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Требования к абитуриенту. 

Инвалид или лицо с ОВЗ для обучения по адаптированной образовательной 

программе профессионального обучения программа профессиональной подготовки 

по профессиям: 19203 Тракторист должен иметь свидетельство об окончании 

специальной (коррекционной) школы. Предоставить индивидуальную программу 

реабилитации инвалида с рекомендацией об обучении по данной профессии, 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, или 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данной профессии. 



Паспорт программы 

Адаптированная программа профессиональной подготовки обучения по 

профессиям: 19203 Тракторист представляет комплект документов, 

разработанных и утвержденных образовательным учреждением с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований Федеральных органов 

власти и соответствующих отраслевых требований, на основе требований 

профессиональных характеристик по профессии для 2 - 3 разрядов с учетом 

стандарта на профессию. 

Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с целью создания благоприятных 

условий для профессионального обучения, реабилитации и адаптации подростков 

с нарушениями в умственном и физическом развитии. 

Особенности психофизического развития лиц с ограниченной 

возможностью здоровья поступающих на обучение профессии 19203 Тракторист 

проявляются в основной характеристике учебно-познавательной деятельности. 

Уровень развития внимания весьма низок, внимание рассеянное. 

Восприятие ощущения формируются замедленно и с большим количеством 

недостатков. Низок темп зрительного восприятия. Для данных обучающихся 

характерно нарушение памяти. Чтобы прочно усвоить тему, им необходимо 

многократное повторение. Обучающиеся не обдумывают своих действий, не 

предвидят результата, так как у них ослаблена регулирующая функция 

мышления. Они редко замечают свои ошибки, не умеют сопоставить свои мысли 

и действия. Большие затруднения представляют виды письменной деятельности 

под диктовку, им легче переписывать. 

Вместе с тем, обучающиеся имеют устойчивый интерес к практической 

деятельности, что при оптимальной нагрузке компенсирует их умственную 

отсталость. Для облегчения освоения трудовых навыков им необходимо 

предоставить свободный темп работы, добиваясь автоматизации действий. При 

обучении практических навыков использовать наглядно-практический метод 

обучения. Словесная передача учебной информации является лишь дополнением 

к практическим и наглядным методам. В результате формируется трудовой 

стереотип, который способствует успешной врабатываемости. 

Профессиональная подготовка как система и процесс овладения навыками 

конкретной профессии играет определенную роль в реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, именно она создает основу для 

реализации принципа равных возможностей. 

Комплект программ регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия реализации образовательного процесса и включает в себя: 

учебный план, программы учебных дисциплин адаптивного, 

общепрофессионального, профессионального циклов. 



1. Нормативная база рабочей программы 

Нормативную правовую основу разработки адаптивной рабочей 

профессиональной программы (далее - программа) составляют: 

- Закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 

01.11.2005 г.; 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2014 

- Приказ Минобразования России от 29.10.01 № 3477 "Об утверждении Перечня 

профессий профессиональной подготовки"; 

- Приказ Минобразования РФ от 21.10.1994 № 407 «О введении модели учебного 

плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№ 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Локально-нормативные документы образовательного учреждения. 

- Рекомендации ИРПО Минобразования РФ от 25.04.2000 г. №186/17-11 по 

разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки граждан 

по рабочим профессиям (Основные требования). 

Адаптированная программа профессионального обучения предназначена 
для обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (выпускников 
коррекционной школы VIII вида) 

Настоящий комплект учебной документации по профессии: 19203 
Тракторист включает: 

-профессиональную характеристику; 

-учебный план; 

-Календарный график учебного процесса; 

- Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы; 

- Учебно-методическое, кадровое и материальное обеспечение специальных 

условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-Рабочие программы учебных дисциплин и программы учебной и 

производственной практик. 



Интеллектуальная деятельность у лиц с ОВЗ имеет следующие 

специфические особенности: неустойчивость и плохая переключаемость 

внимания; нарушение памяти; замедленный темп умственной работоспособности, 

сенсомоторных реакций и скорости протекания психических процессов; 

нарушение способности к обобщению, анализу, синтезу, установлению причины 

и следствия, связей и отношений; расстройство аналитико-синтетической 

деятельности. К недостаткам необходимо причислить их неспособность к 

действиям со сложной последовательностью исполнения, где элементы задания 

не регламентированы. Нарушение абстрактного мышления - характерный 

признак умственной отсталости. В результате возможностей обучающихся 

теоретические предметы ими усваиваются труднее, а процессы практической 

деятельности относительно устойчивы и при оптимальной нагрузке 

компенсируют умственную недостаточность. В учебном плане включены 

предметы обязательного обучения в следующем порядке: 

- адаптационный цикл; 

-общепрофессиональный цикл; 

-профессиональная цикл; 

-учебная и производственная практики 

- физическая культура 

-консультации, экзамен. 

Программа обучения рассчитана на подготовку обучающихся в течение 1 

года 10 месяцев без получения среднего общего образования. 

Профессиональная характеристика отражает содержательные параметры 

профессиональной деятельности: её основные виды, а также их теоретические 

основы. 

Программы предметов профессионального цикла разработаны с 

опережением тем учебной практики. Содержание программы выражено через 

учебные элементы, в которых заложены объекты, процессы, методы действия. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

подразделяется на учебную практику в условиях мастерских и производственную 

практику в условиях производства соответствующего профилю обучения. 

Виды и формы промежуточной аттестации, включенные в учебный план 

соответствуют общим требованиям. Итоговая аттестация включает защиту 

практической выпускной работы. 

По завершении обучения выдается свидетельство о профессиональной 

подготовке. 



2. Профессиональная характеристика 

1.Профессии, согласно Общероссийскому классификатору профессий 
рабочих (ОК 016-94) 

Тракторист 2-й разряд 

Характеристика работ. Управление трактором с мощностью двигателя до 

25,7 кВт (до 35 л.с.), работающим на жидком топливе, при транспортировке 

различных грузов, машин, механизмов, металлоконструкций и сооружений 

разной массы и габаритов с применением прицепных приспособлений или 

устройств. Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой 

транспортируемых грузов. Заправка трактора топливом и смазывание трактора и 

всех прицепных устройств. Выявление и устранение неисправностей в работе 

трактора. Производство текущего ремонта и участие во всех других видах 

ремонта обслуживаемого трактора и прицепных устройств. 

Должен знать: принцип работы и устройство обслуживаемого трактора; 

правила уличного движения; правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки 

различных грузов; правила производства работ с прицепными приспособлениями 

и устройствами; способы выявления и устранения недостатков в работе трактора; 

мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; порядок оформления приемо-сдаточных документов на 

перевозимые грузы или выполненные работы. 

При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 25,7 до 44,1 кВт 

(свыше 35 до 60 л.с.) - 3-й разряд. 

При управлении трактором мощностью двигателя свыше 44,1 до 73,5 кВт 

(свыше 60 до 100 л.с.) - 4-й разряд. 



3. План учебного процесса «Тракторист» 2016 

Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 
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Адаптационный цикл 200 80 20 100 20 80 100 

АЦ.1 Здоровый образ жизни КР 30 30 30 0 0 0 

АЦ.2 История родного края КР 30 30 30 

АЦ.3 

Основы экологического 
природопользования КР 30 30 30 0 

АЦ.4 Социально бытовая ориетнация КР 30 30 30 

АЦ.5 Основы информационных технологий КР 40 40 40 0 

АЦ.6 Физическая культура З/1,2 80 20 20 40 20 20 40 

Общепрофессиональный цикл 344 122 138 260 38 46 84 

ОП.1 Элементы технической механики ДЗ/1 64 44 20 64 0 
ОП.2 Черчение ДЗ/1 50 30 20 50 0 

ОП.3 Основы экономики З/2 60 0 14 46 60 

ОП.4 Безопасность жизнедеятельности ДЗ/1 32 16 16 32 0 
ОП.5 Охрана труда ДЗ/1 32 12 20 32 0 

ОП.6 Оказание первой медицинской помощи ДЗ/2 24 0 24 24 

ОП.7 Основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ ДЗ/1 82 20 62 82 0 

Профессиональный цикл 958 160 238 398 302 258 560 

ПЦ.1 Устройство тракторов Э/2 310 30 60 90 120 100 220 

ПЦ.2 
Техническое обслуживание и ремонт 
машин Э/2 158 36 38 74 54 30 84 

ПЦ.3 Селькохозяйственные машины Э/2 150 24 20 44 50 56 106 

ПЦ.4 

Технология выполнения 
механизированных работ Э/1 150 70 80 150 0 0 0 

ПЦ.5 Правила дорожного движения Э/2 140 40 40 48 52 100 

ПЦ.6 Основы управления и безопасность 
движения З/2 50 0 30 20 50 

УП. Учебная практика ДЗ/1,2 540 144 144 288 108 144 252 

ПП Производственная практика 
ДЗ/1,2 432 144 144 144 144 288 

Консультации 100 50 50 50 50 

Всего: 2574 506 734 1 1240 612 722 1334 
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Зачетов 8 5 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы Обучение Учебная Производств Промежуточн Итогов Каникулы Всего 
по практик енная ая аттестация ая 

дисциплина а практика аттеста 
м и ция 

междисцип 
линарным 

курсам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 19 12,5 11,5 1 10 54 

2 курс 19 8,5 11,5 1 1 2 43 

Всего 38 21 23 2 1 12 97 

3.2 Пояснительная записка к учебному плану 

Программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- АЦ.00Адаптационныйучебный цикл 

- ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

- ПЦ.00 Профессиональный учебный цикл и разделы: 

- УП.00 Учебная практика 

- ПП.00 Производственная практика 

- ФК. Физическая культура 

За весь цикл обучения обучающиеся осваивают программу 

профессионального обучения по профессиям: 19203 Тракторист 
Обязательная нагрузка составляет: на первом курсе - 1240 часов, на втором 

курсе 1334, в т.ч. учебная и производственная практики - 972 часа. 

На промежуточную и итоговую аттестации предусмотрено по одной 
неделе на каждый учебный год. 

Каникулы составляют 2 недели в зимний период. 
Начало учебного года - 1 сентября, окончание обучения - 30 июня. 
Продолжительность учебной недели - пятидневная, продолжительность 

занятий - 40 мин., учебные занятия сгруппированы парами. 
Максимальная аудиторная нагрузка для обучающихся составляет 34 часа 

в неделю, в период производственной практики - 36 часов. 
Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в учебно - производственных мастерских филиала, 
производственная практика - концентрированно на предприятиях и 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки. 

Учебным планом предусмотрены консультации в объеме 50 часов в год. 
Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, 
устные. 

Организация образовательного процесса в группе строится с учётом 
психологических особенностей каждого обучающегося на принципах 
индивидуализации и дифференциации. 

Адаптационный цикл включает дисциплины: 

• Здоровый образ жизни, 

• История родного края, 



• Основы экологического природопользования, 
• Информационные технологии в производстве. 

Реализация адаптационных дисциплин направлена на решение основных 
коррекционно-реабилитационных задач в образовательном процессе 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Организация 
профессионального обучения умственно отсталых обучающихся направлена 
на реализацию следующих коррекционно-реабилитационных задач: 

- обогащение и расширение знаний и представлений об окружающей 

действительности; 

- развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(целенаправленности, активности, самостоятельности); 

- развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

- формирование необходимого уровня социализации; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- развитие общеинтеллектуальных умений; 

- развитие мнестической деятельности; 

- укрепление и сохранение психофизического здоровья. 

В ходе обучения физической культуре решаются оздоровительные, 

образовательные и коррекционные задачи. Обучение направлено на 

формирование и совершенствование ряда двигательных умений и навыков, 

которые являются необходимыми при овладении профессии, а также 

предусматривают сообщение обучающимся сведений по вопросам 

укрепления здоровья и физического развития. 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 
образовательной программы 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся 

Оценка качества освоения программы включает: текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются техникумом с учетом ограничений здоровья 
обучающихся. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующую учебную дисциплину. 

Освоение дисциплин учебных циклов и практики завершается 
дифференцированным зачётом, который проводится за счёт учебного времени, 
отведённого на дисциплину или практику. 

По учебным дисциплинам: 

• Устройство тракторов 

• Техническое обслуживание и ремонт машин 

• Сельскохозяйственные машины 



• Технология выполнения механизированных работ 

• Правила дорожного движения 

промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзаменов. 
По физической культуре проводят зачёты в конце каждого семестра, 

завершает освоение программы дифференцированный зачёт. 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам, а также 
предоставление дополнительного времени для подготовки ответа на 
зачете/экзамене. 

Возможно установление техникумом индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Формы и условия проведения промежуточной аттестации доводятся до 
сведения обучающихся в начале обучения. 

4.2. Организация итоговой аттестации выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессиональное обучение по каждой профессии завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен 

проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков 

программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов по 

профессиям рабочих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу по вождению тракторов на закрытой площадке и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд 

по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о 

профессии рабочего. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Кадровое обеспечение 

В реализации адаптированной образовательной программы участвуют 

преподаватели, мастера производственного обучения, педагог-психолог, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 



обучающихся нарушениями интеллекта и учитывают их при организации 

образовательного процесса. Регулярно, согласно плану, педагогические 

работники проходят курсы повышения квалификации по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и стажировки в 

профильных организациях и на предприятиях. 

№ Учебная дисциплина педагог Категория 
1. Здоровый образ жизни 

История родного края 
Социально бытовая ориентация 

Кылосова Л.В. первая 

2. Основы экологического 
природопользования 

Шидловский А.В. первая 

3. Охрана труда Желоватых Г.А. соответствие 
4. Основы экономики Тарасова Е.А. высшая 
5. Информационные технологии в 

производстве 
Элементы технической механики 
Основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ 

Азанов В.А. Подтверждение 

6. Безопасность жизнедеятельности Казанцев В.П. первая 
7. Устройство тракторов Техническое 

обслуживание и ремонт машин Петухов Г.Н. первая 
Селькохозяйственные машины 
Технология выполнения 
механизированных работ 
Черчение 

8. Правила дорожного движения 
Основы управления и безопасность 
движения 
Оказание первой медицинской помощи 

Шидловский А.В. первая 

9. Учебная практика 
Производственная практика 

Истомин М.И. соответствие 

10. Физическая культура Баяндин В.С. Первая 
11. Социальный педагог Кылосова Л.В. Первая 
12. Педагог - психолог Пдвинцева Т.И. соответсвие 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-

планирующей документацией и учебно-методическими комплексами по всем 

дисциплинам. 

При проведении учебных занятий используются мультимедийные 

комплексы, учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям 

здоровья обучающихся. 

