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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая Рабочая программа подготовки трактористов категории «F» (далее –программа) 

представляет собой программу, разработанную для обучения трактористов в ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО». Данная программа разработана в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 (в редакции от 17.11.2015 

года)«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. 

Рабочая программа включает требования к результатам ее освоения, структуре и 

примерному содержанию подготовки, а также к условиям ее реализации. 

После сдачи квалификационных экзаменов в государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее - Гостехнадзор) 

учащиеся получают удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) на право управления 

самоходными машинами категории «F» - самоходными сельскохозяйственными машинами. 

Профессиональные знания и навыки тракториста категории «F» позволяют ему выявлять и 

устранять неисправности в работе самоходных сельскохозяйственных машин, производить 

текущий ремонт и участвовать во всех видах ремонта обслуживаемого самоходных 

сельскохозяйственных машин и прицепных устройств. 

Структура и содержание рабочей программы представлены учебным планом, 

тематическими планами по учебным предметам, программами по учебным предметам. 

В учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием объемов времени, 

отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые на теоретическое и 

практическое обучение. 

В тематическом плане по учебному предмету раскрывается рекомендуемая 

последовательность изучения разделов и тем, указывается распределение учебных часов по 

разделам и темам. 

В программе учебного предмета приводится содержание предмета с учетом требований к 

результатам освоения в целом программы подготовки трактористов категории «F».   

Требования к условиям реализации рабочей программы представлены требованиями к 

организации учебного процесса, учебно-методическому и кадровому обеспечению, а также 

правами и обязанностями ЧОУ ДПО «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО». 

Требования к организации учебного процесса: 

Учебные группы по подготовке трактористов создаются численностью до 30 человек. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями и 

мастерами производственного обучения в соответствующей учетной документации. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час (45 минут), а при обучении вождению – 1 астрономический час (60 минут), 

включая время на подведение итогов, оформление документации. 

Теоретическое и практическое обучение проводится в оборудованных кабинетах с 

использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с Перечнем 

рекомендуемых учебных материалов для подготовки трактористов транспортных средств. В ходе 

практического обучения по предмету «Первая помощь» обучающиеся должны уметь выполнять 

приемы оказания доврачебной помощи (самопомощи) пострадавшим на дорогах. 

Обучение практическому вождению проводится вне сетки учебного времени мастером 

производственного обучения индивидуально с каждым обучаемым в соответствии с графиком 

очередности обучения вождению на учебном самоходной сельскохозяйственной машины. 

Обучение вождению состоит из обучения вождению на закрытых площадках или трактородромах 

и обучения вождению на учебных маршрутах в условиях реального дорожного движения. 

К обучению практическому вождению на учебных маршрутах допускаются лица, имеющие 

первоначальные навыки управления самоходной сельскохозяйственной машиной данной 

категории и представившие медицинскую справку установленного образца. 
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На занятии по вождению мастер производственного обучения должен иметь при себе  

удостоверение на право управления самоходной сельскохозяйственной машиной 

соответствующей категории, документ на право обучения вождению трактора  данной категории. 

Обучение практическому вождению проводится на учебной самоходной 

сельскохозяйственной машине, оборудованном в установленном порядке и имеющем 

опознавательные знаки «Учебное транспортное средство».  

На обучение вождению отводится 15 астрономических часов на каждого обучаемого. При 

отработке упражнений по вождению предусматривается выполнение работ по контрольному 

осмотру учебного средства. 

Каждое задание программы обучения вождению разбивается на отдельные упражнения, 

которые разрабатываются ЧОУ ДПО «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и утверждаются 

старшим мастером. 

Для проверки навыков управления транспортным средством предусматривается проведение 

контрольного занятия. 

Контрольное занятие проводится на площадке для учебной езды. В ходе занятия 

проверяется качество приобретенных навыков управления транспортным средством путем 

выполнения соответствующих упражнений. 

Лица, получившие по итогам контрольного занятия неудовлетворительную оценку, не 

допускаются к выполнению последующих заданий. 

По предметам «Правила дорожного движения», «Устройство и техническое обслуживание» 

и «Основы безопасного управления транспортным средством» проводятся экзамены. По предмету 

«Первая помощь» итоговая оценка выставляется по результатам зачета. 

Зачеты проводятся с использованием аппаратно –программного комплекса «Спектр ПДД». 

По завершению обучения проводится итоговая аттестация. Состав аттестационной комиссии 

определяется и утверждается директором ЧОУ ДПО «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО». 

Основным видом аттестационных испытаний является практический экзамен по управлению 

транспортным средством. 

Практический экзамен по управлению транспортным средством проводится на  

контрольном маршруте в условиях реального дорожного движения. На прием экзамена отводится 

12 часов. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения 

действующего образца. 

Выдача удостоверения на право управления самоходными  средствами производится 

Гостехнадзором после сдачи квалификационных экзаменов. 

Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса: 

Перечень учебных материалов для подготовки трактористов категории «F» содержится в 

приложении к рабочей программе. 

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса: 

Преподаватели учебного предмета «Устройство и техническое обслуживание» должны 

иметь высшее или среднее профессиональное образование технического профиля. 

Преподаватели учебных предметов «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» и «Основы безопасного управления транспортными средствами» должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование, а также водительское удостоверение на 

право управления транспортным средством. 

Занятия по предмету «Первая помощь» проводятся медицинским работником с высшим или 

средним профессиональным образованием медицинского профиля. 

Мастера производственного обучения должны иметь образование не ниже среднего 

(полного) общего, непрерывный стаж управления самоходными машинами  и документ на право 

обучения вождению данной категории. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить повышение 

квалификации не реже 1 раза в 5 лет. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тракторист  категории «F» должен уметь: 

 безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр средства перед выездом и при выполнении поездки; 

 заправлять средство горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с 

соблюдением современных экологических требований; 

 обеспечивать безопасную перевозку грузов; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их 

транспортировке; 

 устранять возникшие во время эксплуатации средства мелкие неисправности, не 

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

 своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных технических 

неисправностей; 

 совершенствовать свои навыки управления средством. 

 

Тракторист категории «F» должен знать:  

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов трактора; 

 Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

самоходных машин и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 основы безопасного управления; 

 о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния здоровья и 

усталости на безопасное управление трактором; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация тракторов или 

их дальнейшее движение; 

 приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской помощи 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

 порядок выполнения контрольного осмотра самоходного  средства перед поездкой и работ 

по его техническому обслуживанию; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния трактора, приемы 

устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию, правила 

обращения с эксплуатационными материалами. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
«Тракторист  категории «Е»  

Профессиональная подготовка 

 

Код                                                                           19203 

Срок обучения                                                           453 часов; 3 месяца 

Форма обучения                                                        очная 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, курсов, 

дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

 (в часах) 

Количество часов 

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 362    

1. Устройство   150 60 90  

2. 
Технология уборки 

сельскохозяйственных культур 
28 28   

3. Техническое обслуживание и ремонт 70 40 30  

4. Правила дорожного движения 44 32 12  

5. 
Основы безопасного управления 

транспортным средством 
46 46 -  

6. Оказание первой медицинской помощи 24 8 16  

 Практическое обучение 183    

7. Производственная практика 168  168  

8. Вождение* 15  15  

 Консультации, экзамены 34    

9. Консультации  12 12   

10. Оказание первой медицинской помощи 2 2  зачет 

11. 
Устройство. Техническое обслуживание 

и ремонт. 
8 8  экзамен 

12. 

