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к программе профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих профессия ОК 19203  

«Тракторист» категории «В», «С», «А1» 

 

Учебный план, тематические планы и программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих профессия 

ОК 016-94 код 19203 «Тракторист» категории «В», «С», «А1» составлены 

на основании перечня профессий профессиональной подготовки, 

утвержденной Министерством образования Российской Федерации  

29.10.2001г  № 3477  и Модели учебного плана приказа №407 от 

21.10.94г. по состоянию  на 18.10.06г.   

 Назначение профессии: осуществление управления самоходными 

машинами  категории «В», «С», «А1» в составе прицепов для перевозки 

грузов и агрегатирования прицепных, навесных и других орудий для  

коммунального хозяйства и предприятий других отраслей народного 

хозяйства. 

 Нормативный срок обучения: 10 месяцев (в соответствии с 

контрольными цифрами набора) на базе основного  общего образования, 

а также на базе специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида (имеющих медицинскую справку о допуске к 

управлению) 

Профессиональная характеристика отражает основные виды 

профессиональной деятельности. 

Всѐ обучение делится на два вида: 

1) Теоретическое обучение (раздел 1) 

2) Практическое обучение (раздел 2) 

 

Обязательное обучение составляет 35 часов в неделю. 

Раздел  «Теоретическое обучение» подразделяется на три курса: 

 экономический курс; 

 общетехнический курс; 

 специальный курс. 

 

Раздел « Практическое обучение» подразделяется на два вида: 

 производственное обучение; 

 производственная практика. 

 

Лабораторно- практические занятия, предусмотренные учебным 

планом, проводятся за счѐт учебного времени, отводимого на предмет. 
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Вождение тракторов выполняется на специально оборудованных  

трактодромах индивидуально каждым учащимся под руководством 

мастера производственного обучения. Вождение проводится во 

внеурочное время. На обучение вождению трактора отводится 30 часов 

на каждого обучаемого. На обучение квадроциклов 15 часов на каждого 

обучаемого. 

Консультации (групповые, индивидуальные и т.д.) отводятся в 

количестве 10 часов на предмет «Устройство» и  10 часов на предмет 

«Правила дорожного движения». 

Для профессиональной подготовки по профессии «Тракторист» 

категории «В», «С», «А1»имеется следующая учебно-материальная база: 

-кабинет «Устройство и техническое обслуживание тракторов» 

-кабинет «Правила дорожного движения» 

-учебно-производственная лаборатория «Устройство и техническое 

обслуживание тракторов» 

-слесарная мастерская 

Производственное обучение проводится в слесарной мастерской, 

производственная практика  организована на предприятиях и 

организациях в соответствии с учебным планом.  

Требования к результатам обучения: освоение учебных элементов, 

содержательных параметров деятельности, указанных в 

профессиональной характеристике, являются основными параметрами 

при оценке качества подготовки специалистов.  

 

По результатам итоговой аттестации обучающиеся получают  

свидетельство об обучении. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 19203 Тракторист.  

    Содержание программы реализуется в процессе освоения слушателями  

профессиональной подготовки  с получением профессии Тракорист. 
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1.1.Область применения  рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям профессиональной подготовки СПО. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен : 

знать/понимать: 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне 

оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые 

формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста; 

 

уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы 

заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные 

статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной 

торговли; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Выполнение домашних заданий, систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы по изучаемой теме, самостоятельное 

изучение и конспектирование вопросов темы, подготовка презентаций, 

поиск информации в сети Интернет.  

 

1 

Итоговая аттестация проводится в форме самостоятельной работы  



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы 

экономики» 
 

Наименова

ние 

раздело

в и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

    Тема 1 
ЭКОНОМИКА РОССИИ 

7 II 

  

Что изучает экономика. Связь экономики с 

другими науками, ѐе значение в жизни каждого 

человека.  

Права и свобода гражданина. Человек как 

главный фактор производства, исполнитель и 

объект управления. Экономические знания и 

экономическое мышление. Рыночная культура и 

этика. 

Собственность и еѐ сущность. Присвоение, 

распоряжение, владение, пользование. Субъекты 

и объекты собственности. Формы и виды 

собственности в Р.Ф. Использование права 

собственности на землю и другие средства 

производства, еѐ пути и формы. 

Субъекты и объекты приватизации. Программа 

приватизации, варианты и учредительные 

документации. Новые формы хозяйственной 

деятельности приватизируемых предприятий. 

Государственный и частный сектор в экономике. 

 

 
 

7  

II 

Тема 2 ТОВАРНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО.  РЫНОЧНАЯ   

ЭКОНОМИКА.                        6 
II 
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Сущность и субъекты рыночных отношений. 

Товар, Деньги. Экономические основы рыночных 

отношений. Частная собственность, сводное 

ценообразование, конкуренция, сводное 

предпринимательство. Необходимость перехода 

экономики России к рыночным отношениям. 

Спрос и предложение  Равновесие. Рыночные 

цены. Влияние спроса и предложения на 

рыночные цены. Реформа и ценообразование в 

России. 

Рынок капиталов, труда, товаров, информации. 

Формирование рыночной инфраструктуры в 

процессе экономической реформы биржи, 

торговые дома, коммерческие банки. 

Предложение товаров и услуг. Денежные 

доходы. Источники доходов. Защита 

потребителя. Общество потребителей 

6 

 

 

Тема 3 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО   
8 

 

II 

  

Юридические и физические лица. Полное 

товарищество с ограниченной ответственностью. 

Обязательное акционирование в России 

предпринимательство. Банкротство. 

Понятие предпринимательства. Предприятия, 

объединения и их формы. Малый и средний 

бизнес. Начало предпринимательской 

деятельности. Планирование 

предпринимательской деятельности. 

Потребности и экономические ресурсы, их виды. 

Ограниченность и редкость ресурсов. Земля, 

капитал, труд, предпринимательская 

деятельность. Плата за ресурсы. Полная 

занятость ресурсов и полный объем 

производства. Издержки производства и 

реализации: внешние, внутренние, постоянные и 

переменные, временные. 

Маркетинг, его сущность. Функции и общая 

концепция. Товар и его предложение. 

Конкуренция. Культура и этика рыночных 

отношений.  
 

8 

 

 

 

II 
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Тема 4  «ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

 

8 

 

II 

  

Понятие дохода и его формы. Экономическая 

прибыль. Закон убывающей отдачи. Учѐт и 

отчѐтность. 

Субъекты и объекты налогообложения. Виды 

налогов, порядок и исчисления и сроки уплаты. 

Налогоплательщики, их права и обязанности. 

Декларация о доходах. 

    Сущность бизнес – плана, и его назначение. 

Формирование бизнес-плана. Финансовое 

обеспечение предпринимательства. 

 
 

8 

 

II 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата. 
1 

 

Всего 30  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
При реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет. 

Оборудование учебного кабинета: ученические столы, ученические стулья, 

доска, информационные стенды. 

Технические средства обучения: телевизор,DVD. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

 
Для обучающихся 

 
Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. – М., 2002. 
Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 2007. 
Гомола А.И. Профессии в сфере экономики и управления: учеб. 

пособ. – М., 2007. 
Гомола А.И. Бизнес-планирование. Уч. пособие для СПО. – М., 2005. 
Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В.Бухгалтерский учет. 

Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 2006. 
Гражданский кодекс РФ с изменениями и дополнениями. – М., 2004. 
Грузинов В.П. Экономика предприятия. – М., 2002. 
Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический 

подход. (ManagerialEconomics) – М., 2007. 
Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 2-е 

изд., стер. – М., 2007. 
Кожевников Н.Н. Основы экономики. Учебник для ссузов. – М., 

2005. 
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2008. 
Сафонов Н.А. Экономика предприятия. – М., 2002. 
Слагода В.Г. Экономическая теория: уч. пособие. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М., 2005. 
Соколинский В.М. Экономическая теория: уч. пособие. – 3-е изд., 

стер. – КноРус, 2007. 
Соколова С.В. Основы экономики. Учебник для НПО. – М., 2002. 
Соколова С.В. Основы экономики. Рабочая тетрадь к учебнику для 

НПО. – М., 2002. 
Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. 

Учебник. – М., 2006. 
Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. 

Учебник для НПО. – М., 2004. 
Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2007. 
Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ Под ред. проф. О.И. 

Волкова, проф. В.Я. Позднякова. – М., 2007. 
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Для преподавателей 

 
Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций 

(предприятий): учеб. / под ред. И.В. Сергеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М., 2007. 

Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: Учебник. 
– М., 2008. 

Экономика организации (предприятия): учебник/ под ред. Н.А. 
Сафронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. 

Экономика предприятия: Учебник / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, 
проф. В.А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. 

Экономическая теория / под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 
3-е изд. – СПб., 2007. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, фронтального опроса, индивидуальных заданий , а также 

выполнения обучающимися  познавательных задач, написание рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

(деятельность 

педагога) 

Знать/понимать:  

понятия «Экономика  как наука»;понятия собственности; 

 типы собственности; приватизации; арендные 

отношения;свои права и обязанности как потребителей. 
 

Фронтальный опрос, 

проблемные задания, 

оценка ответов 

обучающихся 

Уметь:  

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

 

Тестовый контроль 

Наблюдение за 

обучающимися при 

выполнении заданий 

описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 

России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 

Практическая работа 

с учебником 

Наблюдение за 

обучающимися при 

выполнении заданий 

 

 

 

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

 

Тестирование. 

Наблюдение и 

оценка деятельности 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

для получения и оценки экономической информации; 

 

Решение 

познавательных 

задач 

Наблюдение и 

оценка деятельности 

составления семейного бюджета; 
 

Решение 

познавательных 

задач 

Наблюдение и 

оценка деятельности 
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оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

 

Наблюдение и 

оценка деятельности 
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ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
(проводитсясамостоятельная работа) 

 

1.Экономика и  экономическая наука 

2. Инфляция и еѐ социально-экономические последствия. 

3. Налоги. Принципы и  методы налогообложения. 

4. Основные виды налогов в России. 

5. Маркетинг. 

6. Государственный бюджет. 

7. Предпринимательская деятельность. 

8. Особенности развития предпринимательства в России. 

9. Деньги. Функции денег. Виды денег. 

10. Проблема ограниченности ресурсов. 

11. Международная  торговля. 

12. Сущность и экономические причины безработицы. 

13. Меры борьбы по снижению безработицы. 

14. Спрос. Факторы, формирующие спрос. 

15. Эластичность  спроса. 

16. Предложение. Факторы, формирующие предложения. 

17. Эластичность предложения. 

18. Основные принципы   управления  предприятием. 

19. Механизм формирования рыночных цен. 

20. Конкуренция. 

21. Роль государства в экономике. 

22. Основные источники доходов семьи. 

Бюджет семьи. 

23. Валютные курсы. 

24. Рынок труда. 

25. Формы организации оплаты труда и методы стимулирования 

работников. 

26. Ценные  бумаги. Рынок ценных  бумаг и его особенности. 

27. Биржа, торговые дома, коммерческие банки. 

28. Особенности приватизации в России. 

29. Бизнес-план. 

30. Потребитель и защита его прав. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
Программа учебной дисциплины «Техническое черчение» предназначена для 

слушателей обучающихся профессиям «слесарь по ремонту 

автомобилей», «тракторист».  Программа разработана на основе 

стандарта. 

Структура программы: пояснительная записка, тематический план, содержание 

обучения, итоговый контроль. 

 Дисциплина входит в общетехнический курс. По учебному плану курс рассчитан на 

20 часов. 10часов теоретических занятий и 10 часов практических 

занятий. 

Цель изучения дисциплины, научить обучающихся чертить, оформлять и читать  

рабочие и сборочные чертежи и схемы, выполнять эскизы, 

технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, 

их   

элементов, узлов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды нормативно-технической и производственной документации; 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов 

и схем; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров. 

 

Контроль знаний осуществляется за счет проверки чертежей, выполненных учащимися 

на формате А4, устного опроса в соответствии с темами урока. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
№ Наименование тем Количество 

часов 

1 Оформление чертежей. 2 

2 Геометрические построения. 2 

3 Проецирование. 3 

4 Виды, сечения и разрезы на чертежах. 4 

5 Рабочие чертежи и эскизы деталей. 3 

6 Сборочные чертежи. 3 

7 Технические чертежи. 2 

8 Итоговый урок 1 

 Итого 20 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Программа предназначена, для учащихся,  обучающихся  профессиям:   

« плотник», «штукатур», «слесарь по ремонту автомобилей» 

Программа разработана на основе стандарта ОСТ 9 ПО 03.01-96 предмет 

«электротехника». 

Структура программы: пояснительная записка, тематический 

план, содержание обучения, итоговый контроль. 
Цель изучения предмета «Электротехника» - дать учащимися основные 

сведения: 

- об электрических и магнитных цепях 

-  электрических устройствах 

- производстве, распределении и потреблении электроэнергии. 