Обучающиеся обеспечены печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушениями психического 

развития используются тексты с иллюстрациями, мультимедийные материалы. 



При проведении учебных занятий педагоги используют технологии 

личностно-ориентированного и практико-ориентированного обучения, 

применяют методику поэтапного формирования умственных действий, методы 

коррекционно-развивающего обучения, направленные на развитие 

познавательной деятельности обучающихся данной группы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной литературы по всем дисциплинам. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания, научно -

популярные периодические издания и справочно-библиографические издания по 

профилю подготовки, журналы и газеты. 

Реализация программы обеспечена доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам. 

Во время самостоятельной подготовки в читальном зале обучающиеся 

обеспечены информационными справочными материалами, доступом в сеть 

Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Филиал техникума для реализации адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения по профессиям Тракторист 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

занятий по всем учебным дисциплинам и учебной практике. Все учебные 

помещения соответствуют действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Перечень кабинетов, мастерских и др. для подготовки по профессиям 

№ Наименование 
Кабинеты: 

1. Тракторы 

2. Правила дорожного движения 
3. Охрана труда 
4. Математика 
5. Истории и обществознания 
6. Информатики 

Мастерские: 
7. Малярных и штукатурных работ 

Спортивный комплекс: 
8. Тренажерный зал 
9. Спортивная площадка с элементами полосы препятствий 
10. Спортивный зал 

11. Залы: 
12. Библиотека, читальный зал 
13. Актовый зал 
14. Комната психологической разгрузки 



В филиале техникума имеется комната психологической разгрузки, для 
обучающихся где можно получить консультации педагога психолога по вопросам 
обучения, профориентации, социально-психологической поддержки, имеется 
медицинский кабинет, столовая на 50 мест. 

5.4. Требования к организации практики обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Практика является обязательным разделом адаптационной образовательной 
программы профессионального обучения. Она представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Видами практики обучающихся, осваивающих программы 
профессионального обучения, являются учебная практика и производственная 
практика. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается техникумом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении мест прохождения учебной и 
производственной практики обучающимися техникум учитывает 
рекомендации, данные психолого-медико-педагогической комиссией. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности. 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной 
организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Профессиональное обучение обеспечивает вхождение обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья во множество разнообразных 
социальных взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации. 
Развиваются общественные навыки, коллективизм, организаторские способности, 
умение налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируется 
мировоззрение и гражданская позиция. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса и 
здоровьесбережение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
техникуме осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
пдагогической комиссии. 

В составе комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья выделяется организационно-педагогическое, психолого-
педагогическое, медицинско - оздоровительное и социальное сопровождение, 
создание в техникуме толерантной социокультурной среды. 

С целью комплексного сопровождения в техникуме работают социальный 
педагог, педагог-психолог, медицинский работник. 

С целью получения знаний о психофизиологических особенностях лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, специфике усвоения учебной 
информации, применения специальных методов и приемов обучения 
осуществляется обучение педагогического коллектива как в рамках ежегодно 



организуемых курсов повышения квалификации, так и в рамках семинаров, 
методических совещаний. 

Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья направлено на организацию 
индивидуальных консультаций; коррекцию взаимодействия преподавателей и 
обучающихся; консультирование по психофизическим особенностям лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение инструктажей и семинаров 
для педагогов. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 
обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении, социальной адаптации 
и направлено на изучение и развитие личности обучающихся, их 
профессиональное становление с помощью психодиагностики, 
психопрофилактики, коррекции личностных достижений. Педагог-психолог 
проводит индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на 
преодоление отклонений в развитии у выпускников специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение обучающихся включает 
мероприятия, направленные на диагностику их физического состояния, 
сохранение их здоровья, развитие адаптационного потенциала, 
приспособляемости к процессу обучения. 

Социальное сопровождение обучающихся включает мероприятия, 
направленные на их социальную поддержку, помощь в решении вопросов по 
социальным выплатам, выделению материальной помощи, стипендиальному 
обеспечению, предоставлению дополнительных образовательных услуг, а также 
создание в техникуме толерантной социокультурной среды, необходимой для 
формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 
готовности всех членов коллектива к общению, сотрудничеству, способности 
толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Обучающиеся активно участвуют во всех мероприятиях, привлекаются к 
реализации социальных проектов, участвуют в конкурсах профессионального 
мастерства. Конкурсы способствуют формированию опыта творческой 
деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации 
личности, ее профессиональной и социальной адаптации, повышению уровня 
профессионального мастерства, формированию портфолио, необходимого для 
трудоустройства. 

Для обучающихся организуются индивидуальные и групповые консультации 
по вопросам трудоустройства, презентации и встречи со специалистами центра 
занятости, работодателями, мастер-классы, тренинги. 



АЦ.01 Здоровый образ жизни 
Пояснительная записка 

Учебная программа дисциплины «Здоровый образ жизни» предназначена для 
изучения факультативного курса «Здоровый образ жизни» в учреждениях 
ипрофессионального образования. Программа разработана на базе 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования. Учебная программа выполняет две основные функции. 
1.Информационно — методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представления о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
данного учебного предмета. 
2.Организационно — планирующая функция предусматривает выделения 
этапов обучения, структурирования учебного материала по учебным модулям, 
разделам и темам, с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
Сформирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 
2)подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории . 

Общие цели изучения ЗОЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 
(жизненно важные интересы -совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и 
государства); 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности. 

Личностными результатами обучения ЗОЖ являются: 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 
общественной ценности. 

Межпредметными результатами обучения здоровому образу жизни 

обладание обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи 
по сохранению здоровья в повседневной жизни, выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 
личного самосохранения; 



• формирования умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению здорового образа жизни как отдельной семьй , так и 
общества в целом; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение. 

Предметными результатами обучения ЗОЖ являются: 
1.В познавательной сфере: 

• знания о здоровом образе жизни, об оказании первой медицинской 
помощи при неотложных состояниях 

2.В ценностно - ориентационной сфере: 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей. 

3.В коммуникативной сфере: 

• умение информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 
решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 
5.В трудовой сфере: 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 
6.В сфере физической культуры: 

• Формирование установки на здоровый образ жизни; 
• Развитие необходимых физических качеств: выносливости, ловкости, 

гибкости, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки. 

За основу проектирования структуры и содержания учебной программы 
принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к 
наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня 
культуры здоровья и индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Тематический план курса «Здоровый образ жизни». 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

В здоровом теле здоровый дух 

1 Введение. «Здравствуйте!» О понятии «Здоровый образ 
жизни». 

2 ч 

2 Здоровое питание. 2 ч 



3 Физическое здоровье. 2 ч 

Табачный туман обмана 

4 Разрушающее действие табака на человека. 2 ч 

5 Кратковременные и длительные последствия курения. 2 ч 

6 Урок-викторина против табака. 2 ч 

7 Иллюзии курильщиков. Пассивное курение. 2 ч 

Алкоголь - шаг в пропасть 

8 Что представляют собой наиболее распространенные 
алкогольные изделия? 

2 ч 

9 Разрушение алкоголем организма человека. 2 ч 

10 Семейные проблемы. 2 ч 

11 Алкогольный трамплин в наркоманию. 2 ч 

Наркотизм. Выход из наркотического круга. 

12 Что такое наркотики и наркомания. 2 ч 

13 Токсикомания. 2 ч 

14 Наркотики и закон. 2 ч 

15 Бранные слова. 2 ч 

Итого: 30 ч 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

1.Введение. «Здравствуйте!» О здоровом образе жизни. 
Понятие «здоровый образ жизни». Отношение к ЗОЖ Всемирной 

организации здравоохранения. Факторы культуры здоровья. Качества жизни. 
Основные аспекты ЗОЖ. Здоровая и полезная пища. Пища, которую следует 
избегать. Рациональное питание. Сыроедение, голодание, вегетарианство и 
полезные соки. Резервные возможности человека. Основные меры 
предотвращения травм, профилактики болезней глаз, зубов, кожи, органов 
дыхания. Нравственные нормы. 

Учащиеся должны знать: здоровье сегодня - это не только 
индивидуальная ценность отдельного человека, это - богатство страны, залог ее 
процветания и благополучия. 

Учащиеся должны уметь: составлять режим дня, режим питания, 
предотвращать болезни глаз, зубов, кожи. 

2.Табачный туман обмана. 



История развития никотина в мире. Состав табачного дыма и влияние его 
на организм человека. Социальная, психологическая и физическая зависимости 
от табака. Вредные последствия курения. Заблуждения курильщиков. 
Кратковременные и длительные последствия курения. Табачная реклама. 
Проблемные ситуации, связанные с отравлением табаком. Пассивное курение. 

Учащиеся должны знать: о вредных последствиях табакокурения. 
Учащиеся должны уметь: правильно решить для себя вопрос о 

целесообразности табакокурения. 
3.Алкоголь - шаг в пропасть. 

Основные алкогольные изделия и их воздействие на организм человека. 
Степени алкогольного отравления и степени алкоголизма. Причины многих 
заболеваний, вызванных алкоголем. Опьяняющие вещества. Опьянение. 
Трезвость. Здоровая семья. Дисфункциональная семья. Проблемы семейного 
пьянства и алкоголизма. Пути отрезвления. Преимущество трезвой жизни.. 

Учащиеся должны знать: основные коварные свойства алкоголя и его 
влияние на женщин, детей и преступления; что подавляющее большинство 
землян ведут трезвый образ жизни, и лишь третья часть населения Земли 
самоотравляет себя табаком, алкоголем и другими наркотиками. 

Учащиеся должны уметь: противостоять алкогольному соблазну; 
осмысливать проблемы семейного пьянства и алкоголизма; доказывать 
преимущество трезвой жизни; помогать своим друзьям, зависимым от алкоголя, 
избавиться от него. 

4.Наркотизм. Выход из наркотического круга. 
Важность знания ряда понятий в области наркотизма. Система втягивания 

подростка в наркоманию. Воздействие токсикантов на подростковый организм. 
Наркотики и закон. Профилактические подходы к проблемам наркотизма. 
Нравственная сущность человека. История возникновения бранных слов на 
Руси. Необходимость противостояния нецензурным словам. 

Учащийся должен знать: ряд понятий в области наркотизма 
(галлюцинация, деградация, деменция, иллюзия, суицид); о коварной роли 
алкоголя и других наркотиков; о том, как противостоять наркотикам; 
необходимость и ценность соблюдения законов своей страны; необходимость 
противостояния нецензурным словам. 

Учащийся должен уметь: определять свое отношение к токсикантам; 
выводить главные правила своего поведения на будущее; принимать личное 
решение - жить трезво и счастливо. 

Требования к результатам обучения 
В результате изучения учебной дисциплины « Здоровый образ жизни» 

обучающийся должен: 
знать/понимать: 

• основные понятия и термины; 

• законодательную и нормативно - правовую базу Российской 



Федерации по организации борьбы с наркотизмом; 

государственную политику противодействия наркотизму; 

основные меры по профилактике наркомании. 

уметь: 
• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях; 
• принимать личное решение - жить трезво и счастливо. 

Кроме того, обучающийся должен обладать компетенциями по 
использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и в 
повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных ситуациях 
социального характера; 

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 
природных условиях; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

• выработки убеждений и потребностей в соблюдении норм 
здорового образа жизни. 

Рекомендуемая литература 
Для обучающихся 

А. Н. Маюров, Я. А. Маюров « Серия книг «Уроки культуры здоровья»-
«В здоровом теле здоровый дух», 
«Табачный туман обмана», 
«Алкоголь - шаг в пропасть», 
«Наркотики, выход из наркотического круга». 
Учебное пособие для ученика и учителя. 
М.: Педагогическое общество России, 2006. 

Для преподавателей 
А. Н. Маюров, Я. А. Маюров « Серия книг «Уроки культуры здоровья»-

«В здоровом теле здоровый дух», 
«Табачный туман обмана», 
«Алкоголь - шаг в пропасть», 
«Наркотики, выход из наркотического круга». 
Учебное пособие для ученика и учителя. 
М.: Педагогическое общество России, 2006. 

Нормативная и правовая литература: 

• Конституция Российской Федерации 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Закон об образовании 
Комплект наглядно - методических пособий по профилактике подростковой 
наркомании. Навыки противостояния и сопротивления распространению 
наркомании: наглядно - методическое пособие/ С. Б. Белогрудов, В. Ю. 
Климович. - 2-е изд., стереотип. - М.: Центр «Планетариум», 2004. 

Комплект наглядно - методических плакатов по ЗОЖ и охране 
окружающей среды. 



АЦ. 02. История родного края 

ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История родного края» 

1.1. Область применения программы 
Адаптированная рабочая программа по учебной дисциплине является 

частью программы профессиональной подготовки по профессии 19203 
«Тракторист» и разработана в соответствии с особыми образовательными 
потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
( далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей. 
1.2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в адаптационный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
уметь: 

• объяснять, что такое краеведение, что оно изучает; 

• называть 2-3 достопримечательности края ,округа, района, поселка; 

• охранять природу родного края ; 

• создавать творческие работы, доклады, фото-коллажи с помощью 
взрослых или самостоятельно; 

• вести исследовательскую работу и участвовать в проектной 
деятельности самостоятельно или с помощью взрослых 

знать: 
• историю родного края; 
• известных, знаменитых людей родного края. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы - 30 часов 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Количество 
Вид учебной работы часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

контрольная 
Итоговая аттестация работа 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины «История родного 
края» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение Дисциплина «История родного 
края », её задачи, содержание и 
связь с другими дисциплинами 
учебного плана. Зачем нужно 
знать историю своего края. 

2 2,3 

Тема 2. 
История КПО. Хар-ка 
Коми-Пермяцкого 
округа. 

Географическое расположение 
к-п округа. Полезные 
ископаемые. Названия 
рек,озёр. Растительный и 
животный мир. 

2 2 

Тема 3. 
История 
образования 
г.Кудымкара. 

История г. Кудымкара. 
Промышленность. Культура. 
Образование 

2 2 

Тема 4. 
История Юсьвинского 
района 

История района. 

7 чудес Юсьвинского района. 
Промышленные заводы 
района. 

2 2 

Тема 5. 
Строгановы — 
хозяева земель 
пермских 

Кто такие Строгановы? 
Архитектура Усолья: палаты 
Строгановых. Уральское 
солеварение. 

2 2 

Тема 6. 
Древнейшие люди в 
Прикамье 
Периодизация 
первобытного 
общества. 

Древнейшие и древние люди на 
территории Пермского края. 
Занятия древних людей. 