Правила дорожного движения. Основы 

безопасного управления транспортным 

средством 

8 8  экзамен 

 Итоговая аттестация 4 4  

Квалифика

ционный 

экзамен 

 Итого: 579 248 331  
 

Примечание: 

*Экзамен по вождению тракторов проводится за счет часов, отведенных на вождение 
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Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

«Тракторист  категории «F»  

 

Теоретическое обучение 

Дисциплина «Устройство»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день   

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

1.1 Устройство 60 60  экзамен 

1.1.1 Зерноуборочные комбайны 40 40   

1.1.2 Специальные комбайны 20 20   

 Итого: 60 60   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

Профессиональная подготовка 
«Тракторист  категории «F»  

 

Теоретическое обучение 

Дисциплина:  «Устройство»    

 
 

Тема 1. Зерноуборочные комбайны 

 

Типы зерноуборочных комбайнов. 

Основные части самоходного комбайна; их назначение и расположение. 

 

Общее устройство жаток и подборщиков хлебной массы. 

Сведения о машинах для уборки зерновых колосовых культур. Типы жаток и требования к 

ним. Валковые жатки, взаимодействие механизмов жатки. Навеска валковых жаток на комбайн. 

Управление жатками. 

 

Режущий аппарат. 

Технические требования к режущему аппарату, Проверка качества его работы. 

Типы подборщиков. Отличительные особенности подборщика транспортерного от подборщика 

барабанного. Установка подборщика на жатку. Управление подборщиком. 

 

Мотовило. 

Устройство мотовила. Схема работы универсального (эксцентрикового) мотовила. 

Взаимосвязь скоростей движения мотовила и комбайна. Влияние положения мотовила 

относительно хлебостоя и режущего аппарата на качество работы комбайна. Мотовило рядковых 

жаток и комбайнов. 

Регулирование мотовила в зависимости от состояния хлебостоя. Особенности регулирования 

мотовила при уборке полегших и низких хлебов. 

 

Транспортирующее устройство жаток. 

Схема работы транспортирующих устройств жаток комбайна. Порядок снятия и установки 

транспортера. 
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Приемная камера и молотильный аппарат. 

Приемная камера и ее уплотнения. Типы молотильных аппаратов. Требования к 

молотильным аппаратам. 

Передача движения к барабану. Рекомендуемые частоты вращения барабана для обмолота 

зерновых и других культур. Устройство для регулирования частоты вращения барабана. 

Регулирование подбарабанья на ходу комбайна. Указатель потери зерна. Контроль качества 

молотильного аппарата. Причины забивания молотильного аппарата, недовымолота и дробления 

зерна, их устранение. 

 

Аксимальное молотильное устройство. 

Технологический процесс работы аксимального молотильного устройства. Привод 

барабана. Редуктор и вариатор. Питающее шнековое устройство. Ветрорешетная очистка зерна. 

 

Соломотряс и очистка. 

Отбойный битер. Установка решеток. Соломотряс и правила монтажа. Причины потерь 

зерна и их устранение, Очистка комбайнов, процесс работы. Механизм привода, уплотнение 

очистки. Вентилятор, регулирование очистки. 

 

Щнеки, элеваторы, бункер. 

Схема работы. Регулирование натяжных элеваторных цепей. Предохранительная муфта 

шнека, сигнализаторы. 

Бункер. Механизм выгрузки зерна. Регулирование предохранительной муфты и механизма 

включения выгрузного шнека. Правила пользования выгрузным приспособлением. Емкость 

бункера. 

 

Копнитель и навесное приспособление для уборки незерновой части урожая. 

Соломополовонабиватель и копнитель. Процесс копнения соломы и половы. Регулирование 

механизма выгрузки копны. Управление копнителем. Сигнализатор работы механизмов копнителя 

комбайнов. 

 

Гидравлическая система комбайна. 

Принципиальная схема. Сборочные единицы гидросистемы. Схема движения рабочей 

жидкости при включении различных секций гидрораспределителя. Гидромеханический регулятор 

для автоматического изменения скорости движения комбайна в зависимости от урожайности. 

Гидравлическая система закрытия копнителя. Насос-дозатор. Гидроусилитель руля. 

 

Трансмиссия и ходовая часть комбайна. 

Клиноременный вариатор. Регулирование регулятора ходовой части. Мост ведущих колес. 

Приемный шкив и сцепление. Коробка передач. Дифференциал. Тормозная система. Стояночный 

тормоз. Мост управляемых колес. Колеса. Основные части покрышек, давление в шинах колес. 

Причины преждевременного износа подшипников, покрышек, камер. 

 

Тема 2. Специальные комбайны. 

Изучаются комбайны, используемые в данной климатической зоне для уборки других 

сельскохозяйственных культур (овощных культур, картофеля, кукурузы, силосных культур и др.). 
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Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

«Тракторист  категории «F»  

 

Лабораторно-практическое обучение 

Дисциплина «Устройство»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день   
 
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

1.1 Устройство 90 
 

90  

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ 

ЦИКЛ I 

1.1.1 
Жатка. Корпус жатки. Наклонный 

корпус 
6  6  

1.1.2 Валковые жатки 6  6  

1.1.3 Подборщики 6  6  

1.1.4 
Мотовило комбайна. Режущий 

аппарат. Соломотряс. Очистка зерна. 
6  6  

1.1.5 Подготовка комбайна к работе 6  6  

1.1.6 ИТОГО ПО ЦИКЛУ 30  30  

ЦИКЛ II 

1.2.1 
Установка двигателя на комбайне. 

Передачи. Копнитель. 
6  6  

1.2.2 
Вариатор и сцепление ходовой 

части. Коробка передач. Ведущие 

колеса. Мост управляемых колес. 
6  6  

1.2.3 
Рулевой механизм. Дифференциал и 

бортовые редукторы. 
6  6  

1.2.4 
Гидравлическая система комбайна. 

Подготовка комбайна к работе 
12  12  

 ИТОГО ПО ЦИКЛУ 30  30  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМБАЙНЫ 

ЦИКЛ III 

1.3.1 Специальные комбайны. Подготовка 

комбайна к работе 
30  30  

 ИТОГО ПО ЦИКЛУ 30  30  

 ИТОГО: 90  90  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

Профессиональная подготовка 
«Тракторист  категории «F»  

 

Лабораторно-практическое обучение 

Дисциплина «Устройство»  
 

Лабораторно-практические занятия проводятся по 5-10 звеньевой системе, при этом 4-8 

звеньев выполняют задания в лаборатории под руководством преподавателя, в 1- 2 звена 

направляются к мастеру производственного обучения для отработки звеньевых заданий по 

подготовке самоходных машин к работе. 
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При организации и проведении лабораторно-практических занятий по устройству самоходных 

сельскохозяйственных машин целесообразно соблюдать такую последовательность выполнения 

заданий. 

 полная или частичная разборка машины или сборочной единицы; 

 изучение взаимодействия деталей, условия работы составляющих частей машины и 

сборочных единиц, их смазывание и охлаждение; 

 изучение технологических и эксплуатационных регулировок, технологических схем 

работы; 

 изучение возможных эксплуатационных неисправностей и способов их устранения; 

 изучение содержания технических обслуживании, обеспечивающих нормальную работу 

сборочных единиц в процессе их эксплуатации; 

 сборка составных частей и машины в целом. 

 

Степень полноты разборки учебных единиц в каждом задании определяется необходимостью 

создания оптимальных условий для достижения учебных целей и должна быть отражена в 

инструкционно-технологических картах. 