При  преподавании предмета «электротехника» необходимо учитывать 

его политехнический характер. 

При проведении электротехники теоретический материал сочетаться с 

его практическим применением, что более эффективно достигается при 

осуществлении межпредметных связей электротехники с 

производственным обучением, специальной технологией и другими 

предметами профессионально – технического цикла.  

На уроках для  активизации познавательной деятельности учащихся и 

развития их творческого мышления преподавателю  рекомендуется 

применяется различные виды методов проблемного обучения, широко 

использовать различные средства обучения (демонстрационные стенды, 

макеты, модели, транспаранты, плакаты, кинофильмы и т.д.). 

Целесообразно сопровождать объяснение материала проведением  

эксперимента, различными упражнениями и расчѐтами, приучать 

учащихся к работе со справочной литературой.  При  изучении 

программного материала необходимо постоянно прививать учащимся 

навыки качественного  выполнения работ, эффективного использования 

рабочего времени, показывать роль рабочего в совершенствовании 

техники и технологии производства. 

отведенного на изучение данного предмета по учебному плану. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

№ 

п/п 

  Наименование   темы Количество 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Введение. 

1 1 

2 Основы электростатики. 2 2 

3 Постоянный электрический ток и цепи 

постоянного тока. 

3 2 

4 Магнетизм и электромагнетизм. 2 2 

5 Переменный электрический ток и цепи 

переменного тока. 

4 2 

6 Электрические измерения и 

электроизмерительные приборы. 

3 2 

7 Трансформаторы и электрические 

машины. 

3 2 

8 Электронные приборы. 1 2 

9 Полупроводниковые приборы. 3 2 

10 Электрические аппараты и меры 

безопасности. 

2 2 

 Итоговый урок 1 2 

  25  

 

 

Тема 1. Введение. 
Электротехника: содержание, задачи; значение, перспективы. 

Тема 2. Основы электростатики. 
Электрическое поле: понятие, параметры , единицы измерения . 

Электронная теория строения вещества. Электроемкость. Конденсаторы: 

понятие, устройство, применение. 

 

учащиеся должны знать: 

 параметры и понятие электрического поля; 

 единицы измерения заряда. 

учащиеся должны уметь: 

 объяснять устройство конденсатора по плакату. 

 

Тема 3. Постоянный электрический ток и цепи постоянного тока. 

Постоянный электрический ток: понятие, параметры, единицы 

измерения, закон Ома для участка цепи, работа и мощность 

электрического тока. 
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Электрическая цепь: понятие, условные обозначения, элементы, способы 

соединения, расчет. 

Источники электрического тока: понятие, параметры, типы, способы 

соединения, закон Ома для полной цепи. 

 

учащиеся должны знать: 

 параметры электрического тока; 

 единицы измерения силы тока, напряжения, сопротивления; 

 законы Ома (для участка цепи; для полной цепи); 

 способы соединения проводников электрического тока и 

источников электрического тока. 

 

учащиеся должны уметь: 

 применять законы Ома для расчѐта напряжения, силы тока, 

сопротивления участка цепи; 

 перечислять элементы на электрических схемах. 

 

Тема 4.  Магнетизм и электромагнетизм. 

Магнитные цепи. Магнитные свойства веществ: классификация, 

строение, применение. 

Магнитная цепь: понятие, классификация, характеристики. 

Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца, вихревые 

токи. Самоиндукция: явление, закон. Индуктивность: понятие, единицы 

измерения. 

 

учащиеся должны знать: 

 магнитные свойства веществ; 

 понятие магнитная цепь; 

 явление электромагнитной индукции, самоиндукции. 

учащиеся должны уметь: 

 использовать магнитные свойства веществ. 

 

Тема 5. Переменный электрический ток и цепи переменного тока. 
Переменный ток: понятие, получение, характеристики, единицы 

измерения . 

Активные и реактивные элементы: понятие, характеристики, соединение, 

графическое изображение. 

Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент 

мощности. 

Трехфазный ток: получение, характеристики, соединение фаз генератора 

и потребителей, мощность трехфазной  системы. 

учащиеся должны знать: 

 характеристики переменного тока и единицы их измерения; 
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 мощность переменного тока и единицы еѐ измерения; 

 трѐхфазный ток – получение и характеристики. 

учащиеся должны уметь: 

 различать на схемах соединения «треугольником», «звездой». 

 

Тема 6. Электрические измерения и электроизмерительные приборы. 

Электрические измерения: понятие, методы, погрешности, расширение 

пределов измерений.  

Системы измерительных приборов: электромагнитная, магни-

тоэлектрическая, электродинамическая. 

Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока 

.Комбинированные электроизмерительные приборы. 

 

учащиеся должны знать: 

 методы электрических измерений, электроизмерительные приборы. 

 

Тема 7. Трансформаторы и электрические машины. 

Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, 

режимы работы, КПД, эксплуатация. Трансформаторы специального 

назначения. 

Электрические машины: назначение, классификация, устройство, 

принцип действия, эксплуатация. 

 

учащиеся должны знать: 

 назначение трансформаторов и электрических машин. 

учащиеся должны уметь: 

 по схеме определять изображение трансформаторов; 

 по схеме перечислить основные части электрической машины. 

 

Тема 8. Электронные приборы. 
Электронные устройства: понятие, классификация, назначение. 

 

учащиеся должны знать: 

 применение электронных приборов. 

 

Тема 9. Полупроводниковые приборы 
Полупроводники: понятие, типы проводимости, электронно-дырочный 

переход. 

Полупроводниковые приборы: понятие, классификация, устройство, 

принцип действия, условные обозначения, маркировка. 

Выпрямители: схемы выпрямления, характеристики, эксплуатация. 

 

учащиеся должны знать: 



 21 

 применение полупроводниковых приборов. 

учащиеся должны уметь: 

 по условным обозначениям на схемах находить расположение 

полупроводниковых приборов. 

 

Тема 10. Электрические аппараты и меры безопасности. 

Аппаратура управления и защиты: классификация, устройство, 

эксплуатация. 

Меры безопасности: индивидуальные средства защиты, заземление, 

зануление, защита от статистического электричества. 

 

учащиеся должны знать: 

 применение аппаратов защиты и управления; 

 понятие заземления, зануления. 

 способы защиты от статического электричества. 

учащиеся должны уметь: 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты. 

 

Итоговый урок. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Итоговый контроль проводится в форме итогового урока. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «Охрана труда» 

2.1.Область применения  рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям профессиональной подготовки СПО. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки). 

 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

2.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен : 

знать/понимать: 

 Основные понятия: утомление, производительность труда, фазы 

утомления. 

 основные понятия: охрана труда, безопасность труда, опасный 

производственный фактор, вредный производственный фактор, 

производственная опасность, техника безопасности, несчастный 

случай на производстве, производственная травма, 

профессиональное заболевание, производственная санитария; 

 особенности условий труда. 

 основные нормативно-правовые документы по охране труда; 

 систему государственного надзора, ведомственного и общественного 

контроля  за соблюдением норм и правил по охране труда. 

 вредные и опасные производственные факторы,  

 средства индивидуальной защиты. 

 организационные и технические противопожарные мероприятия; 

 средства тушения пожаров. 

 причины электротравматизма; 

 особенности поражения  электрическим током; 

 основные меры защиты от поражения электрическим током. 

 понятие о производственной санитарии; 

 санитарные требования к содержанию производственных 

помещений; 

 гигиенические требования к одежде; 

 гигиена работающих на полевом стане. 
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 оказание первой помощи при различных повреждениях организма. 

 

 
- уметь:  

 Соблюдать технику безопасности; 

 Использовать рационально своѐ рабочее время. 

 объяснять основные понятия, термины и определения безопасности 

труда. 

 различать нормативно-правовые документы по охране труда: 

СаНПиНы, СН, СНиПы, ССБТ, ТБСТы и систему государственного 

надзора, ведомственного и общественного контроля за соблюдением 

норм и правил по охране труда. 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 использовать спец.одежду и средства индивидуальной защиты. 

 практически пользоваться средствами тушения пожаров: пожарными 

гидрантами, огнетушителями ОХВП-10, ОВП-5, ОУ-2, ОУ-8 

 соблюдать санитарные и гигиенические требования. 

 применять теоретические знания по оказанию первой помощи при 

различных повреждениях практически. 

 соблюдать требования безопасности при работе с электрическим 

током. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 

2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 25 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 25 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  25 

в том числе  

лабораторные занятия  

практические занятия 5 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Выполнение домашних заданий, систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы по изучаемой теме, самостоятельное 

изучение и конспектирование вопросов темы, подготовка презентаций, 

поиск информации в сети Интернет.  

 

 

Итоговая аттестация проводится в форме  итогового урока  



 

2.3.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана 

труда». 

 
Наименова 

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

    Тема 1 Общие сведения охраны труда. 
 

 

2 I 

 Влияние здоровья работающих на 

производительность труда. Основные понятия и 

термины по охране труда. 

 

2 I 

Тема 2 Правовые и организационные основы охраны 

труда. 
6 

II 

 Система нормативно-правовых документов по 

охране труда. Охрана труда женщин и 

подростков. Система государственного надзора, 

ведомственного и общественного контроля за 

соблюдением норм и правил по охране труда. 

Травматизм и заболеваемость в  профессии. 

Классификация несчастных случаев. Порядок 

расследования и учѐта несчастных случаев на 

производстве. 

6 

II 

Тема 3 Предупреждение заболеваний и 

профзаболеваний. 
5 

 

II 

 Вредные и опасные производственные факторы. 

Спецодежда и средства индивидуальной защиты. 

Допуск к работе. Защитные приспособления, 

сигнализации и блокировки. 

5 

 

 

 

II 

Тема 4 Основы пожарной безопасности. 
2 

 

II 

 Организационные и технические мероприятия. 

Средства тушения пожаров. Организация 

пожарной охраны и тушения пожаров. 
2 

 

II 

Тема 5 Основы электробезопасности. 2 
 

II 

 Особенности поражения электрическим током. 

Причины электротравматизма. Основные меры 

защиты от поражения  электрическим током. 

2 

 

II 
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Допуск к работе  с электричеством и 

электрифицированными машинами. 
Тема 6 Основы гигиены труда, производственной 

санитарии и личной гигиены учащихся. 
2 

 

II 

 Понятие о производственной санитарии. 

Санитарные требования к содержанию 

производственных помещений и рабочих мест. 

Гигиенические требования к одежде и уход за 

нею. Гигиена работающих на полевом стане. 

2 

 

II 

Тема 7 Оказание доврачебной помощи пострадавшим 

при несчастных случаях. 
5 

 

II 

 Искусственное дыхание и наружный массаж 

сердца. Первая помощь при различных 

повреждениях организма. 

5 

 

II 

Тема 8 ИТОГОВЫЙ УРОК  
1 

 

 

 Проводится в форме контрольного урока 1  

Всего 25  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 

Охрана труда, как производственная безопасность жизнедеятельности на 

предприятиях, направлена на обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда и повышения его производительности. Методы и содержание работы 

по охране труда непрерывно развиваются, так как создание безопасных 

условий труда является базисной государственной задачей. 

Курс «Охрана труда» рассчитан на 25 часов. Главными задачами курса 

является формирование у учащихся знаний и умений по защите жизни и 

здоровья работников  в процессе трудовой деятельности, повышение 

производительности труда, снижение уровня травматизма и 

заболеваемости на предприятиях. 

В результате усвоения курса учащиеся узнают содержание основных 

документов отражающих вопросы «Охраны труда», льготы женщин и 

подростков, санитарно – гигиенические нормы на производстве, 

безопасные методы и приѐмы при выполнении различных трудовых 

операций и т.д. 

Знания, полученные  учащимися в ходе изучения курса крайне 

необходимы им в дальнейшей трудовой деятельности. 

Итоговый контроль проводится в форме итогового урока. 
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ИТОГОВЫЙ    КОНТРОЛЬ. 

 

1. Основные понятия и термины по охране труда. 

2. Перечислите инструктажи по охране труда. 

3. Перечислите документы являющиеся основой законодательства РФ 

по охране труда. 

4. Льготы женщин и подростков. 

5. Средства индивидуальной защиты. 

6. Защитные приспособления, сигнализации и блокировки. 

7. Основные причины пожаров. 

8. Первоначальные средства пожаротушения. 

9.  Назначение и устройство огнетушителя ОХП – 10. 

10. Действия электротока на организм человека. 

11.  Правила пользования электроинструментом. 

12.  Первая помощь пострадавшим от  поражения электрическим током. 

13.  Причины вызывающие профессиональное заболевание. 

14. Перечислите  индивидуальные средства защиты плотника, 

штукатура, швеи, слесаря. 

15. Расскажите  как и для чего проводится искусственное дыхание и 

наружный массаж сердца? 

16. Первая медицинская помощь при травмах. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Программа предназначена, для учащихся,  обучающихся  профессии  

«тракторист». 