2 2 

Тема 7. 
Наш край в 17 веке 

Занятия древних земледельцев 
и скотоводов. Ремесла. 
Пермский звериный стиль. 
Купроское городище. 

2 3 

Тема 8. 
Наш край в 18 веке 

Жизнь государственных 
крестьян. Пожвинский 
металлургический завод. 

2 2 



Тема 9. Положение горнорабочих на 2 3 

Наш край в 19 веке рудниках Кувинского завода. 

Тема 10. Лесопромышленная отрасль. 2 2 
Наш край в 20-30 Мебельная фабрика. 
годы Кудымкарский 

чугунолитейный завод. 
Сельское хозяйство. 

Тема 11. Глина. Береста. Ткачество. 2 3 
Декоративно- Народное творчество. 
прикладное искусст Мастера Пармы. 
Тема 12. Одежда коми-пермяков. 2 2 
Текстильный История формирования 
орнамент. коллекции одежды. Тайны 
Народный костюм коми-пермяцкой набойки. 

Головные уборы.Обувь. 

Тема 13. Майкорский завод. 2 2 
Развитие Кудымкарский кирпичный 
промышленности завод. Юсьвинский льнозавод. 
Тема 14. Коми- Коми-пермяцкая пища. 2 3 
пермяцкая кухня Национальные блюда. 

Контрольная работа 2 

Всего 30 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных тем); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 
решение проблемных задач). 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация изучения дисциплины предполагает наличие учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- ИКТ. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Страницы истории Пармы. Хрестоматия для учащихся 
общеобразовательных школ и учреждений начального профессионального 
образования. Сост.: Л.А. Дровняшина. Кудымкар, 2005. 
2. Коми-Пермяцкий округ: век 20. ООО «Научно-исследовательская фирма 
«Горт». Пермь, 2001. 
3. География Коми-Пермяцкого автономного округа,-Пермь,1992. 



4. Девяткова С.Б., Чеботкова А.Д. Занимательная география Пармы,-
Кудымкар,1993. 
5. Атлас Коми-пермяцкого автономного округа, Москва, 2003. 
6. Коми-пермяцкий национальный костюм: из собрания К-П окружного 
краеведческого музея им. П.И.Суботина-Пермяка. Кудымкар. 2006. 
7. Тайны к-п набойки. Кудымкар: ГКБУК «К-П этнокультурный центр», 
2015. 
Дополнительные источники: 
8. Парма прикамская. Фотоальбом. Кудымкар. 1995. 
9. Интернет ресурсы (И-Р) 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Оценка адаптированной рабочей программы по учебной дисциплине 

«История родного края» осуществляется с использованием следующих форм и 

методов контроля: текущего контроля: устный опрос, тестовые задания, 

контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводиться с учетом результатов текущего 

контроля (накопительная система оценивания) по пятибалльной системе: 

оценками "5" ("отлично"), "4" ("хорошо"), "3" (удовлетворительно").Оценка 

индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 
70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Критерии оценки 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет правильно, без ошибок, в установленные нормативом время. 
«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 
вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять 
полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет правильно, без ошибок. 
«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на заданные 
вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и 
уточняющих вопросов преподавателя; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве выполненной 
работы. 



АЦ. 03 Основы экологического природопользования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Предмет «Основы экологического природопользования» предназначен для 
подготовки учащихся теоретическим основам экологии тракторов. Обучение 
экологии тракторов, помогает улучшить экологию нашего земного шара. 

Дисциплина способствует формированию у учащихся знаний экологии 
тракторов, техническое состояние тракторов, какое количество вредных 
веществ, поступает в атмосферу, в составе отработавших газов. Целью 
изучения предмета по профессии 19203 «Тракторист» является: 
- качественное обучение учащихся экологии тракторных средств; 
Задачи изучения предмета: 
- экология тракторных средств; 
-умение загрязнения от выхлопных газов тракторов; 
-обеспечение экологичности тракторного транспорта; 
-экологический мониторинг и контроль. 

Учебная программа разработана в соответствии с требованиями 
Федерального Закона государственного образовательного стандарта по 
профессии 19203 «Тракторист» 

- стандарт: ОСТ9ПО 02.30.20 - 2000 
На подготовку трактористов по предмету «Основы экологического 

природопользования» согласно учебному плану по профессии 19203 
«Тракторист» предусмотрено 30 часов теоретических занятий. 

Обучение проводится на втором курсе. 
Данный предмет связан внутри предметными связями дисциплин 

«Правила дорожного движения», «Основы безопасности дорожного движения 
», «Устройство тракторов». 
Теоретическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с 
использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в 
соответствии с Перечнем учебных материалов для подготовки трактористов. 

Межпредметные связи данного предмета с «Физикой», «Химией», 
«Психологией», «Экологией», «Анатомией», «Географией». 

При обучении по данной дисциплине применяется технологии 
проблемного и индивидуализированного обучения, ИКТ, используются 
методы частично-поисковый, наглядно-демонстрационный, словесный. 
формы организации деятельности обучающихся на учебных занятиях -
фронтальная, индивидуальная, обеспечивающие усвоение учащимися 
содержания программы. 

По завершению обучения проводится промежуточная в виде 
контрольной работы в виде письменного тестирования. 

Лица, получившие по итогам контрольного занятия 
неудовлетворительную оценку, не допускаются к выполнению последующих 
заданий. 



Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать природные ресурсы; 
- устранять влияние технического состояния тракторов на загрязнение 

окружающей среды; 
- предвидеть загрязнение окружающей среды; 
- обеспечивать экологичность тракторного транспорта; 
- проводить экологический мониторинг и контроль. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- природные ресурсы; 
- загрязнение окружающей среды; 
- влияние технического состояния тракторов на загрязнение окружающей 

среды; 
- обеспечение экологичности тракторного транспорта; 
- экологический мониторинг и контроль. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Основы экологического природопользования» 

ПО ПРОФЕССИИ 19203 «Тракторист» 

№ п/п ТЕМА Количес 
тво 

часов 

Тема 1. Введение 4 

Тема 2. Природные ресурсы 4 

Тема 3. Загрязнение окружающей среды 6 

Тема 4. Влияние технического состояния тракторов на 
загрязнение окружающей среды 

6 

Тема 5. Обеспечение экологичности тракторного транспорта 4 

Тема 6. Экологический мониторинг и контроль 4 

Тема 7. Эколого-правовая ответственность 2 

ИТОГО: 30 час 

Содержание дисциплины 
«Основы экологического природопользования» 

Тема 1. Введение. 
Возрастание роли экологии в современном мире. 
Трактор -один из наиболее неблагоприятных факторов в современной 

урбанизированной среде. Причины. 
Современный уровень тракторной техники и перспектив. 
Позитивные и негативные стороны взаимодействия тракторов и 

окружающей среды. 
Учащийся должен знать: 
- возрастание роли экологии в современном мире 



- позитивные и негативные стороны взаимодействия автомобиля и 
окружающей среды. 

Тема 2. Природные ресурсы. 
Понятие. Классификация. Негативное влияние тракторов на состояние 

природных ресурсов. 
Использование природных ресурсов в производстве и эксплуатации 

трактора. Оценка эффективности использования. 
Вторичное сырьё как энергетический и сырьевой ресурс для 

автомобильной отрасли. 
Учащийся должен знать: 
- негативное влияние тракторов на состояние природных ресурсов; 
- использование природных ресурсов в производстве и эксплуатации 

трактора. 
Учащийся должен уметь: 
- применять знания в дорожно-транспортных ситуациях 
Тема 3. Загрязнение окружающей среды. 
Загрязняющие вещества (экотоксиканты). Классификация по токсичности. 
Канцерогены. 
Антропогенные и естественные загрязнения. Классификация 

антропогенных загрязнений. 
Ингредиентное загрязнение. Загрязнение атмосферы отработавшими 

газами. Их состав и токсичность на различных режимах работы двигателя. 
Влияние на окружающую среду и человека. Загрязнение атмосферы сажей, 
пылью, летучим углеводородом. 

Загрязнение гидросферы и литосферы отходами автопредприятий при 
эксплуатации и обслуживании тракторов. 

Параметрическое загрязнение: шумовое, световое, тепловое, 
электромагнитное. 

Биоценотическое загрязнение: комплексны фактор беспокойства, 
нарушение баланса популяций, перепромысел, нерегулируемый сброс, отлов, 
отстрел и т.д. 

Деструкционное загрязнение: вырубка лесов, отчуждение плодородных и 
пахотных земель, эрозия почв, зарегулирование водооттоков и т.д. 

Учащийся должен знать: 
- Значение разметки в общей организации дорожного движения и 

классификацию разметки. 
Учащийся должен уметь: 
- применить знания по дорожной разметке на дороге. 
Тема 4. Влияние технического состояния тракторов на загрязнение 

окружающей среды. 
Неисправности двигателя, систем питания, зажигания. Утечка 

ТСМ(топливо смазочных материалов) и технических житкостей. Предельный 
износ, нрушение регулировок. Отсудствие нейтролизаторов отработавших 
газов. 

Учащийся должен знать: 



- значения сигналов светофора и регулировщика 
Учащийся должен уметь: 
- действовать в случаях, когда указания регулировщика противоречат 

сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 
Тема 5. Обеспечение экологичности тракторного транспорта. 
Мероприятия по обеспечению экологичности тракторного транспорта. 
Пути и методы решения проблемы. 
Учащийся должен знать: 
- общие правила проезда перекрестков 
- регулируемые перекрестки 
- нерегулируемые перекрестки 
- очередность проезда перекрестка 
Учащийся должен уметь: 
- применить правила очерёдности проезда перекрёстков, проезда 

пешеходных переходов и остановок маршрутных транспортных средств 
Тема 6. Экологический мониторинг и контроль. 
Предельно допустимая экологиская нагрузка. Экологический риск. 
Мониторинг природной среды(национальная система, уровни, построение 

системы). 
Посты наблюдения. 
Нормирование згрязнений. Методы определения концентрации 

загрязняющих веществ. 
Экологический паспорт АТП. 
Экологически аудит и экспертиза. 
Экологическое страхование. 
Учащийся должен знать: 
- начало движения, маневрирование 
- предупреждающие сигналы 
- расположение Т.С. на проезжей части 
- дистанцию, интервал, обгон, встречный разъезд 
- скорость движения 
- остановку и стоянку 
Учащийся должен уметь: 
- применить в реальности порядок движения, остановку и стоянку 

транспортных средств, предупредительные сигналы, виды и назначение 
сигналов, правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой, 
использование предупредительных сигналов при обгоне, опасные последствия 
несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов 

Тема 7. Эколого-правовая ответсвенность. 
Экологическое правонарушение. Экологическое преступление. 
Виды ответственности. 
Учащийся должен знать: 
- железнодорожные переезды 
- движение по автомагистрали 
- движение в жилой зоне, учебную езду 



- правила пользования внешними световыми приборами 
- буксировку транспортных средств, движение в колонне 
- перевозку людей, перевозку грузов 
Учащийся должен уметь: 
- ориентироваться в особых условиях 

Критерии оценки ответов учащихся 

При оценке ответов преподаватель руководствуется следующим 

критериями: 

1. Правильность и полнота ответов 

2. Степень осознания, понимания изученной информации 

3. Аргументированность ответа 

4. Речевое оформление ответа 

Оценка 5 (отлично)-

Ответ правильный, полный, с учётом требований программы, учащийся 

показывает знание основных идей, положений, правильно оценивает их, 

привлекает материал по другим учебным дисциплинам 

Оценка 4 (хорошо)-

Ответ правильный, полный, но есть неточности в изложении, которые не 

изменяют содержание 

Оценка 3 (удовлетворительно)-

Ответ в основном правильный, но не полный, в ответе обнаруживается 

недостаточно глубокое понимание программного материала, проявляется 

умение лишь к репродуктивному изложению материала, отсутствуют 

самостоятельные выводы и обобщения 

Оценка 2 (неудовлетворительно)-

Учащийся не знает основного материала, допускает грубые ошибки 

Список использованной литературы, используемой учащимися 

1. Автомобиль и экология / Словарь-справочник. 500 терминов. Козлов 

Ю.С., Святкин И.А. Издательство: Агар, 1998 г., 72 стр. 

2. Безопасность природопользования и экология здоровья. Мамин Р. Г. 

Издательство: Юнити-Дана, 2003 г. - 240 стр. 

3. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: 

Учеб. пособие/Тупикин Е.И.-М.: ПрофОбрИздат, 2001.-378с. 

4. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: 

Учеб. пособие/Тупикин Е.И.-М.: ПрофОбрИздат, 2001.-378с. 

5. Оценка экологической опасности. Обеспечение безопасности. Методы 

оценки рисков. Мониторинг. Хоружая Т. А., Издательство: Книга сервис, 

2002 г. - 208 стр. 



АЦ. 04 Социально бытовая ориентация 
. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Социально - бытовая ориентация» 

1.1. Область применения программы 
Адаптированная рабочая программа по учебной дисциплине является 

частью программы профессиональной подготовки по профессии 19203 
«Тракторист» производства и разработана в соответствии с особыми 
образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
( далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей. 
1.2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в адаптационный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
уметь: 

• представлять о том, что такое «социальная адаптация». 

• заполнять деловые документы; 

• соблюдать морально-этические норы в обществе; 

• ориентироваться в экономике-бытовых вопросах; 

• разумно организовывать свой досуг, общаться; 

• обслуживать себя и близких в условиях домашней обстановки; 

• уметь пользоваться услугами учреждений, организаций. 
знать: 

* правила и приёмы выполнения утреннего и вечернего туалета, о личной 
гигиене человека; 

* иметь представление о профпригодности; 
* взаимосвязь здоровья человека и возможной профессии; 
* правила отправлений писем электронной почтой; 
* представление о семейном бюджете, о видах и об источниках доходов и 

расходов; 
* о «прожиточном минимуме», о некоторых видах налогов; 
* о культуре поведения, нормы морали и этики в современном обществе; 
* учреждения и отделы по трудоустройству, виды документов необходимых 

для поступления на работу. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы - 30 часов 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Количество 

Вид учебной работы часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

Итоговая аттестация контрольная 

работа 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Социально - бытовая 

ориентация» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Введение. Дисциплина «Социально - бытовая 
ориентировка», цели и задачи, 
направления. 

2 2,3 

Тема 2. 
Личная гигиена. 

Ее значение для здоровья и жизни 
человека. Правила и приемы 
выполнения утреннего и вечернего 
туалета. 

1 3 

Здоровый образ жизни — 
одно из условий успеха в 
жизни человека. 

Профилактика ЗОЖ. 1 3 

Тема 3. 
Средства связи. 