На каждом задании преподаватель проводит инструктирование учащихся по организации 

рабочего места и безопасности труда в процессе вводного, текущего инструктажа. 

 

Задание 1-8. Зерноуборочные комбайны 

 

Жатка. Корпус жатки, мотовило, режущий аппарат, транспортирующие органы жаток. Наклонная 

камера. Проставка. Подвеска жатки. Валковые жатки. Подборщики. 

Молотилка. Молотильный аппарат. Соломотряс. Очистка зерна. Домолачивающее устройство. 

Копнитель, Бункер. Шнеки и элеваторы. Передачи. 

Система контрольно-предупредительной сигнализации Указатель потерь зерна. Технологические 

регулировки комбайнов. 

Установка двигателя на комбайне. Вариатор. Сцепление и коробка передач. Мост ведущих колес. 

Мост управляемых колес. 

Системы управления комбайном. 

Гидравлическая система комбайнов. 

 

Задание 9-12. Специальные комбайны 

 

Изучаются комбайны, применяемые в зоне расположения учебного заведения. 

Подготовка комбайнов к работе. 

Выполнение операций ежесменного технического обслуживания комбайнов. Подготовка 

комбайнов к работе, настройка рабочих органов для выполнения уборочных работ. 

 

Выполнение пробного пуска. Проверка работы рабочих органов самоходной машины, 

правильность действия органов управления, показаний контрольных приборов, работы 

электрооборудования. Устранение обнаруженных неисправностей. 

Перевод жатки в транспортное положение. Проезд на комбайне по полигону и проверка 

правильности действия механизмов. 
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Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

«Тракторист  категории «F»  

 

Теоретическое обучение 

Дисциплина «Технология уборки сельскохозяйственных культур»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день   

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

2.1 Технология уборки 

сельскохозяйственных культур 

28 28   

2.1.1 Способы движения самоходных 

комбайнов 

9 4   

2.1.2 Показатели работы самоходных 

комбайнов 

7 7   

2.1.3 Технология уборки 

сельскохозяйственных культур, 

возделываемых в данной зоне 

12 12   

 Итого: 28 28   

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

Профессиональная подготовка 
«Тракторист  категории «F»  

 

Теоретическое обучение 

Дисциплина:  «Техническое обслуживание и ремонт»    
 

Тема 1. Способы движения самоходных комбайнов. 

 

Элементы движения агрегата. Рабочий и холостой ход. Виды поворотов, их радиус и длина. 

Виды и способы движения. Организация разметочных работ и разбивка поля на загоны. Движение 

по технологической колее. Изображение способов движения 

 

Тема 2. Показатели работы самоходных комбайнов. 

 

Комбайны и их производительность. Баланс времени смены. Часовой график работы. 

Работа на повышенных скоростях Пути сокращения непроизводительных затрат времени рабочей 

смены. Расход топлива на единицу выполненной работы. Расход смазочных материалов и 

пускового бензина. Затраты труда на обслуживание агрегата. Упражнение. Расчет 

производительности самоходных машин. 

 

Тема 3. Технология уборки сельскохозяйственных культур, возделываемых в данной зоне. 

 

Совокупность организационных, технических, технологических и экономических мер, 

направленных на получение максимального урожая. 
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Способы уборки. Подготовка поля к уборке. Подготовка самоходных комбайнов к работе. 

Способы движения. Работа машин в поле. Организация их обслуживания. Борьба с потерями. 

Показатели качества работ и их контроль. 

Безопасность труда. 
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Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

«Тракторист  категории «F»  

 

Теоретическое обучение 

Дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день   
 
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

3.1 Техническое обслуживание и 

ремонт 

40 40  экзамен 

3.1.2 Техническое обслуживание 

самоходных комбайнов. 
20 20   

3.1.3 Ремонт самоходных комбайнов. 20 20   

 Итого: 40 40   

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

Профессиональная подготовка 
«Тракторист  категории «F»  

 

Теоретическое обучение 

Дисциплина:  «Техническое обслуживание и ремонт»    
 

Тема 1. Техническое обслуживание самоходных комбайнов 

 

Средства технического обслуживания. Оборудование для технического обслуживания. 

Диагностические средства. Организация технического обслуживания. Виды технического 

обслуживания и перечень работ при их проведении. Обкатка комбайнов. Организация и правила 

хранения машин. Безопасность труда. 

 

Тема 2 ремонт самоходных комбайнов 

 

Виды ремонта. Методы ремонта. Подготовка самоходных комбайнов к ремонту. 

Технология ремонта. Требования к качеству ремонта. 

Безопасность труда. 
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Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

«Тракторист  категории «F»  

 

Лабораторно-практическое обучение 

Дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день   

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции  Практические 

 занятия 

3.1 Техническое обслуживание и 

ремонт 

30  30  

3.1.1 Ежесменное техническое обслуживание 

самоходных комбайнов 
6  6  

3.1.2 Первое техническое обслуживание 

самоходных комбайнов 
6  6  

3.1.3 Второе техническое обслуживание 

самоходных комбайнов 
6  6  

3.1.4 Послесезонное техническое 

обслуживание самоходных комбайнов 
6  6  

3.1.5 Смазывание подшипников 6  6  

 Итого: 30  30  

 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

Профессиональная подготовка 
«Тракторист  категории «F»  

 

Лабораторно-практическое обучение 

Дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт»  
 

Задание 1. Ежесменное техническое обслуживание самоходных комбайнов 

 

Инструктаж по безопасности труда. Выполнение работ ежесменного технического 

обслуживания самоходных комбайнов в соответствии с порядком и правилами, изложенными в 

инструкционной карте. Охрана окружающей среды. 

 

Задание 2. Первое техническое обслуживание самоходных комбайнов 

 

Инструктаж по безопасности труда. Выполнение работ первого технического об-

служивания самоходных комбайнов в соответствии с порядком и правилами, изложенными в 

инструкционной карте. Безопасность труда. Охрана окружающей среды. 

 

Задание 3. Второе техническое обслуживание самоходных комбайнов 

 

Выполнение работ второго технического обслуживания самоходных комбайнов в 

соответствии с порядком и правилами, изложенными в инструкционной карте. Безопасность 

труда. Охрана окружающей среды. 

 

Задание 4. Послесезонное техническое обслуживание самоходных комбайнов 
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Выполнение работ послесезонного технического обслуживания гусеничных тракторов в 

соответствии с порядком и правилами, изложенными инструкционной карте. Подготовка 

комбайна к длительному хранению. Безопасность труда. Охрана окружающей среды. 

 

Задание 5. Смазывание подшипников 

 

Смазывание подшипников самоходных комбайнов через 10-12 часов работы. Смазывание 

подшипников самоходных комбайнов через 60 часов работы. Смазывание подшипников 

самоходных комбайнов через 240 часов работы. Безопасность труда. Охрана окружающей среды. 

 

 

 

Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

«Тракторист  категории «F»  

 

Теоретическое обучение 

Дисциплина «Правила дорожного движения»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день   
 
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

4.1 Правила дорожного движения 44 32 12 экзамен 

4.1.1 
Общие положения. Основные 

понятия и термины 
4 4 -  

4.1.2 Дорожные знаки 10 10 -  

4.1.3 
Дорожная разметка и её 

характеристики. 
2 2 -  

4.1.4 Практическое занятие по темам 1-3 6 - 6  

4.1.5 
Порядок движения, остановка и 

стоянка самоходных машин. 
2 2 -  

4.1.6 
Регулирование дорожного 

движения. 
2 2 -  

4.1.7 Практическое занятие по темам 4-5 2 - 2  

4.1.8 Проезд перекрестков 2 2 -  

4.1.9 
Проезд пешеходных переходов и 

железнодорожных переездов 
4 4 -  

4.1.10 Практические занятия по темам 6-7 4  4  

4.1.11 
Техническое состояние и 

оборудование трактора 
4 4   

4.1.12 

Номерные, опознавательные знаки, 

предупредительные устройства, 

надписи и обозначения 

2 2   

 Итого: 44 32 12  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

Профессиональная подготовка 
«Тракторист  категории «F»  

 

Теоретическое обучение 

Дисциплина «Правила дорожного движения»  
 

Тема 1. Общие положения. Основные понятия и термины. 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая 

структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в правилах. 

Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных регулировать движение. 

Порядок ввода ограничений в дорожном движении. 

Документы, которые тракторист обязан иметь при себе и представлять для проверки работника 

милиции, гостехнадзора и их внештатным сотрудникам. 

Обязанности тракториста перед выездом и в пути. Обязанности трактористов, причастных к 

дорожно-транспортному происшествию. 

 

Тема 2. Дорожные знаки 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация 

дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, сезонные и временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки 

предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. Действия тракториста при 

приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим 

знаком. 

Знаки приоритета. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место 

установки каждого знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями запрещающих 

знаков. 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место 

установки каждого знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями запрещающих 

знаков. Исключение. Зона действия запрещающих знаков. 

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, назначение и 

место установки каждого знака. 

Действия тракториста в соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения. 

Информационно-указательные Информационно-указательных знаков. Название, назначение и 

место установки каждого знака. 

Действия тракториста в соответствие с требованиями знаков, которые вводят определенные 

режимы движения. 

Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака. 

Знаки дополнительной информации. Назначение. Название и размещение каждого знака. 

 

Тема 3. Дорожная разметка и её характеристики 

Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация разметки. 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

горизонтальной разметки. Действия тракториста в соответствии с требованиями горизонтальной 

разметки. 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида вертикальной 

разметки. 

Практическое занятие по темам 1-3 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой. 

Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях дорожного движения. 

 

Тема 4. Порядок движения, остановка и стоянка самоходных машин 
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Предупредительные сигналы. Виды и назначения сигналов. Правила подачи сигналов 

световыми указателями поворотов и рукой. Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. 

Использование предупредительных сигналов при обгоне. Включение ближнего света фар в 

светлое время суток. Аварийная ситуация и ее предупреждение. 

Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов. 

Начало движения, изменение направления движения. Обязанности тракториста перед началом 

движения, перестроением и другим изменениям направления движения. Порядок выполнения 

поворота на перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. Действия тракториста при 

наличие полосы разгона (торможения). Места, где запрещен разворот. Порядок движения задним 

ходом. 

Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. 

Расположение самоходной машины на проезжей части. Требования к расположению 

самоходной машины на проезжей части в зависимости от количества полос для движения, видов 

транспортных средств, скорости движения. 

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Выезд на дорогу с реверсивным 

движением. 

Опасные последствия несоблюдения правил расположения самоходных машин на проезжей 

части. 

Скорость движения и дистанция. Особые требования для тракториста тихоходных и 

большегрузных самоходных машин. 

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 

Обгон и встречный разъезд. Обязанности тракториста перед началом обгона. Действия 

тракториста при обгоне. Места, где обгон запрещен. 

Встречный разъезд на узких участках дорог. 

Опасные последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезда. 

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки самоходной машины 

на стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещена. 

Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. 

 

Тема 5. Регулирование дорожного движения 

Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и действия 

тракториста в соответствии с этими сигналами. 

Практическое занятие по темам 4-5. 

Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Формирование умений 

правильно руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, оценивать ситуацию и 

прогнозировать ее развитие. Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях 

дорожного движения. 

 

Тема 6. Проезд перекрестков 

Общие правила проезда перекрестков. 

Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки неравнозначных и равнозначных дорог. Порядок 

движения на перекрестках неравнозначных и равнозначных дорог. 

Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов, светофора и дорожных знаков. Порядок 

и очередность движения на регулируемом перекрестке. 

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление. Действия 

тракториста, в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время 

суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии знаков приоритета. 

 

Тема 7. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов 

Обязанности тракториста, приближающегося к нерегулируемому переходу, остановке 

маршрутных транспортных средств или транспортному средству, имеющему опознавательный 

знак «Перевозка детей». 
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Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство и 

особенности работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок 

движения транспортных средств. 

Правила остановки самоходных машин перед переездом. Обязанности тракториста при 

вынужденной остановке на переезде. 

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 

Случаи, требующие согласования условий движений через железнодорожный переезд. 

Опасные последствия нарушения правил переезда пешеходных переходов и железнодорожных 

переездов. 

Практическое занятие по темам 6-7. 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

Развитие навыков прогнозирования в ситуациях, характеризующихся признаком ограниченного 

обзора. Действия тракториста при вынужденной остановке на железнодорожном переезде. 

Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях дорожного движения. 

 

Тема 8. Техническое состояние и оборудование трактора. 

Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация трактора. 

Неисправности, при возникновении которых тракторист должен принять меры к их 

устранению, а если это невозможно - следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением 

необходимых мер предосторожности. 

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. 

Опасные последствия эксплуатации трактора с неисправностями, угрожающими безопасности 

дорожного движения. 

 

Тема 9. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и 

обозначения. 

Регистрация (перерегистрация) трактора. 

Требования к оборудованию трактора номерными и опознавательными знаками, 

предупредительными устройствами. 

Опасные последствия несоблюдения правил установки опознавательных знаков и 

предупредительных устройств. 
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Учебно-тематический  план 

Профессиональная подготовка 

«Тракторист  категории «F»  

 

Теоретическое обучение 

Дисциплина «Основы безопасного управления транспортным средством»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день   
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

5 
Основы безопасного управления 

транспортным средством 
48 

 
 экзамен 

Раздел 1. Основы управления тракторами 

5.1.1 
Техника управления самоходной 

сельскохозяйственной машиной 
6 6   

5.1.2 Дорожное движение 2 2   

5.1.3 
Психофизиологические и 

психические качества тракториста 
2 2   

5.1.4 

Эксплуатационные показатели 

самоходных сельскохозяйственных 

машин 

2 2   

5.1.5 

Действия тракгориста-машиниста 

в штатных и нештатных 

(критических) режимах движения 

6 6   

5.1.6 
Дорожные условия и безопасность 

движения 
6 6   

4.1.7 
Дорожно-транспортные 

происшествия 
6 6   

5.1.8 

Безопасная эксплуатация 

самоходных сельскохозяйственных 

машин 

6 6   

 Итого по разделу 36 36   
Раздел 2. Правовая ответственность тракториста 

5.2.1 Административное право 2 2   

5.2.2 Уголовное право 2 2   

5.2.3 Гражданское право 2 2   

5.2.4 
Правовые основы охраны 

окружающей среды 
2 2   

5.2.5 
Страхование гражданской 

ответственности   владельцев 

тракторов 
2 2   

 Итого по разделу 10 10   

 Итого: 46 46   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

Профессиональная подготовка 
«Тракторист  категории «F»  

 

Теоретическое обучение 

Дисциплина «Основы управления транспортным средством»  
 

Раздел 1. Основы управления трактором  

 

Тема 1.1. Техника управления самоходной сельскохозяйственной машиной 

Посадка тракториста-машиниста. 