Программа разработана на основе Государственного стандарта ОСТ 9 ПО 

03.02-97 предмет: «Основы автоматизации производства». 

Структура программы: пояснительная записка, тематический план, 

содержание обучения, итоговый контроль. 

По учебному плану курс «Основы автоматизации производства» 

рассчитан на 16 часов. В конце изучения предмета  проводится итоговый 

контроль в форме итогового урока. 

Цель изучения предмета: формирование профессиональной грамотности 

учащихся. Квалифицированный рабочий должен иметь правильное 

представление о  возможностях и построении ЭВМ. Он должен понимать, 

каким образом ЭВМ  управляет оборудованием, как она собирает и 

обрабатывает информацию, какие возможности ЭВМ можно 

использовать для  достижения высокой производительности труда на 

каждом рабочем месте. Учащийся должен овладеть необходимыми 

понятиями и техническими терминами, с которыми молодому рабочему 

придѐтся столкнуться на производстве.  Также учащийся знакомиться с 

основами построения и функционирования основных видов  

автоматизированных систем управления, систем числового программного 

управления оборудованием. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ    ПЛАН 
 

№ п\п                      Тема Количество 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Основы автоматизации управления. 3 2 

2 Датчики, исполнительные механизмы и 

устройства связи с объектом 

управления. 

4 2 

3 Управляющие микроЭВМ. 4 2 

4 Основы применения ЭВМ для 

автоматизации производственных 

процессов. 

4 2 

 Итоговый урок. 1  

 Итого: 16  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Программа предназначена, для учащихся,  обучающихся  профессии:  

«тракторист» , срок обучения 10 месяцев. 

Программа разработана на основе стандарта НПО ОСТ 9 ПО 02.37.14-

2000г. профессии:  «тракторист» По учебному плану курс «Устройство» 

рассчитан на 200 часов: 80 часов теоретического обучения и 120 часов на 

лабораторно-практические занятия. 

Структура программы: пояснительная записка, тематический план, 

содержание обучения, итоговый контроль. 

Цель изучения предмета: обеспечить прочное и сознательное овладение 

учащимися основами профессиональной подготовки  согласно стандарта. 

Конечная цель – приготовить грамотных квалификационных рабочих, 

способных работать с полной отдачей сил на максимальном уровне своих 

способностей. 

Программа состоит из теоретических занятий и лабораторно – 

практических занятий. 

При проведении теоретических занятий рекомендуется проводить 

следующую последовательность: 

 назначение и устройство сборных единиц (систем); 

 работа сборочной единицы (системы) в целом отдельных еѐ 

деталей; 

 регулировка и возможные неисправности сборочных единиц и 

отдельных деталей. Методы выявления как неисправностей 

так и их причин; 

 экономические и экологические характеристики изучаемых 

сборочных единиц; 

 пути и перспективы развития конструкции сборочных единиц 

(систем). 
Современные тракторы сложные машины. Основная цель углубление и 

закрепление знаний, полученных на теоретических занятиях, а так же 

приобретение первоначальных умений выполнять разборочно- 

сборочные работы и основные эксплуатационные регулировки. 

При организации и проведении лабораторно- практических занятиях 

по устройству следует соблюдать такой порядок выполнения заданий: 

-ознакомление с организацией рабочего места, правилами 

безопасности, оборудованием и инструментами, подземно- 

транспортными устройствами , инструкционно-технологическими 

картами. 

-полная или частичная разборка машины или сборочной единицы. 

-изучение взаимодействия деталей, их смазывания и охлаждения. 

-изучение возможных дефектов деталей, и их влияние на работу 

сборочной единицы. 
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-изучение технологических и эксплуатационных регулировок, 

обеспечивающих надѐжную работу сборочных единиц, в процессе их 

эксплуатации. 

-сборка составных частей машины в целом, проверка правильности в 

сборке. 

-уборка и сдача рабочего места. 

Степень полноты разборки учебных сборочных единиц в каждом 

задании определяется необходимостью создания оптимальных условий 

для достижения учебных целей и должна быть отражена в 

инструкционно- технологических картах. В тех случаях, когда 

разборочно- сборочные работы трудоѐмки, и учебного времени занятия 

для выполнения задания недостаточно, рекомендуется иметь на местах 

частично разобранные и подготовленные для изучения сборочные 

единицы. 

В настоящей программе содержится материал в объѐме требований, 

которые предъявляются к подготовке трактористов категорий «В,С,А». 

Содержание данного учебного материала отвечает современным 

требованиям научно –технического прогресса, достижениям науки. 

Итоговый контроль проводится в форме сдачи экзамена. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

№ 
п\п 

Темы Кол-во 
часов 

Уровень 
усвоения 

1. Введение 1 1 

2.  Классификация и общее устройство тракторов . 2 2 

3. Двигатели тракторов  21  

3.1 Системы управления и порядок запуска двигателей 

тракторов. 

1 2 

3.2. Основы работы и общее устройство двигателя 

внутреннего сгорания. 

2 2 

3.3. Кривошипно – шатунный механизм тракторных 

двигателей 

2 2 

3.4. Распределительный и декомпрессионный механизмы 

тракторных двигателей 

2 2 

3.5. Системы охлаждения тракторных двигателей. 2 2 

3.6. Смазочная система тракторных двигателей 2 2 

3.7. Система питания тракторных двигателей 5 2 

3.8. Система запуска 4 2 

3.9. Особенности устройства двигателей, установленных на 

самоходных машинах. 

1 2 

4. Шасси тракторов. 38  

4.1. Трансмиссия (общие сведения). Сцепления тракторов 4 2 

4.2. Коробки передач тракторов. Раздаточные коробки, 

ходоуменьшители. 

6 2 

4.3. Промежуточные соединения, карданный передатчик. 4 2 

4.4. Ведущие мосты колесных тракторов. 3 2 

4.5. Ходовая часть тракторов. Колѐсные и гусеничные 

двигатели. 

4 2 

4.6. Рулевое управление тракторов 4 2 

4.7. Тормозные системы колѐсных тракторов. 4 2 

4.8. Гидропроводы тракторов. 5 2 

4.9. Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 2 2 

4.10. Тракторные прицепы. 2 2 

5. Электрооборудование тракторов  18  

5.1. Источники электрической энергии 4 2 

5.2. Системы зажигания 4 2 

5.3. Электрические стартеры и пусковые подогреватели. 2 2 

5.4. Приборы освещения и контроля, вспомогательное 

оборудование 

4 2 

5.5. Схемы электрооборудования тракторов. 4 2 

 Итого: 80  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ ТЕМЫ Количество 

часов  

Уровень 

усвоения 

ЦИКЛ I 

1 

 

Кривошипно шатунный механизм двигателей 

внутреннего сгорания 

6 2 

2 Распределительный механизм двигателей 

внутреннего сгорания 

6 2 

3 Системы охлаждения двигателей внутреннего 

сгорания 

6 2 

4 Смазочные системы двигателей внутреннего 

сгорания.  

6 2 

 Подготовка машинно – тракторного агрегата к 

работе 

6 2 

ЦИКЛ II 

5 Системы питания карбюраторных и дизельных 

двигателей. 

6 2 

6 Сцепление и коробка передач. 6 2 

7 Карданная передача и ведущие мосты  

 

6 2 

8. Подвеска 6  
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 Подготовка машинно – тракторного агрегата к 

работе 

6 2 

ЦИКЛ III 

9 Рулевое управление типа червяк-ролик. 6 2 

10 Рулевое управление с гидроуселителем 6 2 

11 Тормозная система с гидроприводом 6 2 

 12 Тормозная система с пневмоприводом 6  

 Подготовка машинно – тракторного агрегата к 

работе 

6 2 

ЦИКЛ IV 

13 Гидроприводы тракторов 6  

14 Источники электрической энергии 6 2 

15 Стартер. Приборы освещения и сигнализации. 6  

16 Системы зажигания. Системы 

электрооборудования 

6  

 Подготовка машинно – тракторного агрегата к 

работе 

6 2 

 итого 120  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ . 

Программа предназначена для обучающихся по профессии 

«Тракторист», срок обучения 10 месяцев. 

Программа разработана на основе стандарта  профессии 

«Тракторист». 

Структура программы: пояснительная записка, тематический план, 

содержание обучения, итоговый контроль. 

Цель изучения предмета: обеспечить прочное и сознательное 

овладение обучающимися основами профессиональной подготовки 

согласно стандарта. Конечная цель – приготовить грамотных 

квалифицированных рабочих, способных работать с полной отдачей сил 

на максимальном уровне своих способностей. 

Программа состоит из теоретических занятий и лабораторно-

практических занятий. 

При проведении теоретических занятий рекомендуется проводить 

следующую последовательность: 

 Назначение и устройство сборных единиц (систем); 

 Работа сборочной единицы (системы) в целом отдельных еѐ 

деталей; 

 Регулировка и возможные неисправности сборочных единиц 

и отдельных деталей; 

 Методы выявления, как неисправностей, так и их причин; 

 Экономические и экологические характеристики изучаемых 

отборочных единиц;  

 Пути и перспективы развития конструкции отборочных 

единиц (систем). 

Современные тракторы сложные машины. Объем знаний, 

полученных на теоретических занятиях, не достаточен для уяснения 

особенностей конструкции всех важных деталей изучаемой машины. 

Более подробное изучение ведѐтся на лабораторно-практических занятиях 

по предмету «Тракторы и автомобили». 

Основная цель углубления и закрепления знаний, полученных на 

теоретических занятиях, а также приобретение первоначальных умений 

выполнять разборочно-сборочные работы и основные эксплуатационные 

регулировки. 

При организации и проведении лабораторно-практических занятий 

тракторам следует соблюдать такой порядок выполнения заданий:  

 Ознакомление с организацией рабочего места, правилами 

безопасности, оборудованием, инструментами, подземно-

транспортными устройствами, инструкционно-

технологическими картами; 
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 Полная или частичная разборка машины или сборочной 

единицы; 

 Изучение взаимодействия деталей, их смазывания и 

охлаждения; 

 Изучение возможных дефектов деталей, их влияние на работу 

сборочной единицы; 

 Изучение технологических и эксплуатационных регулировок, 

обеспечивающих надѐжную работу сборочных единиц, в 

процессе их эксплуатации; 

 Сборка составных частей машины в целом, проверка 

правильности в сборке; 

 Уборка и сдача рабочего места. 

Степень полноты разборки учебных сборочных единиц в каждом 

задании определяется необходимостью создания оптимальных условий 

для достижения учебных целей и должна быть отражена в 

инструкционно-технологических картах. В тех случаях, когда 

разборочно-сборочные работы трудоѐмки, и учебного времени занятия 

для выполнения задания недостаточно, рекомендуется иметь на местах 

частично разобранные и подготовленные для изучения сборочные 

единицы. В настоящей программе содержится материал в объѐме 

требований, которые предъявляются к подготовке трактористов 

категории «В, С, А». Содержание данного учебного материала отвечает 

требованиям научно-технического прогресса, достижениям науки и 

сельскохозяйственного машиностроения. 

