышении безопасной скорости на входе в поворот; действия 

водителя при угрозе столкновения; действия водителя при отказе 

рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины в движении, отрыве 

рулевых тяг привода рулевого управления; действия водителя при 

возгорании и падении транспортного средства в воду. 

1  

 Решение ситуационных задач. 2  

 Зачет  1  

  Всего  14  

 

 

 

 

 

 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Кабинет «Правила дорожного движения»,  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количествуобучающихся; - рабочее место 

преподавателя; 

Модель светофора. 

1. Модель светофора с дополнительными секциями. 

2. Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки». 
*
 

3. Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка». 
*
 

4. Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика». 
*
 

5. Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка». 
*
 

6. Учебно-наглядное пособие «Схема населенного пункта, расположения 

дорожных знаков и средств регулирования». 
*
 

9. Учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на 

проезжей части». 
*
 

10. Учебно-наглядное пособие «Дорожно-транспортные ситуации и их анализ». 
*
 

12. Набор средств для проведения занятий по оказанию первой медицинской 

помощи.
**

 

13. Медицинская аптечка. 

14. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

Технические средства обучения: 

12 компьютеров для слушателей, 1компьютер преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Жульнев, Н.Я.Правила дорожного движения:Учебник водителя 

автотранспортныхсредств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е», «F»/ Н.Я. 

Жульнев, (5-е изд.) М «Академия» 2014. 

2. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по правилам 

дорожногодвижения на право управления самоходными машинами (Москва 

ФГБНУ «Росинформагротех» 2014). 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем входе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

соблюдать Правила дорожного 

движения; 

 

 

 

 

 

Практические работы 

безопасно управлять транспортными 

средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных 

ситуациях; 

управлять своим эмоциональным 

состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, 

конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникшие 

между участниками дорожного 

движения. 

Знания:  

основы безопасного вождения 

тракторами. 

Устный опрос 
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Контрольно –измерительные материалы по дисциплине 
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Вопросы для итогового зачета 

 

1.Какие силы действуют на автопоезд при движении. 

2.От чего зависит выбор скорости при движении автопоезда. 

3.Особенности торможения автопоезда. 

4.Причины вызывающие боковой занос и складывание автопоезда. 

5.Проходимость автопоезда. 

6.Приемы управления автопоездом на скользкой дороге. 

7.Ообенности движения автопоезда на заснеженной дороге. 

8.Движение автопоезда в темное время и условиях недостаточной видимости. 

9.Влияние габаритов автопоезда при изменении направления движения. 

10.Особенности начала движения и остановки автопоезда в условиях   

    пониженного сцепления колес с дорогой. 

11.Подготовка автопоезда для работы на горных дорогах. 

12.Причины возникновении заноса автопоезда при  движении и торможении. 

13.Действия водителя  при выводе автопоезда из заноса. 

14.Понятие заноса и сноса автопоезда. 

15. Сохранение устойчивости автопоезда при движении. 

16.Действие водителя при возникновении юза. 

17.Действия водителя при отказе рабочего тормоза. 

18.Действия водителя при разрыве шин у автопоезда. 

19.Действия водителя при падении автопоезда в воду. 

20.Основные эксплуатационные свойства автопоезда. 

21.Зависимость тормозного пути автопоезда от скорости движения. 

22.Вождение автопоезда при низких температурах окружающего воздуха. 

23.Вождение автопоезда при движении в горной местности. 

24.Движение автопоезда на труднопроходимых участках дороги и преодоление  

   препятствий. 

25.Безопасность дорожного движения и техника безопасности при работе на 

автопоезде. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

«Первая помощь при дорожно - транспортном происшествии» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Основная программа профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 740  от 02.08.2013 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. от 20.08.2013 г. № 29506). 

Профессиональным стандартом «Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 июня 2014 г., №362н, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции 03 июля 2014 г., рег.№ 32956, 

квалификационными требованиями Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3.ждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2009 г. № 389 

 

Рабочая учебная программа учебной дисциплины «Первая помощь при 

дорожно - транспортном происшествии» является частью основной программы 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки) по 

профессии 19205 Тракторист машинист сельскохозяйственного профиля 

Рабочая программа предмета «Первая помощь при дорожно - транспортном 

происшествии» может быть использована в подготовке обучающихся по 

категориям: В,С,Е,F.  