Оптимальная рабочая поза. Использование регулировок положения сиденья и органов 

управления для принятия оптимальной рабочей позы. Типичные ошибки при выборе рабочей 

позы. Назначение органов управления, приборов и индикаторов. Подача сигналов, включение 

систем очистки, обмыва и обдува, ветрового стекла, обогрева ветрового, бокового и заднего 

стекол, очистки фар, аварийной сигнализации, регулирование системы отопления и вентиляции, 

приведение в действие и освобождение стояночной тормозной системы. Действия при 

срабатывании аварийных сигнализаторов, аварийных показаниях приборов. 

Приемы действия органами управления. Техника руления. 

Скорость движения и дистанция. 

Встречный разъезд. 

 

Тема 1.2. Дорожное движение 

Эффективность, безопасность и экологичность дорожно-транспортного процесса. Факторы 

влияющие на безопасность. Определяющая роль квалификации тракториста в обеспечении 

безопасности дорожного движения. Стаж трактористам как показатель его квалификации. 

Обеспечение безопасности и экологичности дорожного движения. 

Требования по безопасности движения, предъявляемые к самоходной машине. 

 

Тема 1.3. Психофизиологические и психические качества тракториста-машиниста 

Зрительное восприятие. Поле зрения. Восприятие расстояния и скорости самоходной машины. 

Избирательность восприятия информации. Направления взора. Ослепление. Адаптация и 

восстановление световой чувствительности. Восприятие звуковых сигналов, Маскировка звуковых 

сигналов шумом. 

Восприятие линейных ускорений угловых скоростей и ускорений. Суставные ощущения. 

Восприятие сопротивлений и перемещений органов управления. 

Время переработки информации. Зависимость амплитуды движений рук (ног) тракториста-

машиниста от величины входного сигнала. Психомоторные реакции тракториста-машиниста. 

Время реакции. Изменение времени реакции в зависимости от сложности дорожно-транспортной 

ситуации. 

Мышление. Прогнозирование развития дорожно-транспортной ситуации. 

Подготовленность тракториста-машиниста, знания, умения, навыки. 

Этика тракториста-машиниста в его взаимоотношениях с другими участниками дорожного 

движения. Межличностные отношения и эмоциональные состояния. Соблюдение правил 

дорожного движения. Поведение при нарушении Правил другими участниками дорожного 

движения. Взаимоотношения с другими участниками дорожного движения, представителями 

органов милиции и гостехнадзора. 

 

Тема 1.4. Эксплуатационные показатели самоходной сельскохозяйственной машиной 

Показатели эффективного и безопасного выполнения работ, габаритные размеры, параметры, 

массы, грузоподъемность (вместимость), скоростные и тормозные свойства, устойчивость против 

опрокидывания, заноса и бокового скольжения, топливная экономичность, приспособленность к 

различным условиям эксплуатации, надежность. Их влияние на эффективность и безопасность. 

Силы, вызывающие движение самоходной сельскохозяйственной машины: тяговая, тормозная, 

поперечная. Сила сцепления колес с дорогой. Резерв силы сцепления – условия безопасности 
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движения. Сложение продольных и поперечных сил. Устойчивость против опрокидывания. 

Резервы устойчивости самоходной сельскохозяйственной машины: 

Системы регулирования движения самоходной сельскохозяйственной машины: регулирования 

тяговой, тормозной (тормозная система) и поперечной (рулевое управление) сил. 

 

Тема 1.5. Действие тракториста-машиниста в штатных и нештатных (критических) режимах 

движения 

Управление на перекрестках и пешеходных переходах, в транспортном потоке, в темное время 

суток и в условиях ограниченной видимости, на крутых поворотах, подъемах и спусках, по 

скользким дорогам, в зоне дорожных сооружений, при буксировке. 

Действия тракториста-машиниста при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, 

отрыве колеса и привода рулевого управления, при заносе. 

Действия тракториста-машиниста при возгорании самоходной сельскохозяйственной машины, 

при падении в воду, попадания провода электролинии высокого напряжения, при ударе молнии. 

 

Тема 1.6. Дорожные условия и безопасность движения 

Влияние дорожных условий на безопасность движения. 

Пользование дорогами в осенний и весенние периоды. Пользование зимними дорогами 

(зимниками). Движение по ледяным перевалам. 

Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог; применяемые при 

этом ограждения, предупредительные и световые сигналы. 

 

Тема 1.7. Дорожно-транспортные происшествия 

Понятия о дорожно-транспортной ситуации и дорожно-транспортном происшествии. 

Классификация дорожно-транспортных происшествий. Аварийность на загородных дорогах, в 

сельской местности. 

Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий: нарушения Правил дорожного 

движения, неосторожные действия участников движения, выход трактора из повиновения 

тракториста, техническая неисправность трактора и другие. Причины, связанные с трактористом: 

низкая квалификация, переутомление, сон за рулем, несоблюдение режима труда и отдыха. 

Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий: состояние трактора и дороги, 

наличие средств регулирования дорожного движения и другие условия. Статистика дорожно-

транспортных происшествий. Распределение аварийности по сезонам, дням недели, времени 

суток, категориям дороги, видам самоходных машин и другим факторам. 

Активная, пассивная и экологическая безопасность самоходной машины, государственный 

контроль за безопасностью дорожного движения. 

 

Тема 1.8. Безопасная эксплуатация тракторов 

Безопасная эксплуатация трактора и ее зависимость от технического состояния механизмов и 

сборочных единиц машины. 

Требования к безопасному пуску двигателя. Устройство и работа блокировки пуска двигателя 

при включенной передаче. 

Требования к состоянию рулевого управления при эксплуатации. 

Требования к состоянию тормозной системы и ходовой части при эксплуатации. Требования к 

состоянию системы электрооборудования. 

Требования к техническому состоянию двигателя, обеспечивающие безопасную эксплуатацию. 

Требования к состоянию рабочих органов. Экологическая безопасность. 

Правила производства работ при перевозке грузов. 

 

Раздел 2. Правовая ответственность тракториста 

 

Тема 2.1. Административная ответственность 

Понятие об административной ответственности. 

Административные правонарушения. Виды административных правонарушений. Понятие и 

виды административного воздействия: предупреждение, штраф, лишение права управления 

трактором. Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения. 
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Тема 2.2. Уголовная ответственность 

Понятие об уголовной ответственности. 

Понятие и виды транспортных преступлений. Характеристика транспортных преступлений. 

Состав преступления. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

Виды наказаний. Уголовная ответственность за преступления при эксплуатации трактора. 

Условия наступления уголовной ответственности. 

 

Тема 2.3. Гражданская ответственность 

Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственности. 

Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, причиненный в ДТП. 

Возмещение материального ущерба. 

Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды наступления 

материальной ответственности, ограниченная и полная материальная ответственность. 

 

Тема 2.4. Правовые основы охраны природы 

Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. Объекты природы, 

подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, флора, атмосферный воздух, заповедные 

природные объекты. 

Органы, регулирующие отношения по правовой охране природы, их компетенции, права и 

обязанности. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. 

 

Тема 2.5. Право собственности на самоходную сельскохозяйственную машину 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности на самоходную 

сельскохозяйственную машину. 

Налог с владельцев самоходной сельскохозяйственной машины. 

Документация на самоходную сельскохозяйственную машину 

 

Тема 2.6. Страхование тракториста-машиниста и самоходной сельскохозяйственной машин 

Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании. 

Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы. 