Виды связи: пейджер, сотовая, факс, 
интернет. 
Особенность каждого вида связи и их 
необходимость в современных условиях 
жизни общества. 

2 2 

Денежные переводы. Виды переводов (почтовые, 
телеграфные). 
Банковская карта. 

2 2 

Тема 4. Семья 
Семейные отношения 

Закон Российской Федерации о браке 
и семье. Семья, родственные 
отношения, составление родового 
древа. Место работы каждого члена 
семьи, занимаемая должность. 

2 3 

Бюджет семьи Экономика домашнего хозяйства. 
Доходы и расходы. 

2 2 

Содержание жилища. 
Оплата коммунальных 
услуг. 

Оплата жилья, коммунальных услуг, 
телефона, газа, электроэнергии и 
другие виды оплаты. 

2 2 

Тема 5. 
Культура поведения 

Культура общения. Правила поведения 
в общественных местах Способы 
ведения разговора со 
старшими,сверстниками. 

2 3 



Деловой этикет. Имидж делового человека. Служебные 
отношения. 
Этикет в ходе деловой беседы. 

4 2 

Телефонный этикет. Правила телефонного этикета 2 2 
Тема 6. Учреждения и отделы по 2 2 
Учреждения, организации, трудоустройству. Трудоустройство. 
предприятия ЦЗН - центр занятости населения. 

Социальная услуга населения. Банк, 
услуги банка 

Оформление на работу. Деловые документы, необходимые 
для поступления на работу, их 
оформление. 

4 2 

Контрольная работа 2 
Всего 30 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация изучения дисциплины предполагает наличие учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- ИКТ. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Учебник: «Социально-бытовая ориентировка» Поурочные планы. В.В. 
Воронковой, издательство «Учитель», 2012 г. 
2. Социальная адаптация учащихся. Программы, планирование, темат. занятия, 
издательство «Учитель», 2012 г. 
3. Учебник: «Социально-бытовая ориентировка» Пособие для учителя. 
Т.А.Девяткова, издательство центр ВЛАДОС, 2005г. 
6. Деловой этикет. «Альтерпрес», 1998г. 
7. С.А.Львова Практический материал Социально-бытовой ориентировки. 
Пособие для учителя. Москва «ВЛАДОС», 2013г. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

4.1.Общие положения 

Оценка адаптированной рабочей программы по учебной дисциплине 

«Социально - бытовая ориентация» осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: 

текущего контроля: устный опрос, тестовые задания, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводиться с учетом результатов текущего 

контроля (накопительная система оценивания) по пятибалльной системе: 

оценками "5" ("отлично"), "4" ("хорошо"), "3" (удовлетворительно").Оценка 

индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 



Процент Качественная оценка индивидуальных 
результативности образовательных достижений 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 
90 - 100 5 отлично 
80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Критерии оценки 
«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет правильно, без ошибок, в установленные нормативом время. 
«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 
вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять 
полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет правильно, без ошибок. 
«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на заданные 
вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и 
уточняющих вопросов преподавателя; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве выполненной 
работы. 

4.2.Комплект контрольно-оценочных средств адаптированной рабочей 
программы учебной дисциплины «Социально - бытовая ориентация» по 
профессии 19203 Тракторист сельскохозяйственного производства 



АЦ.05 Основы информационных технологий 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по дисциплине АЦ.5 
Информационные технологии в производстве профессиональной 
подготовки квалифицированных рабочих по профессии 19203 Тракторист 
предназначена для обучающихся из числа выпускников специальной 
(коррекционной) образовательной школы VIII вида. Квалификация -
тракторист 2-го разряда. 

Программа профессиональной подготовки квалифицированных 
рабочих 

разработана с учетом специфических особенностей обучающихся с 
ЗПР, практико-ориентирована. 

Для выполнения практических работ лицами с интеллектуальной 
недостаточностью создаются специальные условия обучения: 

- снижения объема и глубины изучаемого материала; 
- увеличение времени на выполнение заданий; 
- использование наглядности пооперационного характера, когда 

изучение сложных технологических операций разделяются на несколько 
этапов, где каждый этап направлен на обучение определенной операции, а 
последний - на соединение отдельных операций в технологический процесс. 

Для достижения оптимальных результатов обучение проводится по 
трехуровневой программе с учетом психофизических особенностей 
обучаемых, с учетом зоны ближайшего развития по Л. С. Выготскому (ЗБР). 
Учитывая образовательные и коррекционные задачи, данная программа и 
методика преподавания предусматривают двухуровневую структуру. Для 
этого группа условно разделена на 2 подгруппы (классификация Воронковой 
В.В.) по уровню обучаемости. 

Деление обучающихся произведено с учетом возможностей усвоения 
ими учебного материала (классификация Воронковой В.В). 

К первой группе относятся обучающиеся, которые наиболее успешно 
овладевают программным материалом в процессе фронтального 
обучения. 

Большинство заданий ими выполняется самостоятельно, при 
выполнении заданий, требующих переноса знаний в новые условия, в 
основном, правильно используют имеющийся опыт, объяснения даются 
относительно обобщенно, на доступном их возможностям уровне. При 
выполнении сравнительно сложных видов работ им нужна активизирующая 
помощь преподавателя. 

Во вторую группу входят обучающиеся, также достаточно успешно 
обучающиеся в группе. Однако, в ходе обучения эти дети испытывают 
несколько большие трудности, чем контингент первой группы. Они, в 
основном, понимают фронтальное объяснение преподавателя, неплохо 
запоминают изучаемый материал, но без помощи преподавателя обобщения 
и выводы делать не могут. Перенос знаний в новые условия их не затрудняет, 



но при этом у обучающихся снижают темп работы, допускают ошибки, 
которые могут быть исправлены с незначительной помощью преподавателя. 

К третьей группе относятся обучающиеся, которые с трудом усваивают 
программный материал, нуждаясь в разнообразной помощи, со стороны 
преподавателя. Им трудно определить главное в изучаемом, отделить его от 
второстепенного, установить логическую связь частей. Они, далеко не 
полностью понимая фронтальное объяснение, нуждаются в дополнительных 
конкретных разъяснениях. Их отличает низкая самостоятельность. Темп 
усвоения материала у этих обучающихся значительно ниже, чем у детей, 
отнесенных ко второй группе. Они нуждаются в постоянной коррекции своих 
действий преподавателем. Затем однотипные упражнения они выполняют 
сами, пока не встретятся с новым видом работы. 

Исходя из этого, обучение предусматривает дифференциацию учебных 
требований к разным категориям обучающихся. Согласно рекомендациям 
психолога, основанных на анализе индивидуальных программ реабилитации 
в группе обучающихся выделяется 1 и 2 группа согласно классификации 
В.В.Воронковой. Исходя из этого, обучение предусматривает 
дифференциацию учебных требований к разным категориям обучающихся по 
их обучаемости. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационные технологии в производстве 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
профессионального обучения по профессии 19203 Тракторист 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии 
с особыми образовательными потребностями для лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в 
общеопрофессиональный цикл 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

У 1 использовать основные информационные технологии для сбора, 
размещения, хранения, накопления информации; 

У 2 использовать основные прикладные программы; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 устройство компьютера; 
З 2 периферийные устройства; 
З 3 основные прикладные программы. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины Результаты освоения 
учебной дисциплины в соответствии с целью основной профессиональной 
образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности 
1.6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе: практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме Контрольной работы 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в производстве» 

Наименование 
разделов и тем 

№ 

пары 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

Объем часов Уровень 
освоения 

№ 

пары 
предусмотрены) теор., 

к.р. 
пр., 
лаб. 

сам. 

раб. 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Введение 1 Содержание учебного материала 2 
1 Техника безопасности 1 
2 Охрана труда 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Написать эссе на тему «Как я выполняю технику безопасности при работе с компьютером» 

2 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 
Тема 2.1. Основные 2 Содержание учебного материала 2 1 
информационные 1 Хранение информации 

процессы 2 Поиск информации 
3 Передача информации 

Раздел 3. Средства ИКТ 
Тема 3.1. Архитектура 3 Содержание учебного материала 2 1 

компьютеров. 1 Архитектура компьютеров. 
2 Основные характеристики компьютеров. 
3 Многообразие компьютеров. 

Тема 3.2. Операционные 4 Содержание учебного материала 2 1 
системы 1 Операционные системы семейства Window 

2 Операционные системы семейства Linux 
3 Операционные системы семейства MacOS 

5 4 Практическое занятие № 1. Операционная система 2 
6 5 Практическое занятие № 2. Графический интерфейс пользователя 2 

Тема 3.5. Защита 7 Содержание учебного материала 2 2 
информации. 1 Вирусы 

2 Антивирусные системы 
8 3 Практическое занятие № 6. Комплекс профилактических мероприятий для 

компьютерного рабочего места 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
• Написать эссе на тему «Ваше отношение к компьютерным вирусам» 

2 

Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных объектов 
Тема 4.1. Текстовые 9 Содержание учебного материала 2 2 

редакторы 1 Форматирование текста 
2 Форматирование абзаца 
3 Работа с таблицами и рисунками 

10 4 Практическое занятие № 7. Форматирование шрифтов 2 
11 6 Практическое занятие № 9. Работа с таблицами 2 



Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад теме «Издательские системы» 

4 

Тема 4.2. Электронные 
таблицы 

12 Содержание учебного материала 2 2 Тема 4.2. Электронные 
таблицы 

12 
1 Автоматические расчеты 

Тема 4.2. Электронные 
таблицы 

12 

2 Формулы 

Тема 4.2. Электронные 
таблицы 

12 

3 Графики и диаграммы 

Тема 4.2. Электронные 
таблицы 

13 4 Практическое занятие № 10. Типы данных. Форматирование таблиц 2 

Тема 4.2. Электронные 
таблицы 

14 6 Практическое занятие № 12. Построение графиков и диаграмм 2 

Тема 4.2. Электронные 
таблицы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответить на контрольные вопросы: 

1. Что такое электронная таблица? Приведите пример. 
2. Что такое ячейка? 
3. Что такое рабочая книга? 
4. Перечислите основные типы данных. 
5. Какие ссылки называются относительными? Для чего они используются? Приведите 

примеры. 
6. Перечислите категории встроенных функций. 
7. Что такое диаграмма? 

2 

Тема 4.3. Презентации 15 Содержание учебного материала 2 2 Тема 4.3. Презентации 15 
1 Создание презентаций 

Тема 4.3. Презентации 15 

2 Настройка дизайна и анимации 

Тема 4.3. Презентации 

16 4 Практическое занятие № 13. Создание презентации 2 

Тема 4.3. Презентации 

17 7 Практическое занятие № 16. Настройка анимации 2 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1. Интернет-
технологии 

18 Содержание учебного материала 2 1 Тема 5.1. Интернет-
технологии 

18 

1 Виды компьютерных сетей 

Тема 5.1. Интернет-
технологии 

18 

2 Топология компьютерных сетей 

Тема 5.1. Интернет-
технологии 

18 

3 Способы подключения 

Тема 5.1. Интернет-
технологии 

18 

4 Провайдеры 

Тема 5.1. Интернет-
технологии 

19 5 Практическое занятие № 17. Браузеры 2 

Тема 5.1. Интернет-
технологии 

Самостоятельная работа обучающихся. 
• Заполнить таблицу сравнения популярных браузеров. 

2 

20 | Контрольная работа 2 
Всего: 20 20 12 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Общие педагогические условия 
В процессе изучения материала учебной дисциплины преподаватель, при необходимости, 
может: 
использовать дополнительные индивидуальные и подгрупповые занятия; 
регулировать трудность и сложность заданий так, чтобы они соответствовали 
возможностям обучающихся из числа лиц с ОВЗ; 
готовить дифференцированные задания для самостоятельного изучения 
материала; 
применять дифференцированный инструктаж при выполнении практических 
работ; 
звуковую информацию дополнительно дублировать зрительной (схемы, таблицы, видео, 
слайды и т.д.); 
для лучшего усвоения обучающимися профессиональной лексики делать 
дополнительные записи на доске используемых терминов 
Рекомендуется деление группы на подгруппы, что способствует индивидуальной 
направленности процесса обучения. 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся, оборудованные персональными 
компьютерами, объединенными в локальную сеть; 
- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

Технические средства обучения: 
Аппаратные средства 

• Компьютер — универсальное устройство обработки информации; основная 
конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-
возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 
микрофона и др. 

• Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. 
п.; технологический элемент новой грамотности — радикально повышает: уровень на -
глядности в работе учителя, возможность для студентов представлять результаты своей 
работы всей группе, эффективность организационных и административных вы
ступлений. 

• Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 
созданную студентом или преподавателем. Для многих школьных применений 
необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно 
использование бумаги и изображения большого формата. 

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 
сети — дают доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяют 
вести переписку с другими учебными заведениями 

• Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 
работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для 
озвучивания всего класса. 



• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 
экранными объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 
назначения). 

Программные средства 
• Операционная система (графическая); 
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 
• Антивирусная программа; 
• Программа-архиватор; 
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 
электронные таблицы; 

• Звуковой редактор; 
• Простая система управления базами данных; 
• Система автоматизированного проектирования; 
• Виртуальные компьютерные лаборатории; 
• Программа-переводчик; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: наличие персональных 
компьютеров, объединенных в сеть. 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Для студентов 
1. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 10-11 классов / 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. - 5-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 
2. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы : учеб. пособие для нач. 

проф. образования/ Н.В. Струмпэ. - 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр 
«Академия», 2009. 

3. Остроух А.В. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для нач. проф. 
образования /А.В. Остроух. -М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

Для преподавателей 
1. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 10-11 классов / 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. - 5-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 
2. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы : учеб. пособие для нач. 

проф. образования/ Н.В. Струмпэ. - 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр 
«Академия», 2009. 

3. Остроух А.В. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для нач. проф. 
образования /А.В. Остроух. -М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

4. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум 
для профессий и специальностей технического и социально-экономического 
профилей / под ред. М.С. Цветковой. — М., 2014. 

5. Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы: учеб. пособие. 
— М., 2016. 

Интернет-ресурсы 
1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— ФЦИОР). 

http://www.fcior.edu.ru


2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов). 

3. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 
«Информатика»). 

4. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 
информационным технологиям). 

5. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 
ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

6. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 4. КОНТРОЛЬ И 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

Форма контроля для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме диф. зачета в виде тестирования. 
При необходимости для лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на 
подготовку к диф. зачету по УД. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
У 1 использовать основные 

информационные технологии для 
сбора, размещения, хранения, 
накопления информации; 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа. Устный и 
комбинированный опрос. 

У 2использовать основные прикладные 
программы; 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа. Устный и 
комбинированный опрос. 