1.2. Цели и задачи  предмета – требования к результатам освоения 

предмета. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

слушателя в ходе освоения предмета «Первая помощь при дорожно - 

транспортном происшествии» должен: 

уметь: 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

использовать средства пожаротушения; 

знать: 

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в её 

состав средств; 

- приёмы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 

 



 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы: 

всего – 16 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей – 16 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  (всего) 16 

в том числе:  

Лекции 8 

Практические работы 8 

Промежуточная  аттестация в форме:  Зачет  

 

 

 



2 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 
Наименование разделов предмета 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3  

Тема 1. Организационно-правовые 

аспекты оказания первой помощи 
Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-

транспортного травматизма. Организация и виды помощи 

пострадавшим в ДТП. Нормативная правовая база, определяющая 

права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи. 

Особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно. 

Понятие "первая помощь". Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь. Перечень мероприятий по ее оказанию. 

Основные правила вызова скорой медицинской помощи, других 

специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь. Соблюдение правил личной безопасности при оказании 

первой помощи. Современные наборы средств и устройств для 

оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), 

аптечка для оказания первой помощи работникам). Основные 

компоненты, их назначение. Общая последовательность действий на 

месте происшествия с наличием пострадавших. Основные факторы, 

угрожающие жизни и здоровью при оказании первой помощи, пути их 

устранения. Извлечение и перемещение пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии 

Тема 2. Оказание первой помощи 

при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1 

1 Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения 

дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном происшествии; 

способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у 

пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. Особенности 

сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-

транспортном происшествии. Современный алгоритм проведения 

сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника проведения 

искусственного дыхания и закрытого массажа сердца. Ошибки и 

осложнения, возникающие при выполнении реанимационных 



 

мероприятий. Прекращение СЛР. Мероприятия, выполняемые после 

прекращения СЛР. Особенности СЛР у детей.  

2 Порядок оказания первой помощи при частичном и полном 

нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном 

инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания. 

Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, 

беременной женщине и ребенку. 

1 

Практическое занятие 2 

 Оценка обстановки на месте дорожно-транспортного 

происшествия. Отработка вызова скорой медицинской помощи, 

других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать 

первую помощь. Отработка навыков определения сознания у 

пострадавшего. Отработка приемов восстановления проходимости 

верхних дыхательных путей. Оценка признаков жизни у 

пострадавшего. Отработка приемов искусственного дыхания "рот ко 

рту", "рот к носу", с применением устройств для искусственного 

дыхания. Отработка приемов закрытого массажа сердца. Выполнение 

алгоритма сердечно-легочной реанимации. Отработка приема перевода 

пострадавшего в устойчивое боковое положение. Отработка приемов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего. Экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля 

или труднодоступного места, отработка основных приемов 

(пострадавший в сознании, пострадавший без сознания). Оказание 

первой помощи без извлечения пострадавшего. Отработка приема 

снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитных 

приспособлений с пострадавшего. 

2 

Тема 2. Оказание первой помощи 

при наружных кровотечениях и 

травмах 

Содержание учебного материала 2 
 

 

 

1 

1 Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего в 

дорожно-транспортном происшествии. Наиболее часто 

встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном 

происшествии. Особенности состояний пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии, признаки кровотечения. Понятия 

"кровотечение", "острая кровопотеря". Признаки различных видов 

наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, 



 

смешанного). Способы временной остановки наружного кровотечения: 

пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание 

конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей 

повязки; оказание первой помощи при носовом кровотечении. Понятие 

о травматическом шоке. Причины и признаки, особенности 

травматического шока у пострадавшего в дорожно-транспортном 

происшествии.  

2 Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока. 
Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. 

Основные состояния, с которыми может столкнуться участник оказания 

первой помощи. Травмы головы. Оказание первой помощи. 