Понятие «потеря товарного вида» 
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Учебно-тематический  план 

Профессиональная подготовка 

«Тракторист  категории «F»  

 

Теоретическое обучение 

Дисциплина «Оказание первой медицинской помощи»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день   
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

6.1 Оказание первой медицинской помощи 24 11 13 зачет 

6.1.1 

Порядок оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 

(далее- ДТП). Организационно-правовые 

аспекты оказания первой помощи. Оказание 

первой психологической пострадавшим в 

ДТП.  

1 1   

6.1.2 
Правила и порядок осмотра 

пострадавшего. Оценка состояния 

пострадавшего. 

1 1   

6.1.3 

Средства первой помощи. Аптечка первой 

помощи (автомобильная). Профилактика 

инфекций, передающихся с кровью и 

билогогическими жидкостями человека. 

2 2   

6.1.4 

Правила и способы извлечения 

пострадавшего из трактора. Основные 

транспортные положения. 

Транспортировка пострадавших.  

1 1   

6.1.5 

Сердечно-легочная реанимация (СЛР). 

Особенности СЛР при электротравме, 

утоплении. Первая помощь при 

нарушении проходимости верхних 

дыхательных путей.  

1 1   

6.1.6 
Первая помощь при острой кровопотере и 

травматическом шоке.  
1 1   

6.1.7 Первая помощь при ранениях.  1 1   

6.1.8 
Первая помощь при травме опорно-

двигательной системы.  
3  3  

6.1.9 
Первая помощь при травме головы. 

Первая помощь при травме груди. Первая 

помощь при травме живота.  

3  3  

6.1.10 

Первая помощь при термических и 

химических ожогах, ожоговом шоке. 

Первая помощь при отморожении, 

переохлаждении. Первая помощь при 

перегревании.  

3  3  

6.1.11 Первая помощь при острых отравлениях. 2  2  

6.1.12 

Первая помощь при неотложных 

состояниях, вызванных заболеваниями 

(острые нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения, судорожный синдром). 

3  3  

6.1.13 Первая помощь при политравме. 2 / 2  

 Итого: 24 8 16  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

Профессиональная подготовка 
«Тракторист  категории «F»  

 

Теоретическое обучение 

Дисциплина «Оказание первой медицинской помощи»  
 

Тема 1.Порядок оказания помощи пострадавшим в ДТП. Организационно-правовые 

аспекты оказания первой помощи. Оказание первой психологической помощи 

пострадавшим в ДТП. 

Теоретическое занятие по теме 1. 

Понятие о видах ДТП и структуре дорожно-транспортного   травматизма. 

Организация, виды помощи пострадавшим в ДТП.  Понятие  "первая   помощь". 

Неотложные состояния, требующие проведения  мероприятий  первой   помощи, правила и 

порядок их проведения. Порядок действий водителя на месте ДТП с пострадавшими. Правила и 

порядок осмотра места ДТП. Порядок вызова скорой медицинской помощи. Правило "золотого 

часа". 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим 

в ДТП.      Основные правила, приёмы и этапы  оказания  первой   психологической 

помощи пострадавшим в ДТП. Особенности оказания помощи детям. 

Тема 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. 

Практическое занятие по теме 2. 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные  критерии   оценки нарушения 

сознания, дыхания (частоты), кровообращения. Последовательность осмотра: голова, шея и 

шейный отдел  позвоночника,  грудь,  живот,   таз, конечности, грудной и поясничный отделы 

позвоночника. Отработка   приёмов определения пульса (частота) на лучевой и сонной артериях. 

Тема 3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная). 

Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биологическими жидкостями 

человека. 

Практическое занятие по теме 3. 

Понятие о средствах первой помощи. Устройства для проведения искусственной вентиляции 

лёгких способом "рот-устройство-рот" (лицевая маска с клапаном). Средства временной 

остановки наружного кровотечения (кровоостанавливающий жгут, перевязочные средства 

стерильные, нестерильные). Средства для иммобилизации. Виды носилок (табельные, 

импровизированные, жесткие, мягкие). Средства индивидуальной защиты рук. 

Аптечка  первой  помощи  (автомобильная). Состав,  показания для использования. 

Использование подручных средств для временной остановки наружного кровотечения, 

наложения повязок, иммобилизации, транспортировки, согревания пострадавших. 

Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи. Простейшие меры 

профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими 

жидкостями человека. 

Тема 4. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные 

транспортные положения. Транспортировка пострадавших. 

Практическое занятие по теме 4. 

Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приёма "спасательный 

захват" для быстрого извлечения пострадавшего из автомобиля и транспортировки. Извлечение 

пострадавшего из-под автомобиля приёмом "натаскивания" на носилки. Отработка приема снятия 

мотоциклетного шлема. 

Понятие о "возвышенном положении", "положении полусидя", "противошоковом 

положении", "стабильном боковом положении". Транспортные положения, придаваемые 

пострадавшим при сильном кровотечении, травматическом шоке, при травме головы, груди, 

живота, костей таза, позвоночника (в сознании, без сознания). Отработка приёма перевода 

пострадавшего в "стабильное боковое положение" из положения "лёжа на спине", "лёжа на 

животе". 
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Отработка традиционного способа перекладывания пострадавшего ("скандинавский мост" и 

его варианты). 

Приёмы транспортировки пострадавших на руках одним и двумя спасающими. 

Транспортировка пострадавшего при невозможности вызвать скорую медицинскую помощь. 

Особенности транспортировки при различных видах травм. 

Тема 5. Сердечно-легочная реанимация (СЛР). Особенности СЛР при электротравме и 

утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости дыхательных путей. 

Теоретическое занятие по теме 5. 

Причины внезапной смерти: внутренние, внешние. Достоверные признаки клинической и 

биологической смерти. Способы определения сознания, дыхания, кровообращения. Понятие о 

сердечно-легочной реанимации. Приёмы восстановления и поддержания проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Базовый реанимационный комплекс. Критерии эффективности СЛР. Ошибки и осложнения, 

возникающие при СЛР. Показания к прекращению СЛР. Особенности СЛР у детей. Особенности 

СЛР при утоплении (попадание транспортного средства в воду), электротравме. 

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без 

сознания. Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и 

ребёнку. 

Практическое занятие по теме 5. 

Отработка приёмов осмотра пострадавшего: определение сознания, дыхания, 

кровообращения. Отработка приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных  путей: 

запрокидывание головы с выдвижением подбородка, очищение ротовой полости от видимых 

инородных тел. Отработка приёмов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с 

применением устройств для искусственного дыхания. Отработка приёмов непрямого массажа 

сердца взрослому и ребенку. Отработка техники проведения базового реанимационного 

комплекса в соотношении 30 толчков: 2 вдоха (30:2).  

Повторение приёма  перевода  пострадавшего   в   "стабильное   боковое положение". 

Отработка приемов удаления инородного тела из  верхних   дыхательных путей 

пострадавшего. 

Тема 6. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. 

Теоретическое занятие по теме 6. 
Понятия "кровотечение", "острая кровопотеря". Компенсаторные возможности организма при 

кровопотере. Виды кровотечений: наружное, внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, 

смешанное. Признаки кровопотери. 

Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерий, 

максимальное сгибание конечности в суставе, наложение давящей повязки, наложение табельного и 

импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута- закрутки, ремня). Правила наложения, 

осложнения, вызванные наложением кровоостанавливающего жгута. 

Иммобилизация, охлаждение места травмы. Подручные средства, используемые для 

изготовления импровизированного жгута. Порядок оказания первой помощи при сильном наружном 

кровотечении. Порядок оказания первой помощи при носовом кровотечении. 

Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок   оказания первой помощи.  

Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока. Простейшие приёмы 

обезболивания: придание физиологически выгодного (удобного) положения, иммобилизация, 

охлаждение места травмы.  