Знания: 
З 1 устройство компьютера; Внеаудиторная самостоятельная работа, 

доклады. Устный и комбинированный 
опрос. 

З 2 периферийные устройства; Внеаудиторная самостоятельная работа, 
доклады. Устный и комбинированный 
опрос. 

З 3 основные прикладные 
программы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
доклады. Устный и комбинированный 
опрос. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 
итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 - 100 5 отлично 
80 - 89 4 хорошо 
50 - 79 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

http://www.school-collection.edu.ru
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru


АЦ.06 Физическая культура 
Пояснительная записка 

Дисциплина «Физическая культура» изучается на первом и втором курсах. 
Программа рассчитана на 80 учебных часа. 

Цель программы: 
- Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья. 

Задачи программы: 
- Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций 

организма подростка через оптимальные физические нагрузки; 
- Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 
- Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности; 
- Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, 
устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

Содержание программы предмета «Физическая культура» направлено на 
укрепление здоровья, физического развития и повышения работоспособности 
обучающихся. На уроках физической культуры преподаватель осуществляет 
индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся с учетом 
медицинского заключения о физической нагрузке и возможностях каждого 
обучающегося. Для создания рабочей программы использовалась программа 
предмета «Физическая культура» для X-XII классов с углубленной трудовой 
подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
VIII вида. 

Основная задача адаптивного физического воспитания состоит в 
формировании у обучающихся осознанного отношения к своим силам, твердой 
уверенности в них, готовности к смелым и решительным действиям, 
преодолению необходимых для полноценного функционирования субъекта 
физических нагрузок, а также потребности в систематических занятиях 
физическими упражнениями и вообще в осуществлении здорового образа 
жизни в соответствии с рекомендациями валеологии. 

Врачебно-педагогический контроль в адаптивном физическом воспитании: 
- организационные основы врачебно-медицинского контроля лиц с 

ограниченными функциональными возможностями. Цель и задачи врачебно-
педагогического контроля в адаптивном физическом воспитании. Виды 
врачебно-педагогического контроля: этапный, текущий, оперативный и 
педагогический контроль. Показания и противопоказания для занятий 
адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с 
ограниченными функциональными возможностями. Противопоказания и 
рекомендации в адаптивном физическом воспитании при состояниях после 
перенесенных острых заболеваний. Профилактика травматизма в адаптивном 
физическом воспитании. Рекомендации по совершенствованию организации 
занятий. Методы исследований и контроля эффективности в адаптивном 



физическом воспитании. Материально-техническое обеспечение при занятиях 
адаптивным физическим воспитанием. Соответствие мест проведения занятий 
физическим воспитанием общим гигиеническим требованиям. 

Формы адаптивного физического воспитания :утренняя 
гигиеническаягимнастика, урочные занятия физическим воспитанием в 
учебных заведениях, 
физкультпаузы, динамические перемены, самостоятельные занятия 
физическими упражнениями, прогулки, закаливание, купание, плавание, 
подвижные и спортивные игры, туризм: ближний и дальний, элементы спорта, 
спортивные соревнования, праздники, фестивали. 

Критерии оценивания по адаптивной физической культуре являются 
качественными и количественными. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, 
реализуется не только собственно оценочная, но и стимулирующая и 
воспитывающая функции, учитывая темп (динамику изменения развития 
физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и 
индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 
физиологические особенности). 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 
способами физкультурно- оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающихся из показателей развития основных 
физических способностей: силовых, скоростных, координационных, 
выносливости, и их сочетаний. 

Итоговая оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 
полугодие, за учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные 
учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 
двигательными умениями и навыками, а так же отражает сдвиги в развитии 
физических способностей, умений осуществлять 
физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Оценка уровня физической подготовленности (по стандартизированным 
методикам оценки) Тесты: 

- броски мяча по баскетбольному кольцу; Координационный тест - прыжки в 
длину с места (см); Координационный тест - броски малого мяча в цель; 

Силовой тест - приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на 
каждой ноге); 

Силовой тест - подтягивание на низкой перекладине (количество раз) Тест на 
координацию и скорость - челночный бег 3D 10 м (с); Силовой тест - бросок 
набивного мяча 1 кг из-за головы (м); Силовой тест - сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа; 

Тест на гибкость - наклон туловища вперед из положения сидя Тест на 
выносливость - 6-ти минутный бег 



Тематический план 

учебной дисциплины «Физическая культура» 

№ 
темы 

Всего 
часов 

Из них 
№ 

темы 
Разделы программы 

Всего 
часов Теория 

Практические 
№ 

темы 
Всего 
часов Теория 

занятия 
1 Легкая атлетика 8 1 7 
2 Гимнастика 8 1 5 

Спортивные игры, в том числе; 38 2 36 

3 
3.1 Баскетбол 20 1 19 

3 3.2 Волейбол 18 1 17 

4 
Атлетическая гимнастика и 
1ШФП 

24 

Зачёт 2 - 2 

ИТОГО: 80 4 76 

Тема 1. Легкая атлетика 

В ходе теоретических занятий обучающиеся знакомятся с видами спорта, 

входящими в раздел «легкая атлетика», выделяются из них виды, входящие в 

курс обучения колледжа. Сообщаются знания об изменениях, происходящих в 

организме обучающихся под влиянием занятий легкой атлетикой, правила 

передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах, правила 

безопасности при выполнении прыжков в длину, высоту. 

Виды деятельности 
Содержание деятельности 

Виды деятельности 
Юноши Девушки 

1 2 3 
Беговые упражнения -
медленный бег с 
равномерной скоростью. Бег 
с варьированием скорости. 
Скоростной бег. Эстафетный 
бег. Бег на короткие, средние 
и длинные дистанции. 
Кроссовый бег по 
слабопересеченной 
местности. 

Низкий старт, стартовый 
разбег, бег на 60 м с хода, со 
старта, челночный бег 10х10 м, 
пробегание дистанции 60 м, 100 
м на время. 
Бег в равномерном и 
переменном темпе 20-25, 
пробегание дистанции 1500 м 
на время, 3000 м без учета 
времени. 

Низкий старт, стартовый разбег, 
бег на 60 м с хода, со старта, 
челночный бег 10х10 м, 
пробегание дистанции 60, 100 м 
на время. 
Бег в равномерном и 
переменном темпе 15 -20, 
пробегание дистанции 1000 м на 
время, 
2000 м без учета времени. 

Эстафетный бег 4х100 м, 4х400 
м, техника передачи эстафеты 
сверху, финиширование. 

Эстафетный бег 4х100 м, 4х400 
м, техника передачи эстафеты 
сверху, финиширование 

Прыжки -специальные 
упражнения прыгуна в 
длину, высоту. 

Прыжки в длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). 
Прыжки в высоту способом «перекат». 

Метание различных 
предметов в цель и на 
дальность. Метание гранаты 
с разбега на дальность. 

Метание гранаты - 700 г. 
Метание малого мяча на 
дальность. Метание мяча в 
вертикальную цель. 

Метание гранаты - 500 г. Метание 
малого мяча на 

дальность. Метание мяча в 
вертикальную цель. 



Упражнения для развития 
общей выносливости 

Длительный бег с преодолением препятствий, бег в парах, группах, 
эстафеты, круговая тренировка. 

Упражнения для развития 
быстроты 

Эстафеты, повторный бег на отрезках 10-30 м, бег с ускорениями с 
максимальной скоростью на дистанции до 20-30 м и др. 

Упражнения для развития 
скоростно - силовых качеств 

Многоскоки, прыжки в длину с места и разбега; метание различных 
предметов в цель и на дальность. 

Упражнения для развития 
ловкости 

Челночный бег, бег с изменением направления, преодоление 
препятствий, метание различных предметов в цель; прыжки на 
точность приземления. 

Обучающийся должен знать - Основы техники бега, прыжков и метаний; 
- Основные механизмы энергообеспечения при выполнении легко

атлетических упражнений на развитие профессионально важных 
качеств; 

- Правила соревнований по отдельным видам спорта легкой 
атлетики. 

Обучающийся должен уметь - Выполнять технику бега на разные дистанции; 
- Выполнять технику прыжков в длину; 
- Выполнять технику метания малого мяча. 

Тема 2. Гимнастика 

В ходе теоретических занятий сообщаются сведения о роли гимнастических 

упражнений в формировании правильной осанки, походки, правила поведения 

на занятиях по гимнастике, значение утренней гимнастики. 

Изучаются простые акробатические упражнения. На занятиях с юношами 

включаются упражнения силовой направленности (с гантелями, на тренажерах), 

для девушек - упражнения с предметами (обручи, скакалки) под музыкальное 

сопровождение. 

Виды деятельности 
Содержание деятельности 

Виды деятельности 
Юноши Девушки 

Строевая подготовка Построение в одну шеренгу, и колонну по одному. Выполнение 
команд: «становись», «равняйся», «смирно», «расчет по порядку», 
«рапорт», приветствие. Выход из строя и возвращение в строй. 
Повороты: направо, налево, кругом, «на месте шагом марш». 
Повороты направо, налево, в движении. Ходьба в колонне по 
одному, по два, по четыре. Движения противоходом, размыкания и 

смыкания, 

приставными шагами, змейкой, уступками, по расчету, по 
диагонали. Перестроения из колонны по одному, в колонну по два по 
четыре. 

Прикладные упражнения 
(на весь период обучения) 

Разновидность бега, ходьбы, прыжков, упражнения в метании, 
равновесий, ловле. Подтягивания, отжимания в упоре. 

Общеразвивающие 
упражнения(на весь период 
обучения) 

Упражнения для различных групп мышц без предметов и с 
различными предметами. Целостная волна. Упражнения с обручем, 
лентой, скакалкой. 

Опорные прыжки Прыжки через козла в длину 
(высота снаряда-120-125 см), 
прыжок - ноги врозь. 

Прыжки через козла в длину 
(высота снаряда-110-115 см), 
прыжок - согнув ноги, ноги врозь. 



Акробатика Группировка из положения 
присед, сед, лежа на спине, 
перевороты вперед, назад, 
стойки на руках. Из стойки на 
руках кувырок вперед на горку 
матов. Соединение элементов. 

Кувырок вперед, назад, 
соединение кувырков. Опускания 
в мост из основной стойки. 
Соединение элементов. Стойка на 
лопатках. Мост из основной 
стойки без поддержки. 

Обучающийся должен 
знать 

- Правила поведения и безопасности на уроках гимнастики; 
- Основные причины травм на занятиях и их профилактики; 
- Гимнастическую терминологию; 
- Комплекс утренней гимнастики; 
- Правиластраховки и самостраховки. 

Обучающийся должен 
уметь 

- Выполнять опорный прыжок через козла; 
- Соединять кувырки; 
- Выполнять упражнения для исправления осанки; 
- Развивать гибкость, выносливость и координацию. 

Атлетическая гимнастика Развитие силовой выносливости 
на все группы мышц со штангой, с 
гантелями, на тренажерах, 
подтягивание на перекладине. 
Комплекс круговой тренировки 
(сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, приседание с 
выпрыгиванием, упражнения на 
пресс). 

Развитие силовой выносливости 
на все группы мышц с 
гантелями, на тренажерах, 
подтягивание на низкой 
перекладине. Комплекс 
круговой тренировки (сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа, 
приседание с выпрыгиванием, 
упражнения на пресс). 

Обучающийся должен 
знать 

- Правила безопасности при выполнении упражнений; 
- Темп выполнения упражнений; 
- Технику выполнения упражнений со штангой и на тренажёрах; 
- Гигиенические требования. 

Обучающийся должен 
уметь 

- Выполнять технику упражнений с гантелями 
- Выполнять технику подтягивания на перекладине 
- Выполнять технику отжимания от пола (скамьи) 

Раздел 4. Спортивные игры 

4.1 Баскетбол 

В ходе теоретических занятий обучающимся сообщаются общие сведения 

об игре в баскетбол, правила игры, правила поведения обучающихся при 

выполнении упражнений с мячом, влияние занятий баскетболом на организм 

обучающихся. 

Виды деятельности 
Содержание деятельности 

Виды деятельности 
Юноши Девушки 

Баскетбол Перемещение, бег (разновидность), ходьба (разновидность). 
Сочетание бега с прыжками толчком одной ногой, сочетание бега с 
остановками. Владение мячом: ловля мяча одной, двумя руками на 
месте и в движении. Передача одной, двумя руками на месте и в 
движении. Броски мяча с места и в движении. 

Техника игры в защите Вырывание мяча, выбивание мяча овладение мячом при отскоке от 
щита или корзины; способны противодействия броскам в корзину. 

Техника игры в нападении Индивидуальные тактические действия: выход на свободное место 
для получения мяча. С мячом - применение передач, бросков, 
ведения. Взаимодействия двух, трех и более игроков «без 
противника», «с противником». Варианты тактических систем в 
нападении. 

Совершенствование игровых 
действий и развитие 

Тренировка. Двухсторонняя игра в баскетбол по упрощенным 
правилам и правилам баскетбола. 



4.2. Волейбол 

В ходе теоретических занятий обучающимся сообщаются общие сведения 

об игре в волейбол, правила игры, расстановка и перемещение игроков на 

площадке. Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре 

в волейбол. 

Виды деятельности Содержание деятельности Виды деятельности 
Юноши Девушки 

Волейбол Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя 
руками через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача 
в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, 
прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после 
перемещения вперед, вправо, влево. 

Техника игры в защите Страховка при нападающем ударе и блокировании, расположение 
игроков задней линии при блокировании. Система защиты. 

Техника игры в нападении Сочетание различных перемещений. Верхняя прямая подача на 
точность. Передача сверху двумя руками на заданную высоту, 
верхняя передача в падении на «бедро и спину». 

Техника нападения Индивидуальные, групповые и командные действия. 
Обучающийся должен знать - Основы техники игры в волейбол; 

- Основы тактики игры в волейбол; 
- Правила поведения обучающихся на занятиях по волейболу; 
- Профилактические меры по предупреждению травматизма; 
- Правила игры по мере изучения техники и тактики. 

Обучающийся должен уметь - Выполнять технику верхней прямой подачи; 
Выполнять технику приёма мяча снизу после подачи; 
- Выполнять технику передачи мяча. 



4.3. Профессиональная прикладная физическая подготовка 

В ходе теоретических занятий обучающимся сообщаются общие 

сведения об игре в настольный теннис, объясняются правила, техника и 

тактика игры. 

Виды деятельности 
Содержание деятельности 

Виды деятельности 
Юноши Девушки 

Настольный теннис Краткие сведения о современных тенденциях в развитии техники 
игры. Правильная хватка ракетки и способы игры. Передвижение 
по площадке влево, вправо, назад, вперед. Основные положения 
при подготовке и выполнении основных приемов игры. 