Особенности ранений волосистой части головы. Особенности оказания 

первой помощи при травмах глаза и носа. Травмы шеи, оказание первой 

помощи. Остановка наружного кровотечения при травмах шеи. 

Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными 

средствами, с использованием медицинских изделий). Травмы груди, 

оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди. 

Особенности наложения повязок при травме груди; наложение 

отклюзионной (герметизирующей) повязки. Особенности наложения 

повязки на рану груди с инородным телом. Травмы живота и таза, 

основные проявления. Оказание первой помощи. Закрытая травма 

живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой 

помощи. Особенности наложения повязок на рану при выпадении 

органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране. 

Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие 

"иммобилизация". Способы иммобилизации при травме конечностей. 

Травмы позвоночника, оказание первой помощи. 

1 

Практическое занятие 
2 

 

Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии с травматическими повреждениями. 

Проведение подробного осмотра пострадавшего. Остановка наружного 

кровотечения при ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей 

с помощью пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, 

 



 

подмышечной, плечевой, бедренной). Наложение табельного и 

импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, 

ремня). Максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на 

рану, наложение давящей повязки. Отработка наложения окклюзионной 

(герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки. Наложение 

повязок при наличии инородного предмета в ране живота, груди, 

конечностей. Отработка приемов первой помощи при переломах. 

Иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с 

использованием медицинских изделий). Отработка приемов фиксации 

шейного отдела позвоночника. 

Тема 4. Оказание первой помощи 

при прочих состояниях, 

транспортировка пострадавших в 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1 

 

1 Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных 

положений тела. Оптимальные положения тела пострадавшего с 

травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с 

признаками кровопотери. Приемы переноски пострадавших на руках 

одним, двумя и более участниками оказания первой помощи. Приемы 

переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, 

конечностей и позвоночника. Способы контроля состояния 

пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. Влияние 

экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние 

пострадавшего и участника оказания первой помощи. Простые приемы 

психологической поддержки. Принципы передачи пострадавшего 

бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. Виды ожогов 

при дорожно-транспортном происшествии, их признаки. Понятие о 

поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних дыхательных путей, 

основные проявления.  

 Оказание первой помощи. Перегревание, факторы, способствующие 

его развитию; основные проявления, оказание первой помощи. 

Холодовая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения 

(гипотермии), отморожения, оказание первой помощи. Отравления при 

дорожно-транспортном происшествии. Пути попадания ядов в 

организм; признаки острого отравления. Оказание первой помощи при 

попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, 

1 



 

пищеварительный тракт, через кожу. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях, вызванных заболеваниями (Острое нарушение 

сознания, дыхания, кровообращения, судорожный синдром). 

Практическое занятие 4 

 

Наложение повязок при ожогах различных областей тела. Применение 

местного охлаждения. Наложение термоизолирующей повязки при 

отморожениях. Придание оптимального положения тела пострадавшему в 

дорожно-транспортном происшествии при: отсутствии сознания, травмах 

различных областей тела, значительной кровопотере. Отработка приемов 

переноски пострадавших.  

2  

 

Решение ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию 

первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с 

различными повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием 

признаков и жизни и с другими состояниями, требующими оказания первой 

помощи). 

2  

 Зачет  1  

 Всего  16  



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Кабинет «Правила дорожного движения»,  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количествуобучающихся; - рабочее место 

преподавателя; 

Модель светофора. 

1. Модель светофора с дополнительными секциями. 

2. Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки». 
*
 

3. Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка». 
*
 

4. Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика». 
*
 

5. Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка». 
*
 

6. Учебно-наглядное пособие «Схема населенного пункта, расположения 

дорожных знаков и средств регулирования». 
*
 

11. Учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на 

проезжей части». 
*
 

12. Учебно-наглядное пособие «Дорожно-транспортные ситуации и их анализ». 
*
 

15. Набор средств для проведения занятий по оказанию первой медицинской 

помощи.
**

 

16. Медицинская аптечка. 

17. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

 

Технические средства обучения: 

12 компьютеров для слушателей, 1компьютер преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1. Жульнев, Н.Я.Правила дорожного движения:Учебник водителя 

автотранспортныхсредств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е», «F»/ Н.Я. 