Практическое занятие по теме 6. 

Отработка приёмов временной остановки наружного кровотечения. 

Отработка техники пальцевого  прижатия  артерий  (сонной,   подключичной, подмышечной, 

плечевой, бедренной); максимальное  сгибание  конечности  в суставе; наложение давящей  

повязки  на  рану;  наложение    табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута 

(жгута-закрутки,   ремня).  

Отработка  порядка  оказания  первой  помощи  при  травматическом  шоке: 

устранение основной причины травматического  шока  (временная   остановка кровотечения, 

иммобилизация), восстановление и поддержание, проходимости верхних дыхательных путей, 

придание противошокового положения, согревание пострадавшего. 
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Тема 7. Первая помощь при ранениях. 

Теоретическое занятие по теме 7. 
 

Тема 8. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. 

Теоретическое занятие по теме 8. 
Понятие "травма опорно-двигательной системы": ушибы, вывихи, повреждения связок, 

переломы (открытые, закрытые). Биомеханика автодорожной травмы. Основные признаки 

повреждения опорно-двигательной системы при травме. Достоверные признаки открытых переломов. 

Опасные осложнения переломов: кровотечение, травматический шок. Принципы оказания первой 

помощи. Понятие "транспортная иммобилизация". Использование подручных средств и для 

иммобилизации. Типичные ошибки иммобилизации. 

Способы  иммобилизации  при  травме  ключицы,  плечевой  кости,    костей предплечья, 

бедренной кости, костей голени.  

Основные проявления травмы шейного, грудного,  поясничного   отделов позвоночника с 

повреждением спинного  мозга,  без  повреждения   спинного мозга.  Транспортные  положения,  

особенности  перекладывания.   Основные проявления травмы таза. Транспортное положение. 

Приемы  фиксации   костей таза. 

Практическое занятие по теме 8. 

Отработка приёмов первой помощи при открытых и закрытых   переломах. 

Иммобилизация подручными средствами при скелетной травме верхних и нижних конечностей: 

ключицы, плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, костей голени. Аутоиммобилизация 

верхних и нижних конечностей. Наложение шейной шины, изготовленной из подручных материалов. 

Отработка приёма придания транспортного положения  пострадавшему   с травмой таза, приемы 

фиксации костей таза. 

Тема 9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь  при   травме груди. 

Первая помощь при травме живота. 

Теоретическое занятие по теме 9. 
Травма головы, первая помощь. Особенности ранений волосистой   части головы. Порядок 

оказания  первой  помощи.  Особенности  оказания   первой помощи при травмах глаза и носа. 

Основные проявления черепно-мозговой травмы. Порядок оказания первой помощи. 

Особенности  наложения  повязки  при  открытой   черепно-мозговой травме. Транспортное 

положение. 

Травма груди, первая  помощь.  Основные  проявления  травмы   груди. 

Понятие об открытом пневмотораксе, острой  дыхательной   недостаточности.  

Порядок  оказания  первой  помощи.  Особенности  наложения    повязки при открытой травме 

груди. Особенности наложения повязки  на  рану    груди с инородным телом. Транспортное 

положение. 

Травма живота, первая помощь. Основные  проявления  травмы   живота. 

Закрытая  травма  живота  с  признаками  внутреннего       кровотечения и повреждения полых 

органов. Порядок оказания первой  помощи.   Особенности наложения повязок на рану при выпадении  

органов  брюшной  полости,   при наличии инородного тела в  ране.  Транспортные  положения  при   

закрытой травме живота с признаками внутреннего кровотечения и при сильной боли.  

Практическое занятие по теме 9. 

Наложение бинтовых повязок на раны  волосистой  части  головы,   при травмах глаза, уха, носа. 

Отработка приёмов оказания первой помощи пострадавшему с черепно-мозговой травмой. 

Придание транспортного положения пострадавшему в сознании, без сознания. Наложение повязки 

при подозрении  на   открытый перелом костей черепа. 

Отработка приёмов и порядка оказания первой помощи пострадавшему с травмой груди. 

Наложение повязки при открытой травме груди. Наложение повязки при наличии  инородного  тела  в  

ране.  Придание   транспортного положения при травме груди. 

Отработка приёмов оказания первой помощи при  закрытой  и   открытой травмах живота, при 

наличии инородного тела в ране и  выпадении  в   рану органов брюшной полости. 

Тема 10. Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке. 

Первая помощь при отморожении и переохлаждении. Первая помощь   при перегревании. 

Практическое занятие по теме 10. 

Ожоговая травма, первая помощь. 
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Виды ожогов. Основные проявления. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог 

верхних  дыхательных  путей,  отравление  угарным    газом и продуктами горения, основные 

проявления. Порядок оказания первой помощи. 

Отработка приёмов и порядка оказания первой помощи при термических и химических 

ожогах, ожоге верхних дыхательных путей. 

Холодовая травма, первая помощь. 

Виды холодовой травмы. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), порядок 

оказания первой помощи, способы согревания. 

Основные проявления отморожения, оказание первой помощи. 

Перегревание, первая помощь. 

Факторы,  способствующие  развитию   перегревания     (гипертермии).  

Основные проявления, оказание первой помощи. 

Тема 11. Первая помощь при острых отравлениях. 

Теоретическое занятие по теме 11. 

Влияние употребления трактористами этанола и этанолсодержащих жидкостей, 

медикаментов (антигистаминных, седативных, антидепрессантов), наркотических веществ на 

управление транспортным средством. 

Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. Порядок 

оказания первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные 

пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

Основные проявления отравлений выхлопными газами, эксплуатационными жидкостями, 

бензином, этиленгликолем. Порядок оказания первой помощи. 

Основные проявления отравлений этанолом и этанолсодержащими жидкостями, порядок 

оказания первой помощи. 

Тема 12. Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных 

заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный 

синдром). 

Теоретическое занятие по теме 12. 

Влияние состояния  здоровья  и  усталости  тракториста  на   безопасное управление  

транспортным  средством.   Признаки   утомления     тракториста, появляющиеся в процессе 

вождения: соматические, психоэмоциональные. 

Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) и  нарушение  

сознания  при  тяжёлых  заболеваниях.  Причины,    основные проявления, первая помощь. 

Острые нарушения дыхания. Приступ удушья и другие острые   нарушения дыхания. 

Причины, основные проявления, первая помощь. 

Острое нарушение кровообращения. Острый сердечный приступ. Причины, основные 

проявления, первая помощь. 

Понятие  "судороги".  Эпилептический  припадок.  Причины,   основные проявления, первая 

помощь. Типичные ошибки при оказании первой помощи. 

Практическое занятие по теме 12. 

Решение ситуационных задач по  темам:  "Острые  нарушения   сознания (обморок, кома)", 

"Острые нарушения дыхания (удушье)", "Острое нарушение кровообращения (сердечный  

приступ)",  "Судорожный  синдром".   Отработка порядка оказания первой помощи. 

Тема 13. Первая помощь при политравме. 

Решение ситуационных задач по теме: "Политравма" для  повторения   и закрепления 

приемов и порядка оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

Приложение  к программе предмета 

"Первая помощь" 

Перечень 

учебных материалов для подготовки водителей транспортных средств 

различных категорий по предмету "Первая помощь" 

 
№ 

п/п 

Наименования учебных материалов     Единица 

измерения 

Количество 

1 Оборудование 

1.1. Тренажер - манекен взрослого   пострадавшего (голова, торс,  

конечности) с выносным электрическим  контролером для 

отработки приёмов сердечно-легочной реанимации.           

