
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.07 Теоретическая подготовка трактористов-машинистов. 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке  рабочих на производстве, деятельность которых связана с 

использованием тракторов и самоходных машин.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 

условиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших. 

знать: 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 

или их дальнейшее движение; 

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

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

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 

- ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства. 

- ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

- ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 



- ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

- ПК 2.1.Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств то и ремонта. 

- ПК 2.2.Выполнять работы по ремонту, наладке и регулировке отдельных узлов и деталей 

трактора, сельскохозяйственных машин, оборудования животноводческих ферм с заменой 

отдельных частей и деталей. 

- ПК 2.3.Выполнять профилактический осмотр тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных, навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

- ПК 2.4.Выявлять причины несложных неисправностей  тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных, навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

- ПК 2.5.Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные  

сельскохозяйственных машин и оборудование 

- ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин  и оборудованию. 

 

- ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

- ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

- ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

- ОК7.Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

- ОК8.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54часа. 

 

2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

      - практические занятия 70 

      - контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

       - решение комплексных экзаменационных задач     30 



       - составление ситуационных задач 10 

       - отработка практических упражнений 14 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения. Введение.  

Тема 1.1. Правила дорожного движения. 

Тема 1.2. Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере 

дорожного    движения. 

 

Раздел 2. Основы безопасного управления транспортным средством 

Тема 2.1.Психологические основы безопасного управления транспортным средством. 

Тема 2.2. Основы управления транспортным средством и безопасность движения. 

 

Раздел 3. Проведение  мероприятий на месте ДТП 

               Тема 3. 1.  Оказание медицинской помощи 

 

 

 

 