Жульнев, (5-е изд.) М «Академия» 2014. 

2. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по правилам 

дорожногодвижения на право управления самоходными машинами (Москва 

ФГБНУ «Росинформагротех» 2014). 

 

 

 

. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем входе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

уметь: 

- принимать возможные меры для 

оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- соблюдать требования по 

транспортировке пострадавших; 

использовать средства пожаротушения; 

Тест  

знать: 

- комплектацию аптечки, назначение и 

правила применения входящих в её 

состав средств; 

- приёмы и последовательность 

действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- правила применения средств 

пожаротушения. 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Практические работы 

  

 

 
 

 



 

Департамент образования и науки Курганской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Мишкинский профессионально - педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно –измерительные материалы 
Первая помощь при дорожно - транспортном происшествии 

для профессии  

19203 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

(категории BCEF) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мишкино 2016 



 

  
 



 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине: 
 

«Оказание первой медицинской помощи» 
 

1. Основы анатомии и физиологии человека 

 

2. Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения 

при ДТП и способы их диагностики 

 

3. Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях 

 

4. Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания 

помощи пострадавшим в состоянии неадекватности 

 

5. Термические поражения 

6. Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях 

7. Острые,  угрожающие жизни терапевтические состояния 

 

8. Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при 

оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП 

 

9. Остановка наружного кровотечения 

10. Транспортная иммобилизация 

 

11. Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машины; их 

транспортировка, погрузка в транспорт 

 

12. Обработка ран. Десмургия. 

13. Пользование индивидуальной аптечкой 

 

14.Комплектация индивидуальной аптечки. Навыки применения ее содержимого. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тестовые задания для зачета 

1. В каких случаях пострадавшего извлекают из салона автомобиля? 

1) Всегда при потере потерпевшим сознания. 

2) При потере потерпевшим сознания и отсутствии у него пульса на сонной 

артерии и признаков дыхания. 

3) При переломах нижних конечностей. 

2. Когда следует проводить сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 

1) При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной 

артерии и дыхания. 

2) При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, а 

также признаков дыхания. 

3. Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего? 

1) Искусственная вентиляции легких и непрямой массаж сердца: вначале 1 вдох 

методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину. 

2) Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких: вначале 5 

надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту» 

3)  Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких: вначале 30 

надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту». 

4. Какова первая помощь при травме волосистой части головы? 

1) Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части головы 

приложить давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок 

с согнутыми в коленях ногами, к голове приложить холод. 

2) Наложить импровизированную шейную шину, на рану наложить стерильный 

ватный тампон, пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. К голове 

приложить холод. 

3) Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, 

пострадавшего уложить на бок только в случае потери им сознания. 

5. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при 

выполнении непрямого массажа сердца? 

1) Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два 

пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки 

указывал в сторону левого плеча пострадавшего, а другой - в сторону правого 

плеча. 

2)  Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны 

располагаться на грудине на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы 

большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а 

другой – в сторону живота. 

3) Непрямой массаж сердца выполняют основанием ладони только одной руки, 

расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. 

Направление большого пальца не имеет значения. 

6. При открытом переломе конечностей, сопровождающемся кровотечением, 

первую помощь начинают: 

1) С наложения импровизированной шины. 

2)  С наложения жгута выше раны на месте перелома. 

3)  С наложения давящей повязки. 



 

7. При потере пострадавшим сознания и наличии пульса на сонной артерии 

для оказания первой помощи его необходимо уложить: 

1)  На спину с подложенным под голову валиком. 

2)  На спину с вытянутыми ногами. 

3) На бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука 

находилась под щекой. 

8. Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй 

степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, 

наполненных жидкостью, сильная боль)? 

1)  Полить ожоговую поверхность холодной водой, смазать спиртовой настойкой 

йода, накрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать. Дать болеутоляющее 

средство из индивидуальной аптечки. 

2) Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть 

стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, поить пострадавшего 

водой. 

3)  Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, 

рану накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, дать 

болеутоляющее средство из индивидуальной аптечки (при отсутствии аллергии на 

него) и поить пострадавшего водой. 

9. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 

1)  Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время 

года. 

2) Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время 

года. 

3)  Время не ограничено. 

10. Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой 

помощи» при ДТП? 

1) Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о 

количестве пострадавших, указать их пол и возраст. 

2)  Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто 

пострадал в ДТП (пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать 

травмы, которые они получили. 

3)  Указать точное место совершенного ДТП (назвать улицу, номер дома и 

общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить о количестве 

пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а 

также сильного кровотечения. 

11. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего? 

1)  Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью. 

2)  Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне 

щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между 

щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей. 

3)  Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны 

гортани, а остальные пальцы – с другой стороны. 

12. Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся в бессознательном 

состоянии, лекарственные средства? 

1)  Разрешено. 



 

2)  Разрешено в случае крайней необходимости. 

3)  Запрещено. 

13. Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? 

1)  Наложить давящую повязку на место ранения. 

2)  Наложить жгут выше места ранения. 

3) Наложить жгут ниже места ранения. 

14. Как влияет алкоголь на время реакции водителя? 

1)  Время реакции уменьшается. 

2)  Время реакции увеличивается. 

3)  Алкоголь на время реакции не влияет 

Будьте внимательны, не перепутайте: скорость реакции уменьшается, а время 

реакции увеличивается! 

15. Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при 

ее ранении? 

1)  Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны 

пассивно. Накладывается давящая повязка на место ранения. 

2)  Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей 

струей. Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее 

чем на 3-5 см. 

3)  Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет 

значения), кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается 

кровоостанавливающий жгут ниже места ранения не менее чем на 3-5 см. 

16. Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в 

дыхательные пути пострадавшего? 

1)  Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине 

несколько раз. 

2)  Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате 

ударить ребром ладони по спине пострадавшего либо встать спереди и сильно 

надавить кулаком на его живот. 

3)  Ударить несколько раз ладонью по спине пострадавшего. При отрицательном 

результате встать сзади, обхватить его обеими руками на уровне нижних ребер, 

сцепить свои руки в кулак, одновременно сдавить его ребра и резко надавить на 

область живота кулаком в направлении внутрь и кверху. 

17. О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза 

«лягушки» (ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты 

подошвами друг к другу) и какую первую помощь необходимо при этом 

оказать? 

1)  У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, 

перелом костей стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе 

ноги от голеностопного сустава до подмышки. 

2)  У пострадавшего могут быть перелом шейки бедра, костей таза, перелом 

позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее 

кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При 

первой помощи подложить под колени валик из мягкой ткани, к животу по 

возможности приложить холод. 



 

3)  У пострадавшего могут быть перелом костей голени и нижней трети бедра. При 

первой помощи наложить шины только на травмированную ногу от 

голеностопного до коленного сустава, не вытягивая ногу. 

18. Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости 

дыхательных путей пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-

легочной реанимации? 

1) Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на 

спину, запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю 

челюсть. 

2)  Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить 

ротовую полость от слизи и рвотных масс. 

3)  Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, 

чтобы раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и 

рвотных масс. 

19. Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если 

отсутствуют транспортные шины и подручные средства для их изготовления? 

1)  Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. 

Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую 

ткань. 

2)  Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и 

прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, 

обязательно проложив между ними мягкую ткань. 

3)  Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и 

прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу 

и прибинтовывают. 

  

 



 

Вариант 1 

 

Вопрос 1. 

Когда следует проводить сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 

1.При потере пострадавшим сознания,независимо от наличия пульса на сонной 

артерии идыхания 

2.При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии,а 

такжепризнаков дыхания 

 

Вопрос 2. 

Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой помощи» 

при ДТП? 1.Указать общеизвестные ориентиры,ближайшие к месту 

ДТП.Сообщить о количествепострадавших, указать их пол и возраст. 

2.Указать улицу и номер дома,ближайшего к месту ДТП.Сообщить,кто пострадал в 

ДТП(пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать травмы, которые 

они получили. 

3.Указать точное место совершенного ДТП(назвать улицу,номер дома и 

общеизвестныеориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить о количестве 

пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а 

также сильного кровотечения. 