Итоговый контроль проводится в форме зачѐтного урока. 
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Тематическое планирование теоретических занятий по 

предмету  

«Техническое обслуживание и ремонт» 

 Тема Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 

1.  Введение 1 2 
 Тема 1. Основы материаловедения  28 часов   

 Тема 1.1 Общие сведения о чѐрных металлах. 7 часов   
2.  Строение металлов и их механические свойства. 1 2 
3.  Технологические и эксплуатационные свойства. 1 2 
4.  Железоуглеродистые сплавы и их свойства. 1 2 
5.  Чугун. Получение чугуна и  его применение 1 2 
6.  Сталь. Получение стали,  их классификация и применение. 1 2 
7.  Термическая обработка стали. 1 2 
8.  Термическая обработка стали. 1 2 

 Тема 1,2 Общие сведения о цветных металлах   
9.  Химико-термическая обработка стали 1 2 
10.  Виды цветных металлов, применяемых в машиностроении 1 2 
11.  Алюминиевые, медные сплавы и припои. 1 2 
12.  Алюминиевые, медные сплавы и припои 1 2 
13.  Антифрикционные сплавы. 1 2 
14.  Основные виды неметаллических материалов.  Сплавы 1 2 
15.  Древесина, резиновые материалы, клеи.  Неметаллические 

материалы 
1 2 

16.  Прикладные, изоляционные и уплотнительные материалы. 1 2 
17.  Прикладные, изоляционные и уплотнительные материалы. 1 2 
18.  Дизельное топливо. 1 2 
19.  Бензин. 1 2 
20.  Моторные и трансмиссионные масла 1 2 
21.  Индустриальные масла 1 2 
22.  Пластические смазки 1 2 
23.  Технические жидкости. Правила пользования нефтепродуктов. 1 2 

 Тема 1.3 Защита деталей машин от коррозии.   
24.  Понятие о коррозии металлов 1 2 
25.  Способы защиты поверхности деталей от коррозии 1 2 
26.  Электролитические покрытия 1 2 
27.  Лакокрасочные покрытия, их виды 1 2 
28.  Защитные смазки и их виды. 1 2 

 Тема 2 Техническое обслуживание тракторов   
29.  Понятие взаимозаменяемости 1 2 
30.  Допуски, посадки 1 2 
31.  Шероховатость поверхности 1 2 
32.  Метрология. Основные технические измерения. 1 2 
33.  Универсальные средства измерений 1 2 
34.  Специальные средства измерений 1 2 
35.  Стандартизация и контроль качества продукции 1 2 
36.  Общие сведения о механизмах и деталях машин 1 2 
37.  Соединение деталей: шпоночные, шлицевые 1 2 
38.  Резьбовые соединения 1 2 
39.  Резьбовые соединения 1 2 
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40.  Сварные и заклепочные соединения 1 2 
41.  Сварные и заклепочные соединения 1 2 
42.  Валы, оси, подшипники 1 2 
43.  Муфты и пружины 1 2 
44.  Муфты и пружины 1 2 
45.  Механизмы преобразования движения 1 2 
46.  Зубчатые и червячные передачи 1 2 
47.  Ременные и цепные передачи 1 2 
48.  Редукторы и коробки передач 1 2 
 Тема 2.1 . Комплексная система технического обслуживания  1 2 

49.  Общие положения в системе технического обслуживания 

тракторов 
1 2 

50.  Диагностика трактора.  1 2 
51.  Диагностика двигателя тракторов 1 2 
52.  Диагностирование трансмиссии тракторов 1 2 
53.  Диагностирование коробки передач тракторов 1 2 
54.  Диагностирование заднего моста тракторов 1 2 
55.  Диагностирование механизма управления  гусеничного трактора 1 2 
56.  Диагностирование механизма управления  колесного трактора 1 2 
57.  Диагностирование гидрооборудования гусеничного и колесного 

трактора 
1 2 

58.  Периодичность технического обслуживания  1 2 
59.  Сезонное техническое обслуживание 1 2 
60.  Ежемесячное техническое обслуживание тракторов 1 2 
61.  Определение перечня работ по результатам диагностирования 1 2 
62.  Периодичность технического обслуживания тракторов 1 2 
63.  Текущий и капитальный ремонт трактора 1 2 
64.  Ремонтно-обслуживающая база. Общие положения. 1 2 
65.  Система объектов ремонтно-обслуживающей базы. 1 2 
66.  Общие принципы организации ремонтно-обслуживающего 

производства. 
1 2 

67.  Исполнители работ по техническому обслуживанию и ремонту 

тракторов. 
1 2 

68.  Основные направления развития и совершенствования 

ремонтно-обслуживающей базы. Перспективы развития 
1 2 

69.  Технология технического обслуживания, методы ремонта и 

организация труда. 
1 2 

 Тема3 Ремонт тракторов.   

70.  Неисправности машин и деталей 1 2 
71.  Способы ремонта деталей и тракторов 1 2 
72.  Ремонт рабочих органов и вспомогательных деталей 1 2 
73.  Разборка трактора 1 2 
74.  Очистка сборочных единиц, выявление дефектов тракторов 1 2 
75.  Дефектация и комплектация деталей трактора 1 2 
76.  Ремонт сборочных единиц двигателей 1 2 
77.  Ремонт сборочных единиц трансмиссии 1 2 
78.  Ремонт ходовой части трактора 1 2 
79.  Ремонт тормозной системы трактора 1 2 
80.  Ремонт рулевого управления трактора 1 2 
81.  Ремонт рабочих органов и сборочных единиц тракторов 1 2 
82.  Ремонт гидрооборудования тракторов 1 2 
83.  Ремонт электрооборудования тракторов 1 2 
84.  Сборка, обкатка и покраска сборочных единиц 1 2 
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Тематическое планирование лабораторно-практических занятий 
№ Тема Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 

 Тема 1. Оценка технического состояния колёсного 

и гусеничного тракторов и квадроциклов и 

проведение ежесменного технического 

обслуживания (ЕТО) 

  

1.  Ознакомление с инструкционно-технологической 

картой выполнения работ по первому техническому 

обслуживанию колѐсного трактора 

3 2 

2.  Изучение оборудования, применяемого для оценки 

технологического состояния колѐсного трактора 

3 2 

3.  Подготовка оборудования, применяемого для 

установления технологического состояния колѐсного 

трактора к работе 

3 2 

4.  Выполнение работ ежесменного технического 

обслуживания колѐсного трактора в соответствии с 

порядком и правилами, изложенными в 

инструкционно-технологической карте 

3 2 

5.  Ознакомление с инструкционно-технологической 

картой выполнения работ по первому техническому 

обслуживанию гусеничного трактора 

3 2 

6.  Изучение оборудования, применяемого для оценки 

технологического состояния гусеничного трактора 

3 2 

7.  Подготовка оборудования, применяемого для 

установления технологического состояния 

гусеничного  трактора к работе 

3 2 

8.  Выполнение работ ежесменного технического 

обслуживания гусеничного трактора в соответствии с 

порядком и правилами, изложенными в 

инструкционно-технологической карте 

3 2 

9.  Ознакомление с инструкционно-технологической 

картой выполнения работ по первому техническому 

обслуживанию квадроциклов 

3 2 

10.  Изучение оборудования, применяемого для оценки 

технологического состояния  квадроциклов 

3 2 

11.  Подготовка оборудования, применяемого для 

установления технологического состояния 

квадроциклов  к работе 

3 2 

12.  Выполнение работ ежесменного технического 

обслуживания квадроциклов  в соответствии с 

порядком и правилами, изложенными в 

инструкционно-технологической карте 

3 2 

 Тема 2 Первое техническое обслуживание 

колёсного и гусеничного трактора и квадрацикла. 

  

13.  Инструктаж по безопасности труда при выполнении 

работ первого ТО колѐсных тракторов. 

3 2 

14.  Выполнение работ первого ТО колѐсных тракторов в 3 2 

85.  Испытание и приѐм тракторов 1 2 
86.  Итого 85  
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соответствии с порядком и правилами изложенными 

в инструкционно-технологической карте. 

15.  Контроль качества труда при выполнении первого 

ТО колѐсных тракторов 

3 2 

16.  Охрана окружающей среды. Безопасность труда 3 2 

17.  Инструктаж по безопасности труда при выполнении 

работ первого ТО гусеничных  тракторов 

3 2 

18.  Выполнение работ первого ТО гусеничных 

тракторов в соответствии с порядком и правилами 

изложенными в инструкционно-технологической 

карте. 

3 2 

19.  Контроль качества труда при выполнении работ 

первого ТО гусеничных тракторов 

3 2 

20.  Охрана окружающей среды. Безопасность труда 3 2 

21.  Инструктаж по безопасности труда при выполнении 

работ первого ТО квадроциклов. 

3 2 

22.  Выполнение работ первого ТО квадроциклов в 

соответствии с порядком и правилами,  

изложенными в инструкционно-технологической 

карте. 

3 2 

23.  Контроль качества труда при выполнении первого 

ТО квадроциклов 

3 2 

24.  Охрана окружающей среды. Безопасность труда 3 2 

 Тема 3 Второе техническое обслуживание 

колѐсного и гусеничного тракторов и 

квадроциклов 

  

25.  Ознакомление с инструкционно-технологической 

картой выполнения работ второго ТО колесных 

тракторов. 

5 2 

26.  Инструктаж по безопасности труда при выполнении 

работ второго ТО колѐсных тракторов 

1 2 

27.  Выполнение работ второго ТО колѐсных тракторов в 

соответствии с порядком и правилами,  

изложенными в инструкционно-технологической 

карте. 

5 2 

28.  Контроль качества труда при выполнении второго 

ТО колѐсных тракторов 

2 2 

29.  Охрана окружающей среды. Безопасность труда 1 2 

30.  Инструктаж по безопасности труда при выполнении 

работ второго ТО гусеничных тракторов 

1 2 

31.  Выполнение работ второго  ТО гусеничных  

тракторов в соответствии с порядком и правилами,  

изложенными в инструкционно-технологической 

карте. 

5 2 

32.  Контроль качества труда при выполнении второго 

ТО гусеничных тракторов 

2 2 

33.  Охрана окружающей среды. Безопасность труда 1 2 

34.  Инструктаж по безопасности труда при выполнении 

работ второго  ТО квадроциклов 

1 2 

35.  Выполнение работ второго ТО квадроциклов    в 

соответствии с порядком и правилами изложенными 

5 2 



 28 

в инструкционно-технологической карте. 

36.  Контроль качества труда при выполнении второго 

ТО квадроциклов  

2 2 

37.  Охрана окружающей среды. Безопасность труда 1 2 

38.  Инструктаж по безопасности труда при выполнении 

работ третьего ТО колѐсных тракторов. 

1 2 

39.  Выполнение работ третьего ТО колѐсных тракторов 

в соответствии с порядком и правилами,  

изложенными в инструкционно-технологической 

карте. 

5 2 

40.  Контроль качества труда при выполнении третьего 

ТО колѐсных тракторов 

2 2 

41.  Охрана окружающей среды. Безопасность труда 1 2 

42.  Инструктаж по безопасности труда при выполнении 

работ третьего ТО гусеничных  тракторов 

1 2 

43.  Выполнение работ третьего ТО гусеничных 

тракторов в соответствии с порядком и правилами,  

изложенными в инструкционно-технологической 

карте. 

3 2 

44.  Контроль качества труда при выполнении работ 

третьего ТО гусеничных тракторов 

2 2 

45.  Охрана окружающей среды. Безопасность труда 1 2 

Итого                                                                                                                         120 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Программа предназначена, для учащихся,  обучающихся  профессии:  

«тракторист» , срок обучения 10 месяцев. 

Программа разработана на основе стандарта НПО ОСТ 9 ПО 02.37.14-

2000г. профессии:  «тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства» По учебному плану курс «Основы управления и 

безопасность движения» рассчитан на 60 часов теоретического обучения. 

Структура программы: пояснительная записка, тематический план, 

содержание обучения, итоговый контроль. 

Задачи: Научить эффективно использовать полученную информацию и 

знания для обеспечения безопасного движения. 

Цель изучения предмета: обеспечить прочное и сознательное овладение и 

усвоение учащимися основами управления и безопасностью движения 

согласно стандарта. Конечная цель – приготовить грамотных 

квалификационных рабочих, способных работать с полной отдачей сил на 

максимальном уровне своих способностей. 

Программа состоит из теоретических занятий. 

Итоговый контроль проводится в форме сдачи зачета. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 

 Раздел 1 43  

1.1 Техника управления трактором 6 2 

1.2 Дорожное движение 4 2 

1.3 Психофизиологические и психические 

качества тракториста 

3 2 

1.4 Эксплуатационные показатели тракторов 2 2 

1.5 Действия тракториста в штатных и 

нештатных  

( критических) режимах движения 

6 2 

1.6 Дорожные условия и безопасность 

движения  

7 2 

1.7 Дорожно-транспортные происшествия 7 2 

1.8 Безопасная эксплуатация тракторов 6 2 

1.9 Правила производства работ при 

перевозке грузов 

2 2 

 Раздел 2 17  

2.1 Административная ответственность  3 2 

2.2 Уголовная ответственность 3 2 

2.3 Гражданская ответственность 3 2 

2.4 Правовые основы охраны природы 4 2 

2.5 Право собственности на трактор 2 2 

2.6 Страхование тракториста и трактора 1 2 

 Итоговый урок 1  

 Всего 60  
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Программа предназначена, для учащихся,  обучающихся  профессии:  

«тракторист», срок обучения  

10месяцев программа разработана на основе: 

 стандарта НПО ОСТ 9 ПО 02.37.14-2000г. профессии:  «тракторист 

– машинист сельскохозяйственного производства»  

Структура программы: пояснительная записка, тематический план, 

содержание обучения, итоговый контроль. 

Цель изучения предмета «Правила дорожного движения»: подготовить 

квалифицированных трактористов. 

В правилах освещаются следующие вопросы: 

- общие положения, основные понятия и термины. 

- обязанности участников движения и должностных лиц организаций 

по обеспечению безопасности движения. 

- средства управления дорожным движением. 

- порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. 

- проезд перекрѐстков, пешеходных переходов и остановок 

транспортных средств общего пользования. 

-   особые условия движения. 

-  перевозка людей и грузов. 

- дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, 

гужевых повозок и прогону животных. 

- требования к техническому состоянию и оборудованию 

транспортных средств. 

 

      Для углубленного изучения с первой по седьмую тему вводятся 

практические занятия на которых рассматриваются конкретные 

дорожные ситуации, обеспечивающие безопасность на дорогах. На 

наиболее сложные темы 2, 4, 5, 6 увеличено количество часов, что даѐт 

учащимся наиболее полно усвоить эти темы. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ . 