Техника подачи и приёма 
мяча 

Стойка теннисиста при подаче и приёме мяча. Техника 
перемещений близко у стола и в средней зоне. Перемещения 
игрока при сочетании ударов справа и слева. Подача мяча слева и 
справа, удары слева, справа, прямые с вращением мяча. 

Техника игры в настольный 
теннис 

Тренировка упражнений с мячом и ракеткой на количество 
повторений в одной серии. Изучение основных стоек теннисистов. 
Тренировка ударов у тренировочной стенки. Изучение подач. 
Тренировка ударов «накат» справа и слева на столе. Сочетание 
ударов. Имитация ударов справа и слева, сочетание ударов. 
Имитация перемещений с выполнением ударов. 

Совершенствование игровых 
действий и развитие 
физических способностей 

Свободная игра на столе. Игра на счет из одной, трех партий. 
Участие в соревнованиях. Сдача контрольных норм. 

Обучающийся должен знать - Основы техники игры в настольный теннис; 
- Основы тактики игры в настольный теннис; 
- Правила игры по мере изучения техники и тактики. 

Обучающийся должен уметь - Правильно выполнять хват ракетки; 
- Выполнять технику подачи; 
- Выполнять технику приёма; 
- Выполнять технику передвижения. 

Зачётные задания: 
- Броски мяча по баскетбольному кольцу; 

- Верхняя прямая подача мяча; 

- Подача мяча на точность; 

- Передача мяча на заданную высоту; 

- Прыжки в длину с места; 

- Броски малого мяча в цель; 

- Приседание на одной ноге (опора о стену); 
- Подтягивание на низкой перекладине; 
- Челночный бег 3D 10м; 
- Бросок набивного мяча из-за головы; 

- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

- Наклон туловища вперед из положения сидя; 

- 6-ти минутный бег. 



Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Велитченко В.К. Физкультура для ослабленных детей/В.К. 
Велитченко. - М., 2012. - 168 с. 

2. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической 
культуры/С.П. Евеев. - М., 2012. - 448 с. 

Дополнительная литература: 
1. Василенко С.Г. Адаптивная физическая культура: Учебно-

методическое пособие/С.Г. Василенко. - Витебск, 2010. - 29 с. 
Периодические издания 

1. Спорт в школе, М., Физическая культура № 2(428) январь 2008 
стр.39. 

2. Спорт в школе, М., Спорт, №21 2008 стр14 
3. Физическая культура №7 июль 2008 стр.45 
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ОП. 01 Элементы технической механики 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа составлена в соответствии с требованиями стандарта и 

примерной программы теоретического обучения по предмету «Элементы 
технической механики» для специальности 19203 «Тракторист» 

Предмет «Элементы технической механики» является важной составной 
частью в процессе обучения профессии «Тракторист, дает возможность 
учащимся овладеть знаниями и умениями самостоятельно пользоваться 
инструментами, приспособлениями, контрольно-измерительными приборами, 
проведение технического обслуживания и ремонта, а также знать устройство, 
принцип работы и правила эксплуатации современных сельскохозяйственных 
тракторов с соблюдением безопасных условий труда. 

Учебным планом предусматривается для изучения предмета «Элементы 
технической механики» 64 часа учебного времени, из них 52 часа отводится на 
теоретический курс и 12 часов на практические занятия. 

Данный предмет тесно взаимосвязан со специальными предметами 
«Устройство тракторов», «Сельскохозяйственные машины», «Техническое 
обслуживание и ремонт тракторов». 

Учебный процесс основан на применении методов и элементов 
технологии проблемного обучения, частично-поискового, исследовательского с 
использованием устного повествования, наглядно-иллюстративного и 
демонстрационного. 

Форма организации деятельности учащихся фронтальная, групповая 
(Работа в парах, звеньях) индивидуальная. 

Система контроля знаний и умений предполагает рубежный контроль в 
виде устного опроса, выполнения тестовых заданий. Итоговый контроль-
в виде зачета. 

После изучения профессионального цикла, учащиеся должны отвечать 
следующим требованиям: 

Должны знать: 
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 
динамические характеристики; 
- типы кинематических пар; 
- характер соединения деталей и сборочных единиц; 
- принцип взаимозаменяемости; 
- основные сборочные единицы детали; 
- типы соединения деталей и узлов; 
- виды движений и преобразующие движения механизмы; 
- виды передач, их устройство и назначение, преимущества и недостатки; 
- передаточное отношение и число; 
- требования к допускам и посадкам; 
- принципы технических измерений; 
- общие сведения о средствах измерения и их квалификацию. 

Должны уметь: 



- читать кинематические схемы; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 
соединения деталей и сборочных единиц; 
- производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 
- рассчитывать передаточное число; 
-пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Понятие о машинах: 6 

1. Понятие о машинах. Её сборочные единицы. 2 

2. Кинематические пары. 2 

3. Работоспособность и расчет деталей машин. 2 

2.Виды соединений: 12 

1. Шпоночные и шлицевые соединения. 2 

2. Штифтовые соединения. 2 

3. Назначение и виды резьб. 2 

4. Сварные соединения. 2 

5. Виды сварки. 2 

6. Заклепочные соединения. 2 

3. Валы и подшипники: 8 

1. Виды валов и осей. 2 

2. Элементы валов и осей. 2 

3. Виды муфт. 2 

4. Подшипники и их маркировка. 2 

4. Передачи: 12 

1. Зубчатые передачи. 2 

2. Червячные передачи. 2 

3. Цилиндрические и конические передачи. 2 

4. Виды ременных передач. 2 

5. Виды цепных передач. 2 

6. Типы ремней и цепей. 2 

5. Классификация измерений: 6 

1. Классификация методов измерений. 2 

2. Штангенинструменты. 2 

3. Понятие овзаимозаменяемости. 2 

6.Допуски и посадки: 6 

1. Допуски и посадки. 2 

2. Стандартизация. 2 

3. Волнистость и шереховатость. 2 

7. Зачет 2 



Всего: 52 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.Понятие о машинах. 
Понятие о машинах. Ее сборочные единицы. Кинематические пары. 

Работоспособность, исправность и расчет деталей машин. 
Требования к знаниям: 

- учащиеся должны знать устройство машин и ее сборочных единиц; 
- знать кинематические пары механизмов; 
- работоспособность и исправность машин. 

Требования к умениям: 
--учащиеся должны уметь определять сборочные единицы и узлы машин; 
- уметь определять исправность и работоспособность машин. 
Тема 2. Виды соединений. 

Шпоночные, шлицевые, штифтовые и резьбовые соединения. Назначение 
и виды резьб. Виды сварки. Заклепочные и клееные соединения. 

Требования к знаниям: 
- учащиеся должны знать виды и назначение соединений деталей и узлов; 
- знать особенности резьбовых соединений; 
- знать основные параметры электрического тока при выполнении сварочных 
работ. 

Требования к умениям: 
- учащиеся должны уметь определять виды соединения деталей; 
- уметь определять инструмент для нарезания резьб. 
Тема 3. Валы и подшипники. 

-Назначение и виды валов и осей. Элементы валов и осей. Назначение и 
виды муфт. Назначение и виды подшипников, их маркировка. 

Требования к знаниям: 
- учащиеся должны знать назначение валов и осей в механизмах машин; 
- должны знать вид и номер подшипников. 

Требования к умениям: 
- учащиеся должны уметь определять виды валов, осей и муфт 
- уметь определять вид и номер подшипников. 
Тема 4. Передачи. 

Назначение и виды передач. Зубчатые, червячные, ременные и цепные 
передачи. Устройство шкивов и звездочек. Передаточное число. 

Требования к знаниям: 
- учащиеся должны знать способы и виды передач; 
- должны знать устройство звездочек и шкивов; 

Требования к умениям: 
- учащиеся должны уметь определять типы передач; 
- уметь определять размер цепей и ремней для передач; 
- уметь рассчитывать передаточное число передач. 
Тема 5. Классификация измерений. 



Понятие и определение метрологии. Классификация методов измерений. 
Измерительные и специальные средства измерения. 

Требования к знаниям: 
- учащиеся должны знать классификацию и методы измерений; 
- устройство измерительных инструментов. 

Требования к умениям: 
- учащиеся должны уметь пользоваться измерительными инструментами; 
- уметь правильно использовать штангенинструменты и щупы. 
Тема 6. Допуски и посадки. 

Понятие о взаимозаменяемости. Стандартизация. Допуски и посадки. 
Волнистость и шереховатость. 

Требования к знаниям: 
- учащиеся должны знать о допусках и посадках деталей; 
- знать понятие о взаимозаменяемости деталей. 

Требования к умениям: 
- уметь определять взаимозаменяемость деталей; 
- уметь определять допуски и посадки при установке деталей. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 
При оценке ответов преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 
1. Правильность полнота ответов. 
2. Степень осознания, понимания изученной информации. 
3. Аргументированность ответов. 
4. Речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ответ полный и правильный с учетом требований программы. 
учащийся показывает знания основных идей, положений , 
правильно оценивает их, привлекает материалы по другим 
учебным дисциплинам, делает выводы, обобщения. 

Оценка «4» - ответ полный, правильный, но есть неточности в изложении, 
который не изменяют содержание. 

Оценка «3» - ответ в основном правильный, но не полный, в ответах 
обнаруживается не достаточно глубокое понимание 
программного материала. 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Тракторы: учебное пособие для начального профессионального 
образования/ Родичев В.А. - 13-е изд. стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. - 288с. 

Учебник тракториста категории «С»; Учебник для начального 
профессионального образования / Родичев В.А. - М.; Издательский центр 
«Академия», 2015. - 244с. 

Справочник сельского механизатора: Учебное пособие для начального 
профессионального образования / Проничев Н.П. - М.; Издательский центр 
«Академия» 2010. - 272с. 

Тракторы: Устройство и техническое обслуживание; Учебное пособие для 
начального профессионального образования / Гладков Г.И., Петренко А.М. -
М.; Издательский дом «Академия», 2012. - 256с. 

Техническое обслуживание ремонт тракторов; Учебное пособие для 
начального профессионального образования / (Пучин Е.Н., Кушнарев Л.И., 
Петрищев Н.А. и др.) 5-е изд. стер. - М.; Издательский центр «Академия», 
2012. - 208с. 

Организация и технологи механизированных работ в растениеводстве. 
Практикум: учебное пособие для начального профессионального образования 
/Гусаков Ф.А., Стальмакова Н.В. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
- 288с. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тракторы: учебное пособие для начального профессионального образования/ 
Родичев В.А. - 13-е изд. стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. - 288с. 

Учебник тракториста категории «С»; Учебник для начального 
профессионального образования / Родичев В.А. - М.; Издательский центр 
«Академия», 2015. - 244с. 

Справочник сельского механизатора: Учебное пособие для начального 
профессионального образования / Проничев Н.П. - М.; Издательский центр 
«Академия» 2010. - 272с. 

Тракторы: Устройство и техническое обслуживание; Учебное пособие для 
начального профессионального образования / Гладков Г.И., Петренко А.М. -
М.; Издательский дом «Академия», 2012. - 256с. 

Техническое обслуживание ремонт тракторов; Учебное пособие для 
начального профессионального образования / (Пучин Е.Н., Кушнарев Л.И., 
Петрищев Н.А. и др.) 5-е изд. стер. - М.; Издательский центр «Академия», 
2012. - 208с. 

Организация и технологи механизированных работ в растениеводстве. 
Практикум: учебное пособие для начального профессионального образования 
/Гусаков Ф.А., Стальмакова Н.В. - М.: Издательский центр «Академия», 2012.. 



ОП. 02 Черчение 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое черчение» 
направлена на изучение данного предмета в учреждениях начального 
профессионального образования, при подготовке квалифицированных рабочих. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 
среднего общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 
учебным планом и примерными программами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»,черчение в учреждениях начального профессионального 
образования изучается как базовый предмет. При получении профессий НПО 
технического профиля учащиеся изучают черчение в объеме 50 часов. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования базового уровня. Программа может быть 
использована другими образовательными учреждениями начального 
профессионального образования, реализующими образовательную программу 
среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на достижения следующих целей: 
- ознакомление с правилами выполнения и оформления чертежей; 
- научить выполнять геометрические построения и проекционные изображения; 
- изучит условности и условные обозначения и изображения; 
- научить выполнять чертежи в сечениях и разрезах; 
- приобрести необходимые навыки в чтении чертежей; 
- формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две 
и три плоскости проекций, о способах построения прямоугольной 
изометрической проекции и технических рисунков; 
- научить читать и выполнять чертежи, эскизы, аксонометрические проекции, 
технические рисунки деталей различного назначения; 
- развивать статические и динамические пространственные представления, 
образное мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных 
особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов предметов 
по проекционным изображениям, словесному описанию; 
- научить самостоятельно пользоваться учебными материалами; 
- формировать умение применять графические ЗУН в профессии «Тракторист». 

Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
Учащиеся должны знать: 

-Виды и назначение линий, применяемых на чертежах 
-Правила выполнения чертежей 
-Правила оформления чертежей 
-Способы проецирования 
-Линии межпроеционной связи 



-Проекции точек 
-Правила выполнения сечений и разрезов 
-Требования к рабочим чертежам деталей 
-Порядок чтения чертежей 

Учащиеся должен уметь: 
-Выполнять и оформлять рамки и основную надпись чертежа 
-Выполнять линии чертежа по назначению 
-Рассчитывать масштаб 
-Выполнять чертеж по проецированию геометрических фигур. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

п/п Наименование разделов и тем Кол-
во час 

1 Введение в курс черчения: 10 
- расположение видов на чертеже 2 
- практическая работа по расположению видов 2 
- составление технического рисунка 2 
- выполнение комплексного чертежа 2 
-построение третьего вида 2 

2 Правила оформления чертежа: 8 
- правила оформления чертежей 2 
- масштабы, шрифты, линии 2 
- дополнение чертежа знаками 2 
- обозначение материалов на чертеже 2 

3 Геометрическое построение чертежа: 22 
- геометрическое построение 2 
- классы точности 2 
- практическая работа по чтению чертежей деталей 2 

- практическая работа по выполнению геометрического 2 
чертежа 
- проецирование геометрических тел 2 
- сечения и разрезы геометрических тел 2 
- практическая работа по построению проекций 2 
- практическая работа по построению проекций деталей 2 
- стандарты ЕСКД 2 
- правила разработки и оформления чертежа 2 
- категория изображений на чертеже 2 

4 Машиностроительное черчение: 10 
- сборочный чертеж 2 
- практическая работа по выполнению эскизов деталей 2 
- выполнение рабочего чертежа 2 

- машиностроительное черчение, основы 2 
- резьбовые соединения 2 
Всего: 50 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение в курс черчения: 

Введение в курс черчения. Расположение видов на чертеже. 
Составление технического рисунка. Выполнение комплексного чертежа. 
Построение третьего вида. 