 

Вопрос 3. 

Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при выполнении 

непрямого массажа сердца? 

1.Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два 

пальца вышемечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал 

в сторону левого плеча пострадавшего, а другой - в сторону правого плеча 

2.Основания ладоней обеих рук,которые накладываются одна на 

другую,должнырасполагаться на грудине на два пальца выше мечевидного 

отростка так чтобы большой палец одной руки указывал в сторону подбородка 

пострадавшего, а другой - в сторону живота 

3.Непрямой массаж сердца выполняют основанием ладони только одной 

руки,расположеннойна грудной клетке на два пальца ниже мечевидного отростка. 

Направление большого пальца не имеет значения. 

 

Вопрос 4. 

В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, 

при повреждении позвоночника? 

1.Уложить пострадавшего на бок 

2.Лежащего пострадавшего не перемещать.Следует наложить ему на шею 

импровизированную 

шейную шину, не изменяя положения шеи и тела. 

3.Пострадавшему,лежащему на спине,подложить под шею валик из одежды и 

приподнять ноги 

 



 

Вопрос 5. 
При открытом переломе конечностей, сопровождающемся кровотечением, первую 

помощь начинают: 

1.С наложения импровизированной шины 

2.С наложения жгута выше раны на месте перелома 

3.С наложения давящей повязки 

 

Вопрос 6. 

Какова первая помощь при травме волосистой части головы? 

1.Наложить импровизированную шейную шину.К ране волосистой части головы 

приложитьдавящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок 

с согнутыми в коленях ногами, к голове приложить холод. 

2.Наложить импровизированную шейную шину,на рану наложить стерильный 

ватный тампон, пострадавшего уложить на спину, подняв ноги. К голове 

приложить холод. 

3.Шейную шину не накладывать,рану заклеить медицинским 

пластырем,пострадавшегоуложить на бок только в случае потери им сознания 

 

Вопрос 7. 

При потере пострадавшим сознания и наличии пульса на сонной артерии для 

оказания первой помощи его необходимо уложить: 

1.На спину с подложенным под голову валиком 

2.На спину с вытянутыми ногами 

3.На бок так,чтобы согнутые колени опирались о землю,а верхняя рука находилась 

под щекой 

 

Вопрос 8. 

На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 

1.Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время 

года 

2.Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время 

года 

3.Время не ограничено 

 

Вопрос 9. 

О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» 

(ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) 

и какую первую помощь необходимо при этом оказать? 

1.У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки,перелом лодыжки,перелом 

костейстопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от 

голеностопного 

сустава до подмышки. 

2.У пострадавшего могут быть перелом шейки бедра,костей таза,перелом 

позвоночника,повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее 



 

кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При 

первой помощи подложить под колени валик 

из мягкой ткани, к животу по возможности приложить холод. 

3.У пострадавшего могут быть перелом костей голени и нижней трети бедра.При 

первойпомощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного 

до коленного сустава, не вытягивая ногу. 

 

Вопрос 10. 
Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего? 

1.Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью 

2.Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне 

щитовидного хрящагортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между 

щитовидным хрящом и 

ближайшей к хрящу мышцей 

3.Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны 

гортани,аостальные пальцы – с другой стороны



 

Вариант 2 

 

Вопрос 1 

Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в 

дыхательные пути пострадавшего? 

1.Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине 

несколькораз 

2.Вызвать рвоту,надавив на корень языка.При отрицательном результате ударить 

ребромладони по спине пострадавшего либо встать спереди и сильно надавить 

кулаком на его живот. 

3.Ударить несколько раз ладонью по спине пострадавшего.При отрицательном 

результатевстать сзади, обхватить его обеими руками на уровне нижних ребер, 

сцепить свои руки в кулак, одновременно сдавить его ребра и резко надавить на 

область живота кулаком в направлении внутрь и кверху. 

 

Вопрос 2. 

Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее 

ранении? 

1.Одежда быстро пропитывается кровью,кровь темного цвета вытекает из раны 

пассивно. Накладывается давящая повязка на место ранения. 

2.Одежда пропитана кровью,кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей 

струей.Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее 

чем на 3-5 см. 