№ 

те

м    

 Темы 

 

Кол –во часов Уровень 

усвоения всего теори

я 

практ

ическ

ие 

1 Общее положение. Основные понятия и 

термины. Обязанности водителей пешеходов и 

пассажиров. 

4 4  2 

2 Дорожные знаки. 10 10  2 

3 Дорожная разметка и ее характеристика. 2 2  2 

4 Практическое занятие по темам 1-3 10  10 2 

5 Порядок движения, остановка и стоянка 

транспортных средств 

6 6  2 

6 Регулировка дорожного движения. 3 3  2 

7 Практическое занятие по темам 4-5 10  10 2 

8 Проезд перекрестков. 6 6  2 

9 Проезд пешеходных переходов, остановок  

транспортных средств общего пользования и 

железнодорожных переездов.  

2 2  2 

10 Практическое занятие по темам 6-7 10  10 2 

11 Особые условия движения. 2 2  2 

12 Перевозка людей и грузов 2 2  2 

13 Техническое состояние и оборудование 

транспортных средств.(трактора) 

3 3  2 

14 Номерное опознавательные знаки, 

предупредительные устройства надписи и 

обозначение. 

1 1  2 

15 Практическое занятие по темам 8-14 10  10 2 

 ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ВОДИТЕЛЯ 

    

16 Административная ответственность 5 5  2 

17 Уголовная ответственность 5 5  2 

18 Гражданская ответственность 5 5  2 

19 Правовые основы охраны природы. 7 7  2 

20 Право собственности на транспортное 

средство 

1 1  2 

21 Страхование водителя и транспортного 

средства 

1 1  2 

 Итого 105 65 40  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

    Предмет «Оказание первой медицинской помощи» необходим 

в современной жизни. При несчастных случаях, травмах и 

внезапных заболеваниях окружающие часто не знают какую 

нужно оказать помощь потерпевшему или внезапно 

заболевшему, как облегчить боль и страдания или же 

предотвратить неблагоприятные для здоровья и жизни 

последствия, неизбежные пути промедления в оказании помощи 

до прибытия врача или доставки потерпевшего в больницу. 

    От несчастных случаев, травм на производстве и в быту, 

внезапных заболеваний ежедневно страдает много людей. 

Важную роль в сохранении производительности труда и 

здоровья играет оказание правильной и своевременной первой 

медицинской помощи. Это и выполняет предмет «Оказание 

первой медицинской помощи». 

    Программа включает в себя 13 тем, в которые включены 

следующие вопросы: Основы анатомии и физиологии человека. 

Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее 

частые повреждения при ДТП и способы их диагностики. 

    Угрожающие жизни состояния при механических и 

термических поражениях. Психические реакции при авариях. 

Острые психозы. Особенности оказания помощи пострадавшим 

состояния неодокватности. 

Термические поражения. 

Организационно – правовые аспекты оказания помощи 

пострадавшим при дорожно – транспортных происшествиях. 

Острые угрожающие жизни терапевтические состояния.  

Проведение сердечно – лѐгочной реанимации устранения 

асфиксии при оказании первой медицинской помощи при ДТП. 

Остановка наружного кровотечения. Транспортная 

иммобилизация.  

Методы высвобождения пострадавших, извлечение из машины 

их транспортировка, погрузка в транспорт.  

Обработка ран. 

Пользование индивидуальной аптечкой. 

На каждую тему отводится от 1 до 5 часов. 2-3 часа отводится на 

практические навыки. 
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Структура программы: пояснительная записка, тематическое 

планирование, содержание программы, итоговый контроль. 

После изучения предмета   учащееся должны знать:  

 наиболее частые повреждения при ДТП; 

  особенности оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим, находящимся в состоянии шока, 

алкогольного или наркотического опьянения; 

 признаки переломов, черепно-мозговой травмы, 

позвоночника костей таза, тяжести ожогового поражения;  

 признаки  острой сердечно- сосудистой недостаточности, 

диабетической комы, гипертонического криза, 

эпилептического припадка, отравления; 

 виды ран и кровотечений; состояния клинической и 

комплектацию аптечки водителя. 

учащееся должны уметь: 

 обработать и перевязать рану, остановить любое 

кровотечение (с помощью подручных средств);  

 наложить шины;   

 проводить сердечно – легочную реанимацию;  

 оказывать первую медицинскую помощь при обмороках, 

отравлениях, солнечном и тепловом ударе, обморожениях 

и ожогах; 

   правильно применять медицинские средства аптечки 

водителя. 

Итоговый контроль проводится в форме зачѐтного урока. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

№ Наименование разделов и тем 

занятий 

Количество часов 

Всего  Из них на занятия 

Теорити

ч. 

Практич

. 

1. Основы анатомии и физиологии 

человека 

3 3 - 

2. Структура дорожно-транспортного 

трав-матизма. Наиболее частые 

повреждения при ДТП и способы 

их диагностики    

1 1 - 

3. Угрожающие жизни состояния 

при механических и термических 

поражениях 

3 3 - 

4. Психические реакции при авариях. 

Острые психозы. Особенности 

оказания помощи пострадавшим в 

состоянии неадекватности 

2 2 - 

5. Термические поражения 2 2 - 

6. Организационно – правовые 

аспекты оказания помощи 

пострадавшим при дорожно–

транспортных происшествиях 

1 1 - 

7. Острые, угрожающие жизни 

терапевтические состояния  

1 1 - 

8. Проведение сердечно – лѐгочной 

реанимации устранение асфиксии 

при оказании первой медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП 

4 1 3 

9.  Остановка наружного 

кровотечения  

6 3 3 

10. Транспортная иммобилизация 5 2 3 

11. Методы высвобождения 

пострадавших, извлечение из 

машины, их транспортировка 

погрузка в транспорт   

4 2 2 



 45 

12. Обработка ран, десмургия 5 2 3 

13. Пользование индивидуальной 

аптечкой 

3 1 2 

 Итого: 40 24 16 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ . 

Программа производственного обучения  профессиональной 

подготовки трактористов категории «В, С, А» разработана на основании: 

 Перечень профессий для профессиональной подготовки 

рабочих кадров (утверждѐн Приказом Минобразования России от 

29.10.01 №3477 "Об утверждении Перечня профессий профессиональной 

подготовки"); 

 Перечня профессий (специальностей) общеобразовательных 

учреждений (утверждѐн Приказом Минобразования России от 21.06.06 

№03-1508; 

 Требования Единых тарифно-квалификационных 

справочников работ и профессий рабочих (ЕТКС); 

 Модели учебных планов (Приказ Минобразования России № 

407 от 21.10.94 г. «О введении модели учебного плана для 

профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям»); 

 Общероссийским классификатором профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов; 

 Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154 "Об 

утверждении Перечня основных профессий рабочих промышленных 

производств (объектов); • Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения ГОСТ 12.0.004-90;  

 Примерная программа подготовки трактористов категории 

«С» разработанной сотрудниками лаборатории методического 

обеспечения профессий сельского хозяйства Института 

профессионального образования Министерства образования Российской 

Федерации (Москва 2001)  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 

июля 1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению 

самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста) на основе Государственного образовательного 

стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 

23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством образования 

Российской Федерации.  

На производственное обучение отведено 456ч. 

Тракторист категории «В, С» управляет гусеничными и колѐсными 

тракторами  с двигателем, мощностью до 25.7 кВт при транспортировке 

различных грузов разной массы и габаритов с применением прицепных 

приспособлений или устройств. Наблюдает за погрузкой, креплением и 

перевозкой грузов. 

Профессиональные навыки позволяют ему выявлять и устранять 

неисправности в работе тракторов, производить текущий ремонт и 
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участвовать во всех видах ремонта обслуживаемого трактора и 

прицепных устройств. 

Возраст для получения права на управление колѐсным трактором 

категории «С» - 17 лет. Медицинские ограничения регламентированы 

перечнем противопоказаний Министерства Здравоохранения РФ. 

Все теоретические вопросы общеслесарных работ излагаются 

мастером производственного обучения при проведении вводных 

инструктажей. 

Содержание данного учебного материала отвечает требованиям 

научно-технического прогресса, достижениям науки и 

сельскохозяйственного машиностроения. 

Тракторист категории «В», «С»,  должен знать: 
o Устройство и правила технической эксплуатации тракторов 

типа  МТЗ-80, ДТ-75М  и тракторных прицепов. 

o Правила дорожного движения, основы безопасности 

движения и перевозка грузов, охраны труда. 

o Правила безопасности при работе на тракторах, правила 

внутреннего трудового распорядка бригады, отделения, 

правила пожарной безопасности. Нормы выработки и нормы 

расхода топлива и смазочных материалов виды применяемых 

систем оплаты труда  

o Правила хранения тракторов и сельхозмашин. Признаки и 

причины основных 

o неисправностей тракторов и сельхозмашин, возникающих в 

процессе эксплуатации и способы 

o их устранения. Основы экономических знаний, мероприятия 

по экономии топлива и смазочных 

o материалов. 

o Должен уметь: 

o самостоятельно работать на тракторах минимум двух видов 

(колесном и 

o гусеничном) ; 

o Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать 

погрузку, размещение и закрепление груза на прицепе.  

o Самостоятельно выполнять простейшие регулировочные 

операции на тракторах и сельхозмашинах. 

o Выполнять все операции ежесменного технического 

обслуживания за трактором. 

o Выполнять под руководством мастера - наладчика, бригадира 

или механика операции 

o технического обслуживания № 1 и № 2. 

o Устранять возникающие неисправности трактора и 

сельхозмашин, не вызывающей необходимости в разборке 

сборочных единиц и механизмов. 
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o Под руководством механика или бригадира подготавливать 

машины к постановке их на 

o длительное хранение в соответствии с действующими 

инструкциями.  

o Экономить топливо, смазочные и другие эксплуатационные 

материалы. Правильно организовывать и содержать 

o рабочее место применять наиболее целесообразные и 

производительные способы работы и 

o современные методы организации труда. Строго соблюдать 

правила безопасности труда,   пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены. 

 

Итоговый контроль проводится в форме зачѐтного урока. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
№ Задания Количество 

часов 

Уровень 

усвоения 

 Тема 1. Безопасность труда, пожарная 

безопасность и электробезопасность в 

учебных мастерских.  10 часов 

10 2 

1.  Учебная мастерская. Организация рабочего 

места, порядок получения и сдача 

инструментов, оборудования. 

1 2 

2.  Требования безопасности в учебных 

мастерских. 

1 2 

3.  Виды травматизма и его причины. 1 2 

4.  Мероприятия по предупреждению 

травматизма. 

1 2 

5.  Основные правила и инструкции по 

трребованиям безопасности труда и их 

выполнение. 

1 2 

6.  Правила электробезопасности. 1 2 

7.  Противопожарные мероприятия. 1 2 

8.  Причины пожаров в помещениях учебных 

мастерских 

1 2 

9.  Правила отключения электросети, меры 

предострожностипри использовании 

пожарными жидкостями и газами. 

1 2 

10.  Правила поведения учащихся при пожаре, 

порядок вызова пожарной команды, 

пользование первичными средствами 

пожаротушения. 

1 2 

 Тема 2. Слесарные работы. 176 часов   

 Тема 2.1 Плоскостная разметка. 16  

11.  Требования безопасности труда 1 2 

12.  Подготовка деталей к разметке. 1 2 

13.  Разметка замкнутых контуров, 

образованных отрезками прямых линий с 

отсчетом размеров от кромки заготовки и 

от осевых линий.. 

2 2 

14.  Разметка замкнутых контуров, 

образованных  окружностей и радиусных 

кривых с отсчетом размеров от кромки 

заготовки и от осевых линий.. 

3 2 

15.  Разметка замкнутых контуров, 

образованных отрезками прямых линий, 

окружностей и радиусных кривых с 

отсчетом размеров от кромки заготовки и 

от осевых линий.. 

3 2 

16.  Разметка по шаблонам. 3 2 

17.  Заточка и заправка разметочных 

инструментов. 

3 2 

 Тема 2,2  Рубка металла 11  
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18.  Требования безопасности труда 1 2 

19.  Рубка листовой стали по уровню губок 

тисков. 

3 2 

20.  Вырубание на плите заготовок различной 

конфигурации из листовой стали. 

3 2 

21.  Обрубание кромок под сварку, выступов и 

неровностей на поверхностях отлитых 

деталей или сварочных конструкций. 

3 2 

22.  Заточка инструмента. 1 2 

 Тема 2.3 Гибка.  Правка 25  

23.  Требования безопасности труда 1 2 

24.  Гибка полосовой стали под заданный угол. 3 2 

25.  Гибка стального сортового проката. 3 2 

26.  Гибка кромок листовой стали в тисках. 3 2 

27.  Гибка кромок листовой стали на плите. 3 2 

28.  Гибка кромок листовой стали с 

применением приспособлений. 

