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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1   - соблюдать Правила дорожного движения 

У 2 - безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

У 3 - выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и 

при выполнении поездки; 

У 4 - заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

У 5 - устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

У 6 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

У 7 - принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

У 8 - соблюдать требования по транспортировке пострадавших 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 - основы законодательства в сфере дорожного движения; 

3 2 - Правила дорожного движения; 

З 3 - правила перевозки грузов и пассажиров; 

З 4 - правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

З 5 - правила эксплуатации транспортных средств; 

З 6 - виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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З 7 - перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

З 8 - приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; 

З 9 - комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в 

ее состав средств; 

З 10 - приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 21 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

- подготовка докладов и сообщений; 

- решение задач; 

- подготовка отчетов о выполнении практических работ    

 

6 

12 

3 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема  

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения  

Содержание учебного материала: З 1 - основы законодательства в сфере дорожного движения; 

3 2 - Правила дорожного движения; 

З 3 - правила перевозки грузов и пассажиров 

1 2 

 

1.  Инструктаж по ТБ. Общие положения. Основные понятия и термины. Входной контроль. 

Практические занятия: У 1   - соблюдать Правила дорожного движения 12 

№ 1.  Дорожные знаки. Дорожная разметка. 

№ 2.  Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. 

№ 3.  Сигналы светофора. Сигналы регулировщика. Применение специальных сигналов. 

№ 4.  Расположение транспортных средств на проезжей части. Скорость движения. 

№ 5.  Общие правила проезда перекрестков 

№ 6.  Буксировка транспортных средств.  Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов. 

Содержание учебного материала: З 1 - основы законодательства в сфере дорожного движения; 

3 2 - Правила дорожного движения;  
З 6 - виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных 

средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации 

8 2 

 

2.  Основные правоведения для водителей. 

3.  О страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

4.  Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами 

5.  Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий 

Практические занятия: У 1   - соблюдать Правила дорожного движения 

У 2 - безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 

условиях; 

У 3 - выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки 

4 

№ 7.  Правила проезда перекрестков 

№ 8.  Остановка и стоянка 

Итоговая контрольная работа за 2 курс 1 

Содержание учебного материала: З 6 - виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

З 7 - перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 

или их дальнейшее движение 

1 2 
 
 

6.  Инструктаж по Т.Б. 

Общие обязанности водителей. Неисправности, при которых запрещается эксплуатация 
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транспортного средства 

Практические занятия: У 2 - безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

У 3 - выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки; 

У 4 - заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с 

соблюдением экологических требований; 

У 5 - устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

У 6 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения, 

конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного движения 

 

3 

№ 9.  Действия водителя в нештатных ситуациях 

№ 10.  Буксировка транспортных средств –                                       1 час  

Содержание учебного материала: З 9 - комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих 

в ее состав средств; 

З 10 - приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

2 2 

 

 

 

 

 

7.  Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка -1 час 

8.  Особенности транспортировки пострадавшего при ДТП в лечебное учреждение- 1 час 

Практические занятия: У 7 - принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях 

У 8 - соблюдать требования по транспортировке пострадавших 

2 

 

№ 11.  Первая медицинская помощь при кровотечениях, при травмах верхних и нижних конечностей, при 

травмах грудной клетки, при травмах живота, при ожогах, при шоке.  

№ 12.  Проведение сердечно-легочной реанимации Особенности транспортировки пострадавшего при ДТП 

в лечебное учреждение     

Содержание учебного материала: З 3 - правила перевозки грузов и пассажиров 

З 4 - правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

З 5 - правила эксплуатации транспортных средств; 

З 6 - виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных 

средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

З 7 - перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 

или их дальнейшее движение; 

З 8 - приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию 

7 2 

 

7.  Охрана труда водителей. 

8.  Скорость движения при перевозке людей и грузов. 

9.  Правила техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ 

10.  Особенности перевозки жидких грузов -1 час. 

Итоговая контрольная работа за 3 курс 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка докладом и сообщений; 

- решение задач; 

21 
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- подготовка отчетов о выполнении практических работ 

 
Всего: 63 (42) 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

-  посадочные места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и медиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Новописный Е.А. Методология подготовки водителей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Новописный Е.А., Семикопенко Ю.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016.— 209 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80423.html. 

 

Дополнительная литература: 

1. Сборник «Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации 

машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-

машиниста категории «С». – М.: Росинформагротех,  2013. 

2. Сборник «Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена 

по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «Е». – М.: 

Росинформагротех,  2013. 

3. Экзаменационные билеты по безопасной эксплуатации самоходных машин 

[Электронный ресурс].— Электрон. текстовые данные.— Режим доступа: 

http://400km.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/80423.html
http://400km.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

- соблюдать Правила дорожного движения Тематический контроль 

Практические работы 

 - безопасно управлять транспортными 

средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

Тематический контроль 

Практические работы 

- выполнять контрольный осмотр 

транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

Практические работы 

Тематический контроль 

- заправлять транспортные средства 

горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований; 

Практические работы 

Тематический контроль 

- устранять возникшие во время 

эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки 

узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

Тематический контроль 

Практические работы 

- управлять своим эмоциональным 

состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, 

конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

Тематический контроль 

Практические работы 

- принимать возможные меры для оказания 

первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях 

Тематический контроль 

Практические работы 

- соблюдать требования по 

транспортировке пострадавших 

Тематический контроль 

Практические работы 

Знания  

- основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Тематический контроль 

Практические работы 

- Правила дорожного движения; Тематический контроль 

Практические работы 
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- правила перевозки грузов и пассажиров;  

- правила техники безопасности при 

проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении 

погрузочно-разгрузочных работ; 

Тематический контроль 

Практические работы 

- правила эксплуатации транспортных 

средств; 

Тематический контроль 

Практические работы 

- виды ответственности за нарушение 

Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм 

по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

Тематический контроль 

Практические работы 

- перечень неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее 

движение; 

Тематический контроль 

Практические работы 

- приемы устранения неисправностей и 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

Тематический контроль 

Практические работы 

- комплектацию аптечки, назначение и 

правила применения входящих в ее состав 

средств; 

Тематический контроль 

Практические работы 

- приемы и последовательность действий по 

оказанию первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях 

ОК1-ОК8 

Тематический контроль 

Практические работы 

 

 

 

 