3.Одежда пропитывается кровью только в месте ранения(цвет крови не имеет 

значения),кровьвытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий 

жгут ниже места ранения не менее чем на 3-5 см. 

 

Вопрос 3. 
Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, 

лекарственные средства? 

1.Разрешено 

2.Разрешено в случае крайней необходимости 

3.Запрещено 

 

Вопрос 4. 

Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? 

1.Наложить давящую повязку на место ранения 

2.Наложить жгут выше места ранения 

3.Наложить жгут ниже места ранения 

 

Вопрос 5. 

Каким образом оказать первую помощь при ранении, полученном в результате 

ДТП? 

1.Промыть рану водой,удалить инородные тела,попавшие в рану,приложить 

стерильную вату,закрепив ее бинтовой повязкой 



 

2.Надеть медицинские перчатки,рану промыть спиртовым раствором йода,смазать 

лечебноймазью и заклеить сплошным лейкопластырем 

 

3.Надеть медицинские перчатки,рану не промывать,на рану наложить марлевую 

стерильнуюсалфетку, закрепив ее лейкопластырем по краям или бинтовой 

повязкой 

 

Вопрос 6. 

Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей 

пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации? 

1.Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс.Уложить пострадавшего на 

спину,запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю 

челюсть. 

2.Уложить пострадавшего на бок,наклонить его голову к груди.Очистить ротовую 

полость отслизи и рвотных масс. 

3.Уложить пострадавшего на спину и,не запрокидывая ему голову,сжать 

щеки,чтобыраздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и 

рвотных масс. 

 

Вопрос 7. 

Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего? 

1.Искусственная вентиляции легких и непрямой массаж сердца:вначале1вдох 

методом«Ротко рту», затем 15 надавливаний на грудину 

2.Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция 

легких:вначале5надавливаний нагрудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту» 

3.Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция 

легких:вначале30надавливаний нагрудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту» 

 

Вопрос 8. 

Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют 

транспортные шины и подручные средства для их изготовления? 

1.Верхнюю конечность,вытянутую вдоль тела,прибинтовывают к 

туловищу.Нижниеконечности прибинтовывают друг к другу, проложив между 

ними мягкую ткань. 

2.Верхнюю конечность,согнутую в локте,подвешивают на косынке и 

прибинтовывают ктуловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, 

обязательно проложив между ними мягкую ткань. 

3.Верхнюю конечность,согнутую в локте,подвешивают на косынке и 

прибинтовывают ктуловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу 

и прибинтовывают. 

 

Вопрос 9. 

В каких случаях пострадавшего извлекают из салона автомобиля? 1.Всегда при 

потере потерпевшим сознания 



 

2.При потере потерпевшим сознания и отсутствии у него пульса на сонной артерии 

и признаков дыхания 

 

3.При переломах нижних конечностей 

 

Вопрос 10. 

Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени 

(покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных 

жидкостью, сильная боль)? 

1.Полить ожоговую поверхность холодной водой,смазать спиртовой настойкой 

йода,накрытьстерильной салфеткой и туго забинтовать. Дать болеутоляющее 

средство из индивидуальной аптечки. 

2.Вскрыть пузыри,очистить ожоговую поверхность от остатков одежды,накрыть 

стерильнойсалфеткой (не бинтовать), приложить холод, поить пострадавшего 

водой 

3.Пузыри не вскрывать,остатки одежды с обожженной поверхности не 

удалять,рану накрытьстерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, дать 

болеутоляющее средство из индивидуальной аптечки (при отсутствии аллергии на 

него) и поить пострадавшего водой 



 

Критерии оценок: 

 

Пять и более правильных ответов оценка «ЗАЧТЕНО» 

 

Эталоны ответов: 

 

№ Вариант №1 № Вариант №2 

    

1 2 1 3 

    

2 3 2 2 

    

3 2 3 3 

    

4 2 4 1 

    

5 2 5 3 

    

6 1 6 1 

    

7 3 7 3 

    

8 2 8 2 

    

9 2 9 2 

    

10 2 10 3 

    

 



 

 
 
 

 

 

 

 