3 2 

29.  Правка полосовой стали  на плите. 3 2 

30.  Правка  круглого стального прутка на 

плите. 

3 2 

31.  Правка листовой стали. 3 2 

 Тема 2.4 Резка металла 22  

32.  Требования безопасности труда 1 2 

33.  Резка полосовой стали квадратной стали 

слесарной ножовкой в тисках. 

3 2 

34.  Резка полосовой стали  круглой  стали 

слесарной ножовкой в тисках. 

3 2 

35.  Резка полосовой стали  угловой стали 

слесарной ножовкой в тисках. 

3 2 

36.  Резка  труб с креплением в трубозажиме  3 2 

37.  Резка  труб с креплением в тисках 3 2 

38.  Резка листового материала ручными 

ножницами.  

3 2 

39.  Резка листового материала рычажными  

ножницами 

3 2 

 Тема 2.5 Опиливание металла. 25  

40.  Требования безопасности труда 1 2 

41.  Основные приѐмы опиливания плоских 

поверхностей. 

3 2 

42.  Опиливание широких  поверхностей. 3 2 

43.  Опиливание и узких поверхностей 3 2 

44.  Опиливание открытых  поверхностей, 

сопряженных под углом 90  

3 2 

45.  Опиливание  закрытых поверхностей, 

сопряженных под углом 90  

3 2 

46.  Опиливание параллельных плоских 

поверхностей. 

3 2 

47.  Опиливание цилиндрических поверхностей  

на них. 

3 2 

48.  Опиливание цилиндрических поверхностей 3 2 
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и фасок на них. 

 Тема 2.6 Измерение деталей 22  

49.  Требования безопасности труда 1 2 

50.  Сверление, развертывание и зенкование. 3 2 

51.  Сверление сквозных отверстий по 

разметке. 

3 2 

52.  Серление глухих отверстий с применением 

упоров, мерных линеек, лимбов и т. Д. 

3 2 

53.  Сверление с применением 

механизированных ручных инструментов.  

3 2 

54.  Запрвка режущих элементовсверл 3 2 

55.  Зенкование отверстий под головки винтов и 

заклепок.  

3 2 

56.  Ручная развѐртка цилиндрических 

отверстий. 

3 2 

 Тема .2.7 Нарезание резьбы 16  

57.  Требования безопасности труда 1 2 

58.  Нарезание наружных резьб на болтах. 3 2 

59.  Нарезание наружных резьб на  шпильках. 3 2 

60.  Нарезание резьбы в сквозных отвертсиях. 3 2 

61.  Нарезание резьбы в глухих отверстиях. 3 2 

62.  Контроль резьбовых соединений. 3 2 

 Тема 2.8. Клепка. 13  

63.  Требования безопасности труда 1 2 

64.  Подготовка деталей заклепочных 

соединений.  

3 2 

65.  Сборка и клепка нахлесточного соединения 

вручную заклепками с полукруглыми 

головками. 

3 2 

66.  Сборка и клепка нахлесточного соединения 

вручную заклепками потайными 

головками. 

3 2 

67.  Контроль качества клѐпки. 3 2 

 Тема 2.9 Шабрение 13  

68.  Требования безопасности труда 1 2 

69.  Шабрение плоских поверхностей. 3 2 

70.  Шабрение криволинейных поверхностей. 3 2 

71.  Затачивание и заправка шаберов для 

обработки плоских  поверхностей. 

3 2 

72.  Затачивание и заправка шаберов для 

обработки  криволинейных поверхностей. 

3 2 

 Тема 2.10 Пайка 13  

73.  Требования безопасности труда при пайке. 1 2 

74.  Подготовка деталей к пайке. 3 2 

75.  Пайка мягкими припоями. 3 2 

76.  Подготовка деталей и твердых припоев к 

пайке. 

3 2 
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77.  Пайка твѐрдыми припоями. 3 2 

 Тема 3. Ремонтные работы 270 часов   

 Тема 3.1 Разборка машин на сборочные 

единицы и детали. 

33  

78.  Ознакомление с инструкционно-

технологической картой разборки трактора. 

3 2 

79.  Подготовка тракторов к ремонту 4 2 

80.  Разборка тракторов 5 2 

81.  Очистка объектов ремонта 3 2 

82.  Подъѐмно-транспортное оборудование 

мастерской. 

3 2 

83.  Механизированный инструмент мастерской 4 2 

84.  Стенды для разборки двигателей  4 2 

85.  Комплекты съемников 3 2 

86.  Контроль качества выполнения работ. 4 2 

 Тема 3.2 Ремонт типовых соединений и 

деталей. 

14  

87.  Ремонт резьбовых соединений  и деталей. 5 2 

88.  Ремонт шлицевых шпоночных соединений. 5 2 

89.  Контроль качества выполнения работ. 4 2 

 Тема 3.3 Ремонт сцепления, механизмов 

управления, тормозов, рессор и 

амортизаторов. 

64  

90.  Разборка и дефектация сборочных единиц 

сцепления 

5 2 

91.  Ремонт основных деталей сцепления 5 2 

92.  Выбраковка деталей и их замена при 

ремонте сцепления. 

5 2 

93.  Разборка и дефектация сборочных единиц 

коробки передач 

5 2 

94.  Ремонт основных деталей коробки передач 5 2 

95.  Выбраковка деталей и их замена при 

ремонте коробки передач. 

4 2 

96.  Ремонт карданных передач 5 2 

97.  Ремонт задних мостов 5 2 

98.  Ремонт рулевого управления колѐсных 

тракторов 

4 2 

99.  Ремонт рулевого управления гусеничных 

тракторов 

4 2 

100.  Ремонт рулевого управления квадроциклов 4 2 

101.  Ремонт тормозов 5 2 

102.  Ремонт рессор 4 2 

103.  Ремонт амортизаторов 4 2 

 Тема 3.4 Ремонт тракторных колѐс 29  

104.  Разборка тракторных колѐс 4 2 

105.  Дефектация тракторных колес 3 2 

106.  Ремонт ступиц тракторных колѐс 4 2 

107.  Ремонт дисков тракторных колѐс 3 2 

108.  Ремонт покрышек тракторных колѐс 3 2 
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109.  Ремонт камер тракторных колѐс 3 2 

110.  Сборка тракторных колѐс 5 2 

111.  Контроль качества выполнения работ 4 2 

 Тема 3.5 Ознакомление с технологией 

ремонта двигателя и его систем, 

электрооборудования, трансмиссии, 

кабин, кузовов и навесной системы 

тракторов 

96  

112.  Основные отказы и неисправности 

двигателей тракторов 

5 2 

113.  Подготовка двигателя к ремонту 5 2 

114.  Ознакомление обучающихся с 

технологическими процессами ремонта 

4 2 

115.  Ознакомление с инструментами, 

применяемыми при ремонте двигателей 

4 2 

116.  Ознакомление с приспособлениями, 

применяемыми при ремонте двигателей 

5 2 

117.  Ознакомление с оборудованием, 

применяемыми при ремонте двигателей 

5 2 

118.  Разборка двигателей и дефектация деталей 4 2 

119.  Ремонт кривошипно-шатунного механизма 4 2 

120.  Ремонт газораспределительного механизма 4 2 

121.  Восстановление основных деталей 

кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов 

4 2 

122.  Ремонт системы питания 5 2 

123.  Ремонт электрооборудования 5 2 

124.  Ремонт трансмиссии 5 2 

125.  Ремонт смазочной системы 4 2 

126.  Ремонт системы охлаждения 5 2 

127.  Ремонт электрооборудования тракторов 5 2 

128.  Ремонт ходовой части гусеничных 

тракторов 

8 2 

129.  Ремонт кузовов тракторов 5 2 

130.  Ремонт рам тракторов 5 2 

131.  Ремонт навесных систем тракторов – 

механизма навески и гидроприводов 

5 2 

 Тема 3.6 Ознакомление со сборкой, 

обкаткой двигателей тракторов 

34  

132.  Ознакомление обучающихся с участками 

сборки и обкатки двигателей. 

4 2 

133.  Комплектование сборочных единиц и 

агрегатов 

5 2 

134.  Сборка объектов ремонта 5 2 

135.  Ознакомление с режимами обкатки 5 2 

136.  Ознакомление с применяемым 

оборудованием при обкатке двигателей 

5 2 

137.  Требования безопасности труда при 

обкатке двигателей. 

5 2 

138.  Обкатка и испытание машин после ремонта 5 2 

 ИТОГО: 456  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ . 

Программа профессиональной подготовки трактористов категории 

«В, С,А» разработана на основании: 

 Перечень профессий для профессиональной подготовки 

рабочих кадров (утверждѐн Приказом Минобразования России от 

29.10.01 №3477 "Об утверждении Перечня профессий профессиональной 

подготовки"); 

• Перечня профессий (специальностей) общеобразовательных 

учреждений (утверждѐн Приказом Минобразования России от 21.06.06 

№03-1508; 

• Требования Единых тарифно-квалификационных справочников 

работ и профессий рабочих (ЕТКС); 

• Модели учебных планов (Приказ Минобразования России № 407 

от 21.10.94 г. «О введении модели учебного плана для профессиональной 

подготовки персонала по рабочим профессиям»); 

• Общероссийским классификатором профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов; 

• Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154 "Об 

утверждении Перечня основных профессий рабочих промышленных 

производств (объектов); 

• Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения 

ГОСТ 12.0.004-90; • Примерная программа подготовки трактористов 

категории «С» разработанной сотрудниками лаборатории методического 

обеспечения профессий сельского хозяйства Института 

профессионального образования Министерства образования Российской 

Федерации (Москва 2001)  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 

1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению 

самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста) на основе Государственного образовательного 

стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 

23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством образования 

Российской Федерации.  

Освоение программы рассчитано на 10 месяцев, для учащихся на 

базе основного общего образования. 

Программа профессиональной подготовки содержит 

пояснительную записку, содержание обучения и тематическое 

планирование. 
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Основная цель практических занятий – углубление и укрепление 

знаний, полученных на теоретических занятиях, а также получение 

первичных навыков и умений по вождению трактора. 

В настоящей программе содержится материал в объѐме требований, 

которые предъявляются к подготовке трактористов категории «В, С, А». 

Содержание данного учебного материала отвечает требованиям научно-

технического прогресса, достижениям науки и сельскохозяйственного 

машиностроения. 

Итоговый контроль проводится в форме зачѐтного урока. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСККИЙ ПЛАН  НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ 

КОЛЁСНОГО ТРАКТОРА 
№ Тема занятия Кол-во 

часов 
Уровень 

усвоения 
1.1 Упражнение в правильной посадке тракториста в 

кабине трактора. Пользование рабочими органами 

и педалями. Изучение показаний контрольных 

приборов. 

2 2 

1.2 Тренировка приѐмов пуска пускового и дизельного 

двигателя. 
2 2 

1.3 Пуск двигателя. Трогание трактора  с места по 

прямой до достижения плавности начала движения. 
2 2 

1.4 Повороты направо и налево до достижения 

уверенности приѐма пользования органами 

управления трактора. 

2 2 

1.5 Остановка и трогание на подъѐме. Разворот. 2 2 
1.6 Постановка трактора в бокс задним ходом. 2 2 
1.7 Разгон - торможение у заданной линии. 2 2 
1.8 Агрегатирование трактора с при цепом. 2 2 
1.9 Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс 

задним ходом. 
2 2 

1.10 Проезд регулируемых и нерегулируемых 

переездов. 
2 2 

1.11 Проезд железнодорожных переездов. Развороты. 2 2 
1.12 Вождение трактора с прицепом. 2 2 
1.13 Перевозка грузов. 2 2 
1.14 Производство работ при погрузке, креплении и 

разгрузке грузов. 
2 2 

1.15 Перевозка грузов. Оформление приѐмо-сдаточных 

документов на перевозимые грузы. 
2 2 

 Итого 30  
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ТЕМАТИЧЕСККИЙ ПЛАН  НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ 

ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 
Уровень 

усвоения 
1.1 Упражнение в правильной посадке тракториста в 

кабине трактора. Пользование рабочими органами 

и педалями. Изучение показаний контрольных 

приборов. 

2 2 

1.2 Тренировка приѐмов пуска пускового и дизельного 

двигателя. 
2 2 

1.3 Пуск двигателя. Трогание трактора  с места по 

прямой до достижения плавности начала движения. 
2 2 

1.4 Повороты направо и налево до достижения 

уверенности приѐма пользования органами 

управления трактора. 