Требования к знаниям: 
- учащиеся должны знать способы проектирования; 
- должны знать способы расположения видов; 
- знать порядок построения третьего вида. 
Требования к умениям: 
- учащиеся должны уметь располагать виды на чертежах; 
- уметь выполнять технический рисунок; 
- уметь выполнять комплексный чертеж. 
Тема 2. Правила оформления чертежей. 

Правила оформления чертежей. Линии, масштабы, форматы, 
основные надписи, нанесение размеров. Обозначение материалов на чертеже. 
Классы точности. 

Требования к знаниям: 
- учащиеся должны знать правила оформления чертежей; 
- должны знать масштабы при выполнении чертежей; 
- должны знать форматы, линии, основные надписи и нанесение линий 

размеров. 
Требования к умениям: 
- учащиеся должны уметь правильно оформлять чертежи; 
- уметь определять масштабы; 
- уметь наносить линии, основные надписи; 
- уметь наносить линии размеров. 
Тема 3. Геометрические построения 
Понятия, классификация и правила выполнения построений. 

Проецирование точек, плоских фигур, геометрических тел на плоскостях 
проекций. Стандарт ЕСКД. 

Требования к знаниям: 
-учащиеся должны знать классификацию и правила выполнения 

геометрических построений; 
- должны знать проецирование точек, фигур; 
-знать и выполнять требования стандарта ЕСКД. 
Требования к умениям: 
- учащиеся должны уметь выполнять правила выполнения 

геометрических построений; 
- уметь выполнять проецирование точек, плоских фигур и тел; 
- уметь выполнять требования стандарта ЕСКД. 
Тема 4. Машиностроительное черчение. 

Рабочие чертежи деталей: понятие, требования, классификация. 



Расположение видов, правила выполнения, нанесение размеров, допусков, 
посадок, шероховатости поверхностей, надписей, технических требований. 
Изображение и обозначение резьб. Резьбовые соединения. 

Требования к знаниям: 
-учащиеся должны знать требования и классификацию рабочих 

чертежей; 
-должны знать расположение видов; 
- должны знать допуски и посадки и шероховатости поверхности; 
- должны знать изображение и обозначения резьбы. 
Требования к умениям: 
- должны уметь выполнять рабочие чертежи; 
- должны уметь определять расположение видов; 
- уметь определять допуски и посадки, шероховатость поверхности; 
- уметь определять обозначение резьбы. 

ТРЕБОВАНИ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

Требования к результатам обучения (содержательные параметры 

деятельности, указанные в профессиональной характеристике, учебные 

элементы и их уровни усвоения) являются основными параметрами, 

проверяемые при оценке качества подготовки выпускников по профессии и 

аттестации образовательного учреждения. Выполнение этих требований служит 

основанием для выдачи выпускникам документов государственного образца об 

уровне образования и квалификации. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

При оценке ответов преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 

• Правильность полнота ответов. 

• Степень осознания, понимания изученной информации. 

• Аргументированность ответов. 

• Речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ответ полный и правильный с учетом требований программы. 

учащийся показывает знания основных идей, положений , 

правильно оценивает их, привлекает материалы по другим 

учебным дисциплинам, делает выводы, обобщения. 

Оценка «4» - ответ полный, правильный, но есть неточности в изложении, 

который не изменяют содержание. 

Оценка «3» - ответ в основном правильный, но не полный, в ответах 

обнаруживается не достаточно глубокое понимание 

программного материала. 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 
1. Черчение для техникумов : учеб. дя учеб. Заведений нач. и сред. Проф. 

Образования / И.С. Вышнепольский, В.И. Вышнепольский. - 4-е изд. 
испр.- М. АСТ: Астрель, 2014. - 399. 

2. Черчение. Бродский А.М. М.: Академия, 2003, - 396. 
3. Справочник по черчению. / Чекмарев А.А. М: Академия, 2009. - 329. 
4. Практикум по инженерной графике. Бродский А.М. М: Академия, 2009.¬ 

180. 
5. Оформление текстовых и графических материалов. (Требования ЕСКД), / 

Гаенко А.П. М: Академия, 2003, - 326. 
6. Инженерная графика. / Бродский А.М. М: Академия, 2012- 326. 



ОП.03 Основы экономики 

1.Паспорт адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

« Основы экономики» 

1.1 Область применения программы 
Адаптированная рабочая программа по учебной дисциплине является 

частью программы профессиональной подготовки по профессии 19203 
«Тракторист» и разработана в соответствии с особыми образовательными 
потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 
общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 
организационных форм, глобальных экономических проблем; 
- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой экономики; 
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции. 
- анализировать состояние рынка товаров и услуг в области 
профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 
труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа. 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 

Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем часов Уровень 
тем самостоятельная работа обучающихся освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 2 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией 1 
и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 
специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 
собственности. 

Раздел 1. 18 
Экономика и 

экономическая наука 
Тема 1.1. Содержание учебного материала 2 

Потребности. Свободные 1 Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и 2 
и экономические блага. экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, 

Основные земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность экономических 
Неэкономические ресурсов - главная проблема экономики. Границы производственных 

проблемы. возможностей. 
Ограниченность ресурсов. 

Тема 1.2. 
Содержание учебного материала 6 

2 Тема 1.2. 2 Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. 2 

Факторы Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. 
производства и 

факторные доходы. 
Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные производства и 

факторные доходы. подходы к категории процент. Основные теории происхождения процента. 

Содержание учебного материала 6 
4 Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм 2 

Тема 1.3. свободного образования цен. Принцип рациональности. Основные 
Типы экономических государственные функции при рыночной экономике. Административно-

систем командная экономика. Условия функционирования командной экономики. 
Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства 
в хозяйственной деятельности. 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 4 2 



Собственность. 5 Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических 
Конкуренция. отношений. Собственность как экономическая категория в современном 

Экономическая свобода. понимании. Формы собственности: государственная, муниципальная, 
частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной 
конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
Антимонопольная политика государства. Понятие экономической свободы. 
Понятие обмена. 

Раздел 2. Семейный 2 
бюджет 
Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 

Источники доходов семьи, 1 Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. 
2 

основные виды расходов Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и 
2 

семьи. Сбережения реальные и номинальные доходы. Сбережения населения. Страхование. 
населения. Страхование. 

Раздел 3. 14 
Рыночная экономика 

Содержание учебного материала 
2 

1 Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. 
2 

2 
Тема 3.1. Рыночный Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция 
механизм. Рыночное спроса. Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость 

равновесие равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 
Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные 
структуры. 

Содержание учебного материала 6 
2 

Тема 3.2. Экономика 
фирмы: цели, 

организационные формы 

2 Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 
2 

Тема 3.2. Экономика 
фирмы: цели, 

организационные формы 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 
Тема 3.2. Экономика 

фирмы: цели, 
организационные формы 

деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей 
организации, ее миссия. Классификация предприятий. Организационно-
правовые формы предприятий. 

Тема 3.3. | Содержание учебного материала | 6 | 2 



Производство, 3 Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура 
производительность предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. 

труда. Факторы, Производственный и технологический процесс. Производственный цикл. 
влияющие на Основные формы организации производства. Основной капитал. 

производительность труда Классификация элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль 
оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. 
Производственная функция. Материально-технические и социально-
экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика 
производительности труда. Методы измерения производительности труда. 
Показатели уровня производительности труда. 

Раздел 4 10 
Труд и заработная плата 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 4 
2 

Труд. Рынок труда. 1 Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок 
2 

Заработная плата и труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная 
стимулирование труда и реальная заработная плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты 

труда. Поощрительные системы оплаты труда. 
Тема 4.2. Безработица. 

Политика государства в 
области занятости. 

Содержание учебного материала 6 
2 

Тема 4.2. Безработица. 
Политика государства в 

области занятости. 
2 Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. 

Циклическая безработица. Управление занятостью. Политика государства в 

2 

Профсоюзы области занятости населения. Правовая основа деятельности профсоюзов. 
Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав 
профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка 
труда с участием профсоюзов. 

Раздел 5 Деньги и банки 4 
Тема 5.1. Понятие денег и Содержание учебного материала 2 

2 
их роль в экономике 1 Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как 

мера стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство 
платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение 
обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике. 

2 

Тема 5.2. Банковская Содержание учебного материала 2 2 



система. Финансовые 
институты 

2 Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. 
Понятие и функции коммерческих банков. 

Тема 5.3. Инфляция и ее 
социальные последствия 

Содержание учебного материала 2 2 Тема 5.3. Инфляция и ее 
социальные последствия 3 Инфляция. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. Государственная система 
антиинфляционных мер. 

Раздел 6 Государство и 
экономика 

8 

Тема 6.1. Роль государства 
в экономике. 

Общественные блага 

Содержание учебного материала 1 
2 

Тема 6.1. Роль государства 
в экономике. 

Общественные блага 
1 Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. 

Принципы и цели государственного регулирования. Правовое 
регулирование экономики. Финансовое регулирование. Социальное 
регулирование. Общественные блага и спрос на них. 

1 
2 

Тема 6.2. Налоги. 
Система и функции 
налоговых органов 

Содержание учебного материала 2 Тема 6.2. Налоги. 
Система и функции 
налоговых органов 

2 Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой 
системы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его 
взимания. Система и функции налоговых органов. 

2 

Тема 6.3. 
Государственный бюджет. 

Государственный долг 

Содержание учебного материала 1 
2 

Тема 6.3. 
Государственный бюджет. 

Государственный долг 

3 Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов 
государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и 
профицит государственного бюджета. 

1 
2 

Тема 6.4. Понятие ВВП. 
Экономический рост. 
Экономические циклы 

Содержание учебного материала 1 Тема 6.4. Понятие ВВП. 
Экономический рост. 
Экономические циклы 

4 Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального производства 
и состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока 
доходов. Метод добавленной стоимости. Неравенство доходов и его 
измерение. Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. Основные 
факторы экономического роста. 

2 

Тема 6.5. Основы 
денежной политики 

государства 

Содержание учебного материала 1 2 Тема 6.5. Основы 
денежной политики 

государства 
5 Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной 

политики. Инструменты кредитно-денежной политики. Операции на 

1 2 



открытом рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных 
резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и 
границы денежно-кредитного регулирования. 

7. Особенности Содержание учебного материала 2 
2 

современной экономики 
России 

3 Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный 
климат в современной России. Россия и мировая экономика. 

2 

Всего: 60 

В характеристике 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 (выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Основы экономики». 
Технические средства обучения: планирование и самостоятельное 

- ПК с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор. 



3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. И.В.Липсиц «Экономика», учебник издательство ВИТА, Москва, 
2010 г. 

2. Л.Н.Череданова «Основы экономики и предпринимательства»: 
учебник для учащихся учреждений нач.проф.образования, М.: 
Издательский центр «Академия», 2013. 

Дополнительные источники: 
1. Н.Н.Думная «Интернет и экономика», учебное пособие, М.: 

Интеллект-Центр, 2010. 
2. В.Г.Губарев «Основы экономики и предпринимательство», учебное 

пособие, издательство «Феникс», Москва, 2010 г. 
Онлайн-источники: 

1. http://economics.boom.ru/ - материалы по экономике отраслевых 
рынков. 

2. http://gallery.economicus.ru - материалы об экономистах и 
направлениях экономической теории. 

3. http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития 
и торговли Российской федерации. 

4. http://www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал -
ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ - учебные 
материалы. 

5. http://www.libertarium.ru - материалы по экономической теории. 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка теоретического курса адаптированной рабочей программы по 
учебной дисциплине «Основы экономики» осуществляется с использованием 
следующих форм и методов контроля:текущего контроля: устный опрос, 
тестовые задания. 

Промежуточная аттестация проводиться с учетом результатов текущего 
контроля (накопительная система оценивания) по пятибалльной системе: 
оценками "5" ("отлично"), "4" ("хорошо"), "3" (удовлетворительно").Оценка 
индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 
промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица). 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь: 
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• находить и использовать экономическую 
информацию в целях обеспечения 
собственной конкурентоспособности на рынке 
труда; 

Тестирование, устный опрос, 
работа по карточкам, беседа, 

Знать: 
общие принципы организации производственного и 
технологического процесса; механизмы 
ценообразования на продукцию, формы оплаты 
труда в современных условиях; цели и задачи 
структурного подразделения, структуру организации, 
основы экономических знаний, необходимых в 
отрасли; 

Собеседование, диалог, 
наблюдение, беседа, тестирование 

механизмы ценообразования на продукцию, формы 
оплаты труда в современных условиях; 

Тестирование, 
устный опрос, 
беседа, 

цели и задачи структурного подразделения, 
структуру организации, основы экономических 
знаний, необходимых в отрасли; 

Тестирование, устный опрос, 
выполнение 

Формой промежуточной аттестации является зачет 
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ОП. 04 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессиям 

СПО : 19203 «Тракторист» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл профессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от 

- негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и устранения их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
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- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности. 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе: 

практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе: 
- систематическая проработка конспектов занятий; * 

- подготовка рефератов и докладов 

I 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сохранение здоровья и оказание первой медицинской помощи 9 
Тема 1.1. Здоровье и 

здоровый образ 
жизни 

Содержание учебного материала 4 Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ 

жизни 
1 Общие понятия о здоровье: основные принципы здоровья, их сущность, и реализация 

4 

1 

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ 

жизни 
2 Основы укрепления и сохранение личного здоровья: правила, нормы и образ жизни 

4 

2 

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ 

жизни 

3 Вредные привычки: виды вредных привычек, профилактика. 

4 

1 

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ 

жизни 

4 Предупреждение употребления алкоголя, наркотиков и табака курения. 

4 Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ 

жизни 

Лабораторная работа -

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ 

жизни 

Практическое занятие -

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ 

жизни 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий рефераты, доклады 
2 

Тема 1.2. Первая 
медицинская 

помощь 

Содержание учебного материала 5 Тема 1.2. Первая 
медицинская 

помощь 
1 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях: виды травм и ранений, их характеристики, порядок и 

правила оказания первой помощи при травмах и ранениях 

5 Тема 1.2. Первая 
медицинская 

помощь 

2 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте: признаки острой сердечной 
недостаточности, признаки инсульта порядок и правила оказания первой помощи. Последствия 

5 Тема 1.2. Первая 
медицинская 

помощь 

3 Первая медицинская помощь при остановке сердца: признаки остановки сердца, 
последовательность реанимационных действий при остановке сердца. 

