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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретическая подготовка трактористов-машинистов. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частьюпрограммы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащихв соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Программа учебной дисциплины может быть использованав 

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. 
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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. 



 6 

- 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. 
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- 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 обучающегося170 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54часа. 

 

2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во 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 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теоретическая подготовка трактористов-машинистов. 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения 

 102  

Введение Обзор законодательных актов. Входной контроль 1 2 

Тема 1.1. Правила дорожного 

движения 
Содержание учебного материала 20  

2 1 Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности 

водителей, пешеходов и пассажиров. Дорожные знаки.  Дорожная 

разметка и ее характеристики. Порядок движения, остановка и стоянка 

транспортных  средств.  Регулирование дорожного движения. Проезд 

перекрестов. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных  

транспортных средств и железнодорожных переездов.Особые условия 

движения.  Перевозка людей и грузов.   Техническое состояние и 

оборудование транспортных средств.  Государственные 

регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупредительные 

надписи и обозначения. 

Практические занятия 34  

1 Общие положения.Обязанности водителей. 

2 Дорожные знаки. 

3 Дорожная разметка. 

4 Регулирование дорожного движения. 

5 Начало движения, маневрирование. 

6 Расположение транспортных средств на проезжей части. Скорость 

движения, обгон. 

7 Остановка и стоянка 

8 Проезд перекрёстков. 

9 Особые условия движения. 

10 Решение комплексных экзаменационных задач. 

Контрольная работа по теме: «Правила дорожного движения» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 1. Выполнение тестовых заданий по теме «Правила дорожного движения». 

36 
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 2. Составление дорожных ситуаций по теме «Проезд перекрёстков». 

 3. Решение комплексных экзаменационных задач. 

Тема 1.2. Нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

отношения в сфере дорожного 

движения. 

Содержание учебного материала  2 

 

 

2 1 Административное право.  Уголовное право.  Гражданское право.  

Правовые основы охраны окружающей среды.  Закон об ОСАГО. 

Практические занятия 4  

1 Нормативно-правовые документы,  регулирующие отношения в сфере 

дорожного движения. 

2 Заполнение бланка извещения о ДТП. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Работа с нормативно-правовые документы,  регулирующие отношения в 

сфере дорожного движения. 

2 

Раздел 2. Основы безопасного 

управления транспортным 

средством 

 32 

Тема 2.1.Психологические основы 

безопасного управления 

транспортным средством. 

Содержание учебного материала 2  

2 1  Психологические основы деятельности водителя.  Основы 

саморегуляции психических состояний в процессе управления 

транспортным средством. Основы бесконфликтного взаимодействия 

участников дорожного движения. 

Практические занятия 4  

1. Решение комплексных экзаменационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Написание реферата: «Влияние характера человека на безопасность 

движения». 

4 

Тема 2.2. Основы управления 

транспортным средством и 

безопасность движения. 

Содержание учебного материала 8  

2 1 Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий 

движения. Оценка опасности воспринимаемой информации, организация 

наблюдения в процессе управления транспортным средством. Оценка 

тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного 

пространства вокруг транспортного средства в различных условиях 

движения. Техника управления транспортным средством. Действия 

водителя при управлении транспортным средством. Действия водителя в 

нештатных ситуациях. 

Практические занятия 10  
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1 Эксплуатационные свойства автомобиля. 

2 Решение комплексных экзаменационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составление маршрута движения в зависимости от целей и дорожных 

условий движения. 

 2.Составление ситуационных задач: «Типичные опасные ситуации и ошибки 

водителя». 

4 

Раздел 3. Проведение  мероприятий 

на месте ДТП 

 36  

Тема 3. 1.  Оказание медицинской 

помощи 

 

Содержание учебного материала: 9  

2 1. Дорожно-транспортный травматизм (общая характеристика). Правовые 

аспекты оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

Основы анатомии и физиологии человека.  Терминальные состояния. 

Шок, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, синдром утраты 

сознания.  Кровотечение и методы его остановки. Первая медицинская 

помощь при травмах. Раны и их первичная обработка.  Виды бинтовых 

повязок и правила их наложения. Первая медицинская помощь 

пострадавшему с острым заболеванием и в состоянии неадекватности. 

Практические занятия 18  

1 Извлечение и определение состояния пострадавшего. 

2 Оказание помощи при ушибах, вывихах и переломах. 

3 Проведение сердечно-лёгочной реанимации. 

4 Оказание помощи при ранах и кровотечениях. 

5 Перенос и транспортировка пострадавших. 

6 Правила пользования медицинской аптечкой. 

Контрольная работа по теме: «Оказание медицинской помощи». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Практические упражнения на отработку приёмов проведения сердечно-

лёгочной реанимации. 

2. Практические упражнения на отработку техники наложения транспортной 

иммобилизации при различных повреждениях с использованием подручных 

средств. 

8 

Итого 170  

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. –ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Управления транспортным средством и безопасности движения. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Рабочие места для учащихся; 

2. Рабочее место  преподавателя; 

3. Шкаф для книг; 

4. Аудиторная доска для письма. 

5. Комплекты учебно-наглядных пособий по темам: 

- светофор с дополнительными секциями; 

- дорожные знаки; 

- дорожная разметка; 

- сигналы регулировщика; 

- схема перекрёстка; 

- расположение дорожных знаков и средств регулирования в населённом 

пункте; 

- маневрирование транспортных средств на проезжей части; 

- оказание медицинской помощи пострадавшим; 

- набор средств для проведения практических занятий по оказанию 

медицинской помощи; 

- медицинская аптечка водителя.   

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  

2. Интерактивная доска  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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Основные источники: 

1. А.И.Корпусов-Долинин. Правила дорожного движения Российской 

Федерации.-Нижний Новгород.: Автоконсульт, 2015. – 80 с. 

2. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения: Учебник водителя транспортных средств категорий «С», «Д», «Е». 

– М.: Академия, 2010. – 256с. 

   3. Николенко В.Н. Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М. Первая доврачебная 

медицинская помощь: Учебник водителя автотранспортных средств 

категорий “А”, “В”, “С”, “D”, “Е”. – М.: Академия, 2008. – 160с. 

4. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения:Учебник водителя 

транспортных средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е». – М.: Академия, 

2010. – 224с. 

Дополнительные источники: 

1. Вагинов В.И., Пинт А.А. Самоучитель безопасной езды. – М.: Знание, 

1991. – 240с. 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации. Форма доступа: 

http://www.avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html 

3. Билеты экзаменационные для приема теоретического экзамена по 

правилам дорожного движения для водителей самоходных 

машин(тракторов), для движения по дорогам общего пользования. Форма 

доступа: http://www.twirpx.com/file/381764/ 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html
http://www.twirpx.com/file/381764/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- 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. 

Входной контроль: тестирование 
 
Текущий контроль:  
практические занятия, тестирование, 

письменный опрос. 
 
Тематический контроль: контрольная работа 
 
Итоговый контроль: экзамен  

Знания:  

- 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. 
 

 

Входной контроль: тестирование 
 
Текущий контроль: 
устный опрос, письменный опрос, 
практические работы. 
 
Тематический контроль: самостоятельные 

работы, тестирование, контрольная работа 
 
Итоговый контроль: экзамен. 

 

 

 