2 2 

1.5 Остановка и трогание на подъѐме. Разворот. 2 2 
1.6 Постановка трактора в бокс задним ходом. 2 2 
1.7 Разгон - торможение у заданной линии. 2 2 
1.8 Агрегатирование трактора с при цепом. 2 2 
1.9 Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс 

задним ходом. 
2 2 

1.10 Проезд регулируемых и нерегулируемых 

переездов. 
2 2 

1.11 Проезд железнодорожных переездов. Развороты. 2 2 
1.12 Вождение трактора с прицепом. 2 2 
1.13 Перевозка грузов. 2 2 
1.14 Производство работ при погрузке, креплении и 

разгрузке грузов. 
2 2 

1.15 Перевозка грузов. Оформление приѐмо-сдаточных 

документов на перевозимые грузы. 
2 2 

 Итого 30  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСККИЙ ПЛАН  НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ 

ВНЕДОРОЖНЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
№ Тема занятия Кол-во 

часов 
Уровень 

усвоения 
1.1 Упражнение в правильной посадке. Пользование 

рабочими  
2 2 

1.2 Изучение показаний контрольных приборов 2 2 
1.3 Пуск двигателя. Трогание  с места по прямой до 

достижения плавности начала движения. 
2 2 

1.4 Повороты направо и налево до достижения 

уверенности приѐма пользования органами 

управления. 

2 2 

1.5 Остановка и трогание на подъѐме. 2 2 
1.6  Разгон - торможение у заданной линии 2 2 
1.7 Проезд перекрестков. Развороты. 3 2 

 ИТОГО 15  
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
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 66 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

49. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ……………………..… …………………… 4 
 

50. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………….. …5 
 

51. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……. ………………………….10 

52. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………..12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ . 

Программа производственной практики  профессиональной 

подготовки трактористов категории «В, С, А» разработана на основании: 

 Перечень профессий для профессиональной подготовки 

рабочих кадров (утверждѐн Приказом Минобразования России от 

29.10.01 №3477 "Об утверждении Перечня профессий профессиональной 

подготовки"); 

 Перечня профессий (специальностей) общеобразовательных 

учреждений (утверждѐн Приказом Минобразования России от 21.06.06 

№03-1508; 

 Требования Единых тарифно-квалификационных 

справочников работ и профессий рабочих (ЕТКС); 

 Модели учебных планов (Приказ Минобразования России № 

407 от 21.10.94 г. «О введении модели учебного плана для 

профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям»); 

 Общероссийским классификатором профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов; 

 Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154 "Об 

утверждении Перечня основных профессий рабочих промышленных 

производств (объектов); • Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения ГОСТ 12.0.004-90;  

 Примерная программа подготовки трактористов категории 

«С» разработанной сотрудниками лаборатории методического 

обеспечения профессий сельского хозяйства Института 

профессионального образования Министерства образования Российской 

Федерации (Москва 2001)  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 

июля 1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению 

самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста) на основе Государственного образовательного 

стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 

23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством образования 

Российской Федерации.  

Всего 138  часов. Основные темы программы: 

1. Ознакомление с производством. Охрана труда и техника 

безопасности  (1 час) 

2. Очистка объектов ремонта. Подготовка тракторов и 

квадроциклов к ремонту (12 часов) 

3. Ремонт двигателей тракторов и квадроциклов. Контроль 

качества работы.  Проведение ЕТО (24 часа)  
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4. Ремонт трансмиссии тракторов и квадроциклов. Контроль 

качества работы.  Проведение ЕТО (29 часов) 

5. Ремонт рулевого управления тракторов и квадроциклов. 

Контроль качества работы.  Проведение ЕТО (18 часов) 

6. Ремонт передних мостов тракторов и квадроциклов. Контроль 

качества работы.  Проведение ЕТО (18 часов) 

7. Ремонт ходовой части тракторов и квадроциклов. Контроль 

качества работы.  Проведение ЕТО (18 часов) 

8. Сборка и обкатка тракторов и квадроциклов. Контроль 

качества работы.  Проведение ЕТО (18 часов) 

 

Тракторист категории «В, С,А» управляет гусеничными и 

колѐсными тракторами  с двигателем, мощностью до 25.7 кВт при 

транспортировке различных грузов разной массы и габаритов с 

применением прицепных приспособлений или устройств. Наблюдает за 

погрузкой, креплением и перевозкой грузов. 

Профессиональные навыки позволяют ему выявлять и устранять 

неисправности в работе тракторов, производить текущий ремонт и 

участвовать во всех видах ремонта обслуживаемого трактора и 

прицепных устройств. 

Возраст для получения права на управление колѐсным трактором 

категории «С» - 17 лет. Медицинские ограничения регламентированы 

перечнем противопоказаний Министерства Здравоохранения РФ. 

Все теоретические вопросы общеслесарных работ излагаются 

мастером производственного обучения при проведении вводных 

инструктажей. 

Содержание данного учебного материала отвечает требованиям 

научно-технического прогресса, достижениям науки и 

сельскохозяйственного машиностроения. 

Тракторист категории «В», «С»,  «А» должен знать: 
o Устройство и правила технической эксплуатации тракторов 

типа  МТЗ-80, ДТ-75М  и тракторных прицепов. 

o Правила дорожного движения, основы безопасности 

движения и перевозка грузов, охраны труда. 

o Правила безопасности при работе на тракторах, правила 

внутреннего трудового распорядка бригады, отделения, 

правила пожарной безопасности. Нормы выработки и нормы 

расхода топлива и смазочных материалов виды применяемых 

систем оплаты труда  

o Правила хранения тракторов и сельхозмашин. Признаки и 

причины основных 

o неисправностей тракторов и сельхозмашин, возникающих в 

процессе эксплуатации и способы 

o их устранения. Основы экономических знаний, мероприятия 

по экономии топлива и смазочных 
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o материалов. 

o Должен уметь: 
o самостоятельно работать на тракторах минимум двух видов 

(колесном и 

o гусеничном) ; 

o Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать 

погрузку, размещение и закрепление груза на прицепе.  

o Самостоятельно выполнять простейшие регулировочные 

операции на тракторах и сельхозмашинах. 

o Выполнять все операции ежесменного технического 

обслуживания за трактором. 

o Выполнять под руководством мастера - наладчика, бригадира 

или механика операции 

o технического обслуживания № 1 и № 2. 

o Устранять возникающие неисправности трактора и 

сельхозмашин, не вызывающей необходимости в разборке 

сборочных единиц и механизмов. 

o Под руководством механика или бригадира подготавливать 

машины к постановке их на 

o длительное хранение в соответствии с действующими 

инструкциями.  

o Экономить топливо, смазочные и другие эксплуатационные 

материалы. Правильно организовывать и содержать 

o рабочее место применять наиболее целесообразные и 

производительные способы работы и 

o современные методы организации труда. Строго соблюдать 

правила безопасности труда,   пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены. 

 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Ознакомление с производством. 

Охрана труда и техника 

безопасности. 

1 2 

2 Очистка объектов ремонта. 

Подготовка тракторов и 

квадроциклов к ремонту 

12 2 

3 Ремонт двигателей тракторов и 

квадроциклов. Контроль качества 

работы.  Проведение ЕТО 

24 2 

4 Ремонт трансмиссии тракторов и 

квадроциклов. Контроль качества 

работы.  Проведение ЕТО 

29 2 

5 Ремонт рулевого управления 

тракторов и квадроциклов. Контроль 

качества работы.  Проведение ЕТО 

18 2 

6 Ремонт передних мостов тракторов и 

квадроциклов. Контроль качества 

работы.  Проведение ЕТО 

18 2 

7 Ремонт ходовой части тракторов и 

квадроциклов. Контроль качества 

работы.  Проведение ЕТО 

18 2 

8 Сборка и обкатка тракторов и 

квадроциклов. Контроль качества 

работы.  Проведение ЕТО 

18 2 

 ИТОГО 138  
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Перечень производственных работ на практике 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Время на изучение темы Учебно-

производственные 

работы 

Всего На 

инструктаж 
На упр. 

1.  Ознакомление с 

производством. 

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

1    

2.  Очистка объектов 

ремонта. 

Подготовка 

тракторов и 

квадроциклов к 

ремонту 

12    

   15мин 5ч45 2.1 Очистка объектов 

ремонта. 

   15мин 5ч45 2.2 Подготовка тракторов 

и квадроциклов к 

ремонту 

3.  Ремонт двигателей 

тракторов и 

квадроциклов. 

Контроль качества 

работы.  

Проведение ЕТО 

24    

   15мин 5ч45мин 3.1 Разборка двигателей 

тракторов и 

квадроциклов, 

выбраковка и замена  

изношенных деталей 

   15мин 5ч45мин 3.2 Разборка двигателей 

тракторов и 

квадроциклов, 

выбраковка и замена  

изношенных деталей 

   15мин 5ч45мин 3.3 Сборка двигателей 

тракторов и 

квадроциклов. 

   15мин 5ч45мин 3.4 Контроль качества 

работы.  Проведение 

ЕТО 

4.  Ремонт 

трансмиссии 

тракторов и 

квадроциклов. 

Контроль качества 

работы.  

Проведение ЕТО 

29    
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   15мин 5ч45мин 4.1 Разборка, дефектация 

и сборка  сцепления 

тракторов и 

квадроциклов. 

   15мин 5ч45мин 4.2 Разборка, дефектация 

и сборка коробки передач 

тракторов и 

квадроциклов 

   15мин 5ч45мин 4.3 Разборка, дефектация 

и сборка  карданных 

передач тракторов и 

квадроциклов 

   15мин 5ч45мин 4.4 Разборка, дефектация 

и сборка  задних мостов 

тракторов и 

квадроциклов 

   15мин 5ч45мин 4.5 Контроль качества 

работы.  Проведение 

ЕТО 

5.  Ремонт рулевого 

управления 

тракторов и 

квадроциклов. 

Контроль качества 

работы.  

Проведение ЕТО 

18    

   15мин 5ч45мин 5.1 Разборка,  дефектация 

и сборка рулевого 

управления тракторов и 

квадроциклов 

   15мин 5ч45мин 5.2 Разборка,  дефектация 

и сборка рулевого 

управления тракторов и 

квадроциклов 

   15мин 5ч45мин 5.3 Контроль качества 

работы.  Проведение 

ЕТО 

6.  Ремонт передних 

мостов тракторов и 

квадроциклов. 

Контроль качества 

работы.  

Проведение ЕТО 

18    

   15мин 5ч45мин 6.1 Разборка,  дефектация 

и сборка переднего 

ведущего моста 

тракторов и 

квадроциклов 

   15мин 5ч45мин 6.2 Разборка,  дефектация 

и сборка переднего 

ведущего моста 

тракторов и 
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квадроциклов 

   15мин 5ч45мин 6.3 Контроль качества 

работы.  Проведение 

ЕТО 

7.  Ремонт ходовой 

части тракторов и 

квадроциклов. 

Контроль качества 

работы.  

Проведение ЕТО 

18    

   15мин 5ч45мин 7.1 Разборка,  дефектация 

и сборка ходовой части 

тракторов и 

квадроциклов 

   15мин 5ч45мин 7.2 Разборка,  дефектация 

и сборка ходовой части 

тракторов и 

квадроциклов 

   15мин 5ч45мин 7.3 Контроль качества 

работы.  Проведение 

ЕТО 

8.  Сборка и обкатка 

тракторов и 

квадроциклов. 

Контроль качества 

работы.  

Проведение ЕТО 

18    

   15мин 5ч45мин 8.1 Обкатка и испытание 

колѐсных тракторов и 

квадроциклов после 

ремонта 

   15мин 5ч45мин 8.2 Обкатка и испытание 

гусеничных тракторов 

после ремонта 

   15мин 5ч45мин 8.3 Контроль качества 

работы.  Проведение 

ЕТО 

 ИТОГО   138ч  
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Пояснительная записка 

     Программа физического воспитания обучающихся коррекционных 

групп  формирует  целостное представление о физической культуре, 

способность включиться в производительный труд. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на 

основе знаний о физическом развитии и подготовленности, 

психофизических и интеллектуальных возможностей детей с 

нарушениями интеллекта. 

Основные задачи физического воспитания: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по 

физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

• формирование навыков правильной осанки в статических положениях и 

в движении; 

 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с 

развитием умственных способностей обучающихся. Поэтому задача 

развития этих возможностей считается одной из важных и носит 

коррекционную направленность. 

 Рабочая программа составлена на основе примерной программы под ред. 

В.В.Воронковой «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида». 

 Программа рассчитана на 80  часов   

Формы организации образовательного процесса: индивидуальный 

подход, дифференцированное обучение и интегрированное обучение. 

 

Содержание программы 

Гимнастика. 

1. Строевые упражнения 

Закрепление и выполнение ранее изученных команд: «смирно», «вольно», 

«расслабиться». Согласованные повороты группы обучающихся кругом 

(направо, налево); переход с шага на месте на ходьбу вперед в шеренге, 

колонне. Отработка строевого шага. Захождение плечом в колонне по 

одному, по два. 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

2.1 Упражнения на осанку. Закрепление ранее изученных сочетаний 

упражнений с удержанием на голове груза (большой массы) с 

упражнениями в равновесии. 