комплект 1 

1.2. Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без      

контролера для отработки сердечно-легочной реанимации.           

комплект 1 

1.3. Тренажер - манекен взрослого  отработки приёмов удаления 

инородного  тела из верхних дыхательных путей.      

комплект 1 

1.4. Расходный материал для  (запасные лицевые маски,  

"дыхательные пути", плёнки с клапаном   для проведения 

искусственной вентиляции лёгких).                                

комплект 20 

1.5. Мотоциклетный шлем.                     штук 1 

2 Расходные материалы 

2.1. Аптечка первой помощи (автомобильная). комплект 8 

2.2. Табельные средства для оказания первой  помощи:                                 

Устройства для проведения искусственной вентиляции лёгких: 

Лицевые маски  с клапаном различных моделей 

Средства для временной остановки   кровотечения - жгуты.                   

Средства иммобилизации для верхних,  нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины)                     

Перевязочные средства (бинты, салфетки лейкопластырь). 

Комплект 

реком. 

1 

2.3. Подручные материалы, носилочные средства, средства для      

остановки кровотечения, средства, иммобилизирующие 

средства.    

комплект 1 

3 Учебные пособия** 

3.1. Учебные пособия по первой пострадавшим в дорожно-

транспортных    происшествиях для водителей.            

комплект 18 

3.2. Учебные фильмы по первой пострадавшим в дорожно-

транспортных    происшествиях. 

комплект 1 

3.3. Наглядные пособия: способы остановки   кровотечения, 

сердечно-легочная  реанимация, транспортные положения,  

первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической 

травме.          

комплект 1 

4 Оснащение 

4.1. Видеопроектор.                          штук 1 

4.2. Экран для показа учебных фильмов.       штук 1 

4.3. Персональный мультимедийный компьютер. штук 2 

 

     Примечания. 

     *  Учебные материалы могут быть предоставлены учреждениями медицинского профиля 

на договорной основе. 

     ** Учебные пособия могут быть представлены в виде печатных изданий, плакатов, 

электронных учебных материалов, тематических фильмов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
«Тракторист  категории «В»  

Профессиональная подготовка 

 

Практическое обучение 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, курсов, 

дисциплин 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 (в часах) 

Количество часов 

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

7 Производственная практика 168 2 106  

7.1 

Безопасность труда, пожарная 

безопасность и электробезопасность в 

учебных мастерских 

2 2   

7.2 Слесарные работы 30  30  

7.3 
Ремонт самоходных сельскохозяйственных 

машин. 
106  106  

7.4 
Работа на самоходной 

сельскохозяйственной машине. 
30  30  

 Итого: 168 2 106  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

Профессиональная подготовка 
«Тракторист  категории «F»  

 

Практическое обучение 
 

 

 

Задание 1. Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность в учебных 

мастерских 

Учебная мастерская. Организация рабочего места, порядок получения и сдача инструментов, 

оборудования. 

Требования безопасности в учебных мастерских. Виды травматизма и его причины. 

Мероприятия по предупреждению травматизма. 

Основные правила и инструкции по требованиям безопасности труда и их выполнение. 

Правила элекгробезопасности. 

Противопожарные мероприятия. Причины пожаров в помещениях учебных мастерских. 

Правила отключения электросети, меры предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями и газами. Правила поведения учащихся при пожаре, порядок вызова пожарной 

команды, пользование первичными средствами пожаротушения. 

 

Задание 2. Слесарные работы 

Плоскостная разметка. Подготовка деталей к разметке. Разметка замкнутых контуров, 

образованных отрезками прямых линий, окружностей и радиусных кривых с отсчетом размеров от 

кромки заготовки и от осевых линий. Разметка по шаблонам. Заточка и заправка разметочных 

инструментов. 
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Рубка металла, рубка листовой стали по уровню губок тисков. Вырубание на плите заготовок 

различной конфигурации из листовой стали. Обрубание кромок под сварку, выступов и 

неровностей на поверхностях отлитых деталей или сварочных конструкций. Заточка инструмента. 

Гибка. Правка. Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка стального сортового проката, 

кромок листовой стали и круглого стального прутка на плите. Правка листовой стали. 

Резка металла. Резка полосовой стали, квадратной, круглой и угловой стали слесарной 

ножовкой в тисках. Резка листового материала ручными ножницами. Резка листового металла 

рычажными ножницами. 

Опиливание металла. Основные приемы опиливания плоских поверхностей. Опиливание 

широких и узких поверхностей. Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей, 

сопряженных под углом 90 градусов. Опиливание параллельных плоских поверхностей. 

Опиливание цилиндрических поверхностей и фасок на них. Измерение деталей 

Сверление, развертывание и зенкование. Сверление сквозных отверстий по разметке. Сверление 

глухих отверстий с применением упоров, мерных линеек, лимбов и т.д. сверление с применением 

механизированных ручных инструментов. Заправка режущих элементов сверл. Зенкование 

отверстий под головки винтов и заклепок. Ручная развертка цилиндрических отверстий. 

Нарезание резьбы. Нарезание наружных резьб на болтах и шпильках. Нарезание резьбы в 

сквозных и глухих отверстиях Контроль резьбовых соединений. 

Клепка. Подготовка деталей заклепочных соединений. Сборка и клепка нахлесточного 

соединения вручную заклепками с полукруглыми и потайными головка ми. Контроль качества 

клепки 

Шабрение. Шабрение плоских поверхностей. Шабрение криволинейных поверхностей. 

Затачивание и заправка шаберов для обработки плоских и криволинейных поверхностей. 

Пайка. Подготовка деталей к пайке. Пайка мягкими припоями. Подготовка деталей и твердых 

припоев к пайке. Пайка твердыми припоями. Задание выполняется с соблюдением требований 

безопасности труда. 

 

Задание 3. Ремонт самоходных сельскохозяйственных машин. 

Подготовка самоходной сельскохозяйственной машины к ремонту. Техническая диагностика. 

Разборка на составные части. Дефектация сборочных единиц и деталей. Комплектование. 

Сборка, обкатка самоходной сельскохозяйственной машины. 

Задание выполняется с соблюдением требований безопасности труда 

 

Задание 4. Работа на самоходной сельскохозяйственной машине. 

Провести ежесменное техническое обслуживание самоходной сельскохозяйственной машины. 

Отрегулировать рабочие органы. Подготовить поле к уборке. Выбрать способ движения. 

Провести уборку сельскохозяйственной культуры в соответствии с агротехническими 

требованиями. 

Проверить качество уборке. Замерить убранную площадь, подсчитать производительность 

агрегата и расход топлива. 

 

 

Индивидуальное вождение самоходной сельскохозяйственной машины (15 часов) 

 

Приемы пользования органами управления самоходной сельскохозяйственной машины. 

Подготовка двигателя к пуску двигателя, опробование рабочих органов самоходной 

сельскохозяйственной машины. 

Вождение самоходной сельскохозяйственной машины по прямой и с поворотами. Вождение 

задним ходом. Вождение самоходной сельскохозяйственной машины передним и задним ходом с 

поворотами на ровной местности по расставленным ориентирам. Остановка и трогание 

самоходной сельскохозяйственной машины на подъеме. Постановка самоходной 

сельскохозяйственной машины в бокс задним ходом. Проезд регулированных и не 

регулированных перекрестков. Разъезд со встречным транспортом. Повороты и развороты. 

Выполнение работ ежесменного технического обслуживания самоходной 

сельскохозяйственной машины. 
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