2.2 Дыхательные упражнения  

Регулирование дыхания при выполнении упражнений циклического 

характера с максимальной нагрузкой (кросс, эстафеты,  прыжки). 

2.3 Упражнения в расслаблении мышц. 
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Приемы расслабления при выполнении упражнений циклического 

характера. Полное расслабление. 

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Прыжки в полуприседе с продвижением вперед. Круговые движения 

туловища (и. п. рук —за голову, вверх). Выпады: вперед с наклоном 

туловища назад, вперед; вправо, влево с наклоном вперед; вправо, влево с 

наклоном вперед, в сторону, назад с наклоном вперед. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 

снарядах с гимнастическими палками. Балансирование палки на ладони 

правой —левой рук. Удерживание палки в вертикальном положении при 

выполнении 2—3  упражнений. С набивными мячами. Перебрасывание 

набивного мяча вверх из-за головы снизу и от груди партнеру. Вы 

полнить 5—7 упражнений с набивными мячами.  Упражнения на 

гимнастической скамейке. Ходьба с различными положениями рук, с 

предметами. Ходьба навстречу друг другу, передача  баскетбольного 

мяча. 

4. Упражнения на гимнастической стенке 

Пружинистые приседания , взмахи обеими ногами в сторону (вправо и 

влево) в висе на стенке (строгий контроль, учет силовых данных). 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только 

после консультации врача. Поворот в сторону с 2—3 шагов; кувырок 

назад, перекатом назад стойка на лопатках (мальчики); кувырок назад сед 

в "полушпагат" (девочки). 

6. Простые и смешанные висы и упоры. Повторение пройденного. Вис на 

одной руке на время (правой, левой) с различными положениями ног. 

Простые комбинации на перекладине, брусьях. 

7. Переноска груза и передача предметов. Передача мяча при выполнении 

эстафет. Уборка снарядов после занятий. 

8. Лазание и перелезание. Закрепление ранее изученных способов лазания 

по канату. Перелезания через препятствия различной высоты 

9. Равновесие.  Повторение всех видов равновесия. Зачетные комбинации 

(2—3) в статическом положении. Расхождение вдвоем при встрече с 

предметами в руках. Упражнения в сопротивлении. 

10. Опорный прыжок. Прыжки ранее изученными способами через козла, 

коня в ширину. 

11. Развитие координационных способностей, ориентировка в 

пространстве, быстрота реакций, дифференциация силовых, 

пространственных и временных параметров движений. 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений 

и во владении мячом, типа — бег с изменением направлений, скорости; 

челночный бег с ведением и без ведения мяча; упражнения на быстроту и 

точность реакций; прыжки в заданном ритме. Игровые упражнения. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
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Знать: что такое фигурная маршировка; как держать туловище при 

выполнении упражнений в равновесии; обнаружить ошибку у товарища, 

объяснить ее, помочь исправить.  

Уметь: выполнять любой опорный прыжок, сохранять равновесие в 

упражнениях на бревне. Лазать по канату. Подавать команды, показывать 

их. 

Легкая атлетика 

1. Ходьба 

Ходьба с чередованием бега. Спортивная ходьба. Обучение. Пешие 

переходы до 4—5 км. 

2. Бег 

Бег в гору и под гору. Бег в различном темпе. Бег 300 м. Эстафета (4 по 

200 м). Бег на средние дистанции. Кросс: мальчики — 1200 м; девушки — 

до 1000 м. Совершенствование эстафетного бега. 

3. Прыжки.Прыжок в высоту способом "перекидной" (юноши) и 

"перешагивание", "перекат"—девушки. Прыжок в длину с разбега 

способом "согнув ноги" (10—12 беговых шагов). 

4. Метание. 

Закрепление всех видов метания (в цель и на дальность). 

Совершенствование техники метания, толкания.  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Знать: как оказать первую помощь при ушибах, переломах; требования к 

спортивной обуви, одежде. 

Уметь: метать мячи, толкать ядро, выполнять прыжки в длину, высоту. 

Лыжная подготовка 
В зависимости от климатических условий способы смазки лыж. 

Совершенствование техники изученных ходов; попеременный 

четырехшажный ход; переход с попеременного двухшажного хода к 

одновременным ходам; преодоление выступа; подъем "лесенкой"; 

прохождение на скорость отрезков: до 100 м — 4—5 раз, 300-400 м - 2- 3 

раза (для мальчиков), 200-300 м — 2—3 раза за урок (для девочек); 

передвижение по среднепересеченной местности на отрезках до 3 км (для 

мальчиков), до 2 км (для девушек). 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. 
Знать: виды и способы смазки лыж. 

Уметь: передвигаться по местности на расстояние до 2 км, на скорость. 

Спортивные и подвижные игры 

1. Волейбол 
Тактика игры в волейбол; разбор правил игры; судейство соревнований. 

Верхняя передача мяча двумя руками в различных направлениях, стоя на 

месте и после передвижения. Приемы мяча различным способом. 

Одиночное и парное блокирование. Тактика нападения со второй подачи 

игроком передней линии и защиты углом вперед. Учебная игра.  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
Знать: что такое тактика игры, ее содержание; правила игры в волейбол. 
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Уметь: выполнять все подачи, блокировать мяч самому и в паре. 

2. Баскетбол 
Роль судьи в соревнованиях, практическое судейство. Понятие о зонной и 

персональной защите. Ловля высоко летящего мяча в прыжке одной 

рукой с поддержкой другой; передача мяча в прыжке; броски мяча двумя 

руками отголовы или одной рукой сверху в прыжке. Сочетание приемов. 

Совместные действия трех нападающих против двух защитников; рывок 

— ловля мяча в 

движении —бросок; ловля мяча в движении — остановка — бросок мяча 

в прыжке с близкого или среднего расстояния. Двухсторонняя игра с 

выполнением всех правил. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
Знать: как организовать судейство, что такое зонная и персональная 

защита. 

Уметь: выполнять ведение мяча с обводкой в условиях нападения 

противников; броски по корзине различным способом в процессе учебной 

игры. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

 С бегом на скорость.  

 Эстафеты с бегом 

  С прыжками в высоту, длину. Эстафеты с прыжками и бегом 

 С метанием мяча на дальность и в цель 

 Эстафеты с метанием в цель и на дальность. 

  С элементами пионербола и волейбола 

 Отработка отдельных прикладных навыков "Точнее"; "Правильно". 

 "Снайперы"; 

  Игры с элементами баскетбола. 

 Игры на снегу, льду 

 Разновидность эстафет на снегу и льду. 

Тематический план 

Легкая атлетика  19 ч 

Спортивные игры  21ч 

Лыжи  13 ч 

Гимнастика  14ч 

Легкая атлетика  13ч 
 

 

 

 

 

 

 Наименование тем  Колич

ество 

Уров

ень 
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часов усво

ения 

 Легкая атлетика 19 ч   

1.  Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой 

атлетики. 

1 2 

2.  Равномерный бег 800 м. ОРУ на развитие общей 

выносливости. 

1 2 

3.  Бег 30 м. (2-3 повторения). 1 2 

4.  Подтягивание на перекладине. ОРУ на развитие силы. 1 2 

5.  Бег на 60 м. (2-3 повторения). 1 2 

6.  Низкий старт. Стартовые ускорения 15-20 м. (4-5 

повторений). 

1 2 

7.  Челночный бег 3х10. 1 2 

8.  Наклон вперед из положения сидя. 1 2 

9.  Сгибание и разгибание туловища из положения лежа за 

30 сек. 

1 2 

10.  Прыжки в длину с места. 1 2 

11.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 1 2 

12.  Бег 1000 м. с фиксированием результата. 1 2 

13.  Прыжок в высоту «ножницы». Обучение с 7-9 шагов 

разбега. 

1 2 

14.  Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с 11-

13 шагов разбега. 

1 2 

15.  Метание малого мяча (150гр) на дальность с 5-6 шагов 

разбега. 

1 2 

16.  Метание малого мяча (150 гр) в цель с 16-18 м. 1 2 

17.  Обучение техники длительного бега. 1 2 

18.  Метание гранаты на дальность с 50 шагов разбега 700 

гр(м), 500 гр (д). 

1 2 

19.  Обучение техники эстафетного бега. 1 2 

 Спортивные игры 21ч   

 Баскетбол 14ч   

20.  Инструктаж по технике безопасности на уроках 

спортивных игр. 

1 2 

21.  Бег с изменением скорости и направления. 1 2 

22.  Ловля высоколетящих мячей. 1 2 

23.  Передача мяча двумя руками. 1 2 

24.  Бросок двумя руками сверху. 1 2 

25.  Ведение мяча с изменением высоты отскока. 1 2 

26.  Ведение мяча правой, левой рукой попеременно. 1 2 

27.   Обводка. 1 2 

28.  Ловля мяча в движении-остановка- бросок мяча в 1 2 
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корзину в прыжке. 

29.  Броски мяча со среднего расстояния. 1 2 

30.  Вырывание мяча. 1 2 

31.  Штрафной бросок. 1 2 

32.  Бросок мяча в корзину одной рукой. 1 2 

33.  Учебная игра в баскетбол. 1 2 

 Волейбол 7   

34.  Основные способы перемещения волейболиста.  1 2 

35.  Нижняя прямая подача.  1 2 

36.  Прием мяча снизу.  1 2 

37.  Верхняя подача.  1 2 

38.  Прием мяча сверху.  1 2 

39.  Нападающий удар. 1 2 

40.  Учебная игра в волейбол.  1 2 

 Лыжи 13   

41.  Инструктаж по технике безопасности на уроке.  1 2 

42.  Основы техники спусков на лыжах.  1 2 

43.  Одновременный бесшажный ход.  1 2 

44.  Переход от одновременных ходов к переменным. 

Прохождение контрольных отрезков 100 м. 4-5 раз за 

урок.  

1 2 

45.  Передвижение на лыжах 3 км. (м), 2 км.(д) без учета 

времени. 

1 2 

46.  Основы техники эстафетного бега.  1 2 

47.  Правила соревнований по лыжным гонкам.  1 2 

48.  Подъем скользящим шагом.  1 2 

49.  Поворот упором двумя лыжами «плугом». 1 2 

50.  Повторное прохождение отрезков 300-400м. (м), 200-300 

м. (д). 2-3 раза с интервалом 4-5 мин. 

1 2 

51.  Передвижение на лыжах по пересеченной местности 

3км. (м), 2км. (д) на время. 

1 2 

52.  Освоение техники полуконькового хода.  1 2 

53.  Освоение техники конькового хода.  1 2 

 Гимнастика 14ч   

54.  Инструктаж по технике безопасности на уроках 

гимнастики. 

1 2 

55.  Закрепление и выполнение команд «равняйсь», 

«смирно», «вольно». 

1 2 

56.  Захождение плечом в колонне по одному (правое, левое) 

плечо вперед, размыкание в движении на заданный 

интервал. 

1 2 
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Перспективно-тематическое планирование 
 

Методическое обеспечение курса 

1) А. Н. Макаров «Легкая атлетика» М., Просвещение 1990 

2) А. П. Матвеев «Физическая культура 1-10 кл.» Москва 1995 

3) В. В. Самодумская «Физкульт-привет» Минск «Красико-Принт»2006 

4) М. В. Видякин «Внеклассные мероприятия по физической культуре» 

Волгоград 2006 

5)  В. М. Качашкин «Методика физического воспитания» М., 

Просвещение1968 
 

 

57.  Повороты налево, направо при ходьбе и на месте.  1 2 

58.  Упражнения с гимнастическими палками.  1 2 

59.  Упражнения с набивными мячами.  1 2 

60.  Упражнения на гимнастической скамейке.  1 2 

61.  Длинный кувырок вперед. Кувырок назад.  1 2 

62.  Стойка на голове.  1 2 

63.  Переворот в сторону.  1 2 

64.  Прыжок ноги врозь через козла в длину (110 см.)  1 2 

65.  Прыжок согнув ноги через козла в ширину (110см).  1 2 

66.  Лазание по канату в два и три приема.  1 2 

67.  Комбинация из ранее изученных упражнений.  1 2 

 Легкая атлетика 13ч   

68.  Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой 

атлетики. 

1 2 

69.  Равномерный бег 800 м.  1 2 

70.  Бег 30 м. (2-3 повторения).  1 2 

71.  Подтягивание на перекладине.  1 2 

72.  Низкий старт. Стартовые ускорения 15-20м. (4-5 

повторений). 

1 2 

73.  Наклон вперед из положения сидя.  1 2 

74.  Прыжки в длину с места.  1 2 

75.  Бег 1000 м. с фиксированием результата.  1 2 

76.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  1 2 

77.  Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» с 11-

13 2шагов разбега. 

1 2 

78.  Метание малого мяча (150гр) в цель с 16-18 м.  1 2 

79.  Метание малого мяча (150гр) на дальность с 5-6 шагов 

разбега. 

1 2 

80.  Обучение техники эстафетного бега.  1 2 
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