5 Тема 1.2. Первая 
медицинская 

помощь 

Лабораторная работа -

Тема 1.2. Первая 
медицинская 

помощь 

Практическое занятие № 1 «Оказание первой помощи при травмах и ранениях» Практическое занятие № 2 

«Оказание первой помощи при острой сердечной недостаточности, инсульте и остановке сердца » 

2 

Тема 1.2. Первая 
медицинская 

помощь 

Контрольная работа -

Тема 1.2. Первая 
медицинская 

помощь 

Самостоятельная работа 2 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 8 
Тема 2.1. Правила 

поведения в 
условиях 

чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 3 Тема 2.1. Правила 
поведения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

1 ЧС природного и техногенного характера: виды их негативное воздействие, предпринимать меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту 

3 

1 

Тема 2.1. Правила 
поведения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 
2 Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

3 

2 

Тема 2.1. Правила 
поведения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лабораторная работа -

Тема 2.1. Правила 
поведения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

Практическое занятие № 3: «Отработка действий при получении сигнала о ЧС» 1 

Тема 2.1. Правила 
поведения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

Контрольная работа -

Тема 2.1. Правила 
поведения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, доклад 2 
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Содержания учебного материала 3 

1 | Гражданская оборона: Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; Способы защиты 

3 

2 
Тема 2.2. 

Гражданская 
оборона 

населения от оружия массового поражения; уметь использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах: уметь применять первичные 

средства пожаротушения 

Тема 2.2. 
Гражданская 

оборона 

2 
Виды защитных сооружений: основное предназначение защитных сооружений ГО и их классификация, 

правила поведения в защитных сооружениях и их материальное обеспечение 

1 

Тема 2.2. 
Гражданская 

оборона 

2 
Виды защитных сооружений: основное предназначение защитных сооружений ГО и их классификация, 

правила поведения в защитных сооружениях и их материальное обеспечение 
2 

Тема 2.2. 
Гражданская 

оборона 

Лабораторная работа -

Тема 2.2. 
Гражданская 

оборона 

Практическое занятие № 4: «Правильное использование респираторов, противогазов индивидуальных и 
коллективных средств защиты» 

1 

Тема 2.2. 
Гражданская 

оборона 

Контрольная работа -

Тема 2.2. 
Гражданская 

оборона 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия. Подготовка реферата по теме «ГО» 1 
Тема 2.3. 

Терроризм 
Содержания учебного материала 2 Тема 2.3. 

Терроризм 1 
Терроризм: виды современной террористической опасности. Терроризм как угроза национальной 

безопасности 

2 

1 

Тема 2.3. 
Терроризм 

Лабораторная работа -

Тема 2.3. 
Терроризм 

Практическое занятие № 5 «Правила действия при угрозе терроризма» 1 

Тема 2.3. 
Терроризм 

Контрольная работа -

Тема 2.3. 
Терроризм 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия. Подготовка реферата по теме «Терроризм угроза НБ» 2 

Раздел 3. Основы обороны Государства и воинская обязанность. 14 
Тема 3.1. 

Вооруженных Сил 
России 

Содержания учебного материала 2 Тема 3.1. 
Вооруженных Сил 

России 
1 Создание советских Вооруженных Сил: история создания, их структура, виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации и их предназначение 

2 

1 

Тема 3.1. 
Вооруженных Сил 

России 

2 Вооруженные Силы Российской Федерации: основные виды военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений. Функции и основные задачи современных 
Вооруженные Силы Российской: их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности 

2 

2 

Тема 3.1. 
Вооруженных Сил 

России 

Лабораторная работа -

Тема 3.1. 
Вооруженных Сил 

России 

Практические занятия -

Тема 3.1. 
Вооруженных Сил 

России 

Контрольная работа -

Тема 3.1. 
Вооруженных Сил 

России 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия 2 
Тема 3.2. 

Организационная 
структура 

Вооруженных Сил 

Содержания учебного материала 3 Тема 3.2. 
Организационная 

структура 
Вооруженных Сил 

1 Виды основного рода войск: Сухопутные, Военно-Морской Флот, ВВС, ВДВ, Ракетные войска, Космические 
войска. 
Отличия и боевые заслуги Вооруженных Сил Российской Федерации 

3 

1 

Тема 3.2. 
Организационная 

структура 
Вооруженных Сил 

1 Виды основного рода войск: Сухопутные, Военно-Морской Флот, ВВС, ВДВ, Ракетные войска, Космические 
войска. 
Отличия и боевые заслуги Вооруженных Сил Российской Федерации 

3 

1 

Тема 3.2. 
Организационная 

структура 
Вооруженных Сил 

1 Виды основного рода войск: Сухопутные, Военно-Морской Флот, ВВС, ВДВ, Ракетные войска, Космические 
войска. 
Отличия и боевые заслуги Вооруженных Сил Российской Федерации 

3 

1 

Тема 3.2. 
Организационная 

структура 
Вооруженных Сил 

Лабораторная работа -

46 



Практическое занятие Сравнительная характеристика добровольной и альтернативной службы 2 

Контрольная работа -

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий 1 
Тема 3.3. 
Воинская 

обязанность 

Содержания учебного материала 5 1 Тема 3.3. 
Воинская 

обязанность 
1 Основные понятия о воинской обязанности: организация воинского учета и его предназначение 

5 

1 

Тема 3.3. 
Воинская 

обязанность 
2 Обязательная подготовка граждан к военной службе: Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Призыв на военную службу: Порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке 

5 

1 

Тема 3.3. 
Воинская 

обязанность 

3 Прохождение военной службы по контракту: 
Правила прохождения и отличие от службы по призыву 

5 

2 

4 Общие права и обязанности военнослужащих: Виды ответственности, 
права, установленные для военнослужащих 

2 4 Общие права и обязанности военнослужащих: Виды ответственности, 
права, установленные для военнослужащих 1 

Лабораторная работа -

Практическое занятие 

Контрольная работа -

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятия, 1 
Тема 3.4. Боевые 
традиции 
Вооруженных Сил 
России 

Содержания учебного материала 4 Тема 3.4. Боевые 
традиции 
Вооруженных Сил 
России 

1 Патриотизм и верность воинскому долгу: основные качества защитника Отечества 

4 

1 

Тема 3.4. Боевые 
традиции 
Вооруженных Сил 
России Лабораторная работа -

Тема 3.4. Боевые 
традиции 
Вооруженных Сил 
России 

Практическое занятие № 8 «Сборка и разборка автомата АК-74» 2 

Тема 3.4. Боевые 
традиции 
Вооруженных Сил 
России 

Контрольная работа -

Тема 3.4. Боевые 
традиции 
Вооруженных Сил 
России 

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов 1 

Дифференцированный зачет 1 
Всего: 46 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 3.1. 
Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 
«Безопасность жизнедеятельности», на спортивном стадионе с полосой 
препятствия 

Оборудование учебного кабинета: бытовой дозиметр, транспортир, бинт 
марлевый 10/15, вата компрессная (50г), повязка большая стерильная, повязка 
малая стерильная, шинный материал, косынка перевязочная, противогаз, обще 
защитный комплект, респиратор, аптечка индивидуальная (АИ-2), 
противохимический пакет, носилки санитарные, ватно-марлевая повязка, 
автомат АК-74. 

Технические средства обучения: телевизор, проигрыватель, 
мультимедийный проектор. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. Под ред. 
Воробьева Ю.Л. 2007г. 

2.Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под ред. 
Воробьева Ю.Л. 2007. 

З.Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 
рекомендации. 10—11кл, 2008 г. 

4.Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
10—11кл,2008г. 
Дополнительные источники: 
1. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской 
службе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об 
образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание 
законодательства Российской Федерации: официальное издание.1993— 
2007г. 

2. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и 
сержантами по призыву и по контракту: Сборник. 2006г. 

3. Армия государства Российского и защита Отечества / Под ред. 
В.В.Смирнова. 2007. 

4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10 кл 2008г. 

5. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / 
В.А.Васнев, С.А.Чиненный. 2007г. 
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6. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной 
информации. - 2000. - № 5. 

7. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М: Просвещение, 2005. 

Интернет-ресурсы: 
1. http: //www. bezopasnost. edu66. ru/ (Информационный портал ОБЖ и БЖД: 

Всё о Безопасности Жизнедеятельности) 
2. http://www.school-obz.org/ (информационно - методические издания для 

преподавателей ОБЖ) 
3. http://festival.1september.ru/ (ИД «Первое сентября» фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок») 
4. http: //www. miruma.ru/obzh-nvp/ (Фильмы советских времен по теме ОБЖ-

НВП (Основы Безопасности Жизнедеятельности - Начальная Военная 
Подготовка) 

5. http://obg221spb.narod.ru (безопасность жизнедеятельности в школе 
6. http: //www. mchs.gov.ru/ (Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

7. http://mon. gov.ru/ (Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

оценка результатов самостоятельной 
работы 

предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 

оценка результатов практической и 
самостоятельной работы 
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опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту 

использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 

поражения 

оценка результатов практической 
работы правильное использование 
респираторов, противогазов 

индивидуальных и коллективных 
средств защиты 

применять первичные средства 

пожаротушения 

оценка результатов практической 

работы правильное использование 
огнетушителей и других средств 

пожаротушения 

ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

профессии 

оценка результатов самостоятельной 
работы, защита реферата 

применять профессиональные 

знания в входе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессий 

Тестовый контроль 

владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 

оценка результатов практической 
работы 

условиях военной службы 

оказывать первую помощь 
пострадавшим 

Знать 
Принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России 

оценка результатов устная проверка, 
письменная проверка 
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Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и в 
быту, принципы снижения 
вероятности их реализации 

Основы военной службы и обороны 

государства 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах 

Основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 
родственные профессиям НПО 

Область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы 

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

оценка результатов устная проверка 

оценка результатов тестовый 

контроль 

оценка результатов письменная 

проверка 

оценка результатов устная проверка, 

письменная проверка 
оценка результатов тестовый 
контроль, письменная проверка 

оценка результатов устная проверка 

оценка результатов устная проверка, 
письменная проверка 

оценка результатов тестовый 

контроль 
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ОП.05 Охрана труда 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью адаптированной программы 
профессиональной подготовки по профессии 19203 Тракторист. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации) и в 
профессиональной подготовке рабочих по профессиям ОК: 18845 Слесарь по 
ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, 11442 Водитель 
автомобиля, 19203 Тракторист машинист 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в «Общепрофессиональный 
цикл» 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 
технологических процессов; 

обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 
анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 
использовать экобиозащитную технику; 

знать: 
воздействие негативных факторов на человека; 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 
организации 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа; 

. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельной 
работы 

обучающихся 

Объем 
часов 

32 

Уровень 
освоения 

Тема 1. Охрана 
труда. Основные 
понятия и 
термины 

Содержание понятия и социально-экономическое 
значение охраны труда. Цели и задачи предмета Охраны 
труда. Вопросы охраны труда в Конституции Р.Ф.в 
Трудовом Кодексе РФ, в законе о труде по Пермскому 
краю. Федеральные законы об охране труда.. 

2 2 

Тема 2. Контроль 
за соблюдением 
законодательных 
нормативных 
актов по охране 
труда. 

Контроль и надзор за состоянием охраны труда на 
предприятиях. Все виды контроля. Основные 
направления государственной политики в области 
охраны труда. Органы управления охраной труда на 
предприятии. 

2 2 
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Тема 3. Обучение 
по охране труда. 

Виды, содержание и сроки проведения инструктажей 
для работников по охране труда. Обязанности 
работников по прохождению обучения безопасным 
методам и приемам выполнения работ. Ответственность 
работодателя по проведению инструктажей, 
соблюдению сроков проведения, и проведения 
технического обучения Ответственность обоих сторон. 

2 2 

Контрольная работа по теме «Виды инструктажей». 1 

Тема 4. Учет и 
расследование 
несчастных 
случаев на 
производстве 

Содержание понятий «травматизм», «несчастный 
случай», «травма». Основные причины травматизма и 
профзаболевания. Учет и расследования несчастных 
случаев на производстве и в быту. Формы учета. 
Особенности расследования по степени тяжести травмы. 

1 2 

Контрольная работа по теме: «Учет и расследование 
несчастных случаев». 

1 

Тема 5. Оказание 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве 

Оказание первой помощи при обмороках, отравлениях, 
тепловых и солнечных ударах, вывихах, ударах, ушибах, 
и растяжении связок. Виды кровотечений и оказание 
первой помощи. Травма позвоночника и способы 
транспортировки больного Ожоги и степени поражения. 

2 2 

Контрольная работа по теме: «Оказание первой 
помощи пострадавшим». 

1 

Тема 6. Пожарная 
безопасность 

Причины пожаров. Организация противопожарного 
режима на производстве. Организация инструктажей и 
обучение работников мерам пожарной безопасности. 
Первичные средства тушения и принцип их действия. 
Противопожарные мероприятия. Знаки пожарной 
безопасности. 

2 2 

Контрольная работа по теме «Пожарная 
безопасность». 

1 

Тема 7. 
Электробезопасн 
ость. 

Применение электрической энергии в сельском 
хозяйстве. Действие электрического тока на организм 
человека. Основные меры защиты от поражения 
электрическим током. Порядок обучения и проверка 
знаний по электробезопасности. Допуск к работе. 
Правила и нормы эксплуатации электрических машин. 

2 2 

Контрольная работа по теме «Электробезопасность». 1 
Тема 8. 
Организация 
охраны в 
сельском 
хозяйстве 

Правила охраны труда в сельском хозяйстве. 
Особенности организации рабочего. Режим труда и 
отдыха 

2 2 

Тема 9. Соответствие технического состояния и 2 2 
Требования 
безопасности к 
конструкции 
тракторов и 
сельскохозяйстве 
нных машин 

укомплектованности Тракторов и сельскохозяйственной 
техники правилам технической эксплуатации. 
Требования к оборудованию, инструментам и 
приспособлениям 

3 

Тема .10 1. Безопасность труда при хранении тракторов и с/х 2 2 
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Безопасность 
труда 
при хранении, 
техническом 
обслуживании и 
ремонте 
тракторов и с/х 
оборудования 

техники . 
2. Безопасность труда при выполнении работ на 
тракторах и самоходных с/х машинах 
3. Безопасность труда при снятии агрегатов и деталей, 
их транспортировка 
4.Безопасность труда на постах при техническом 
обслуживании и ремонте тракторов и с/х техники 

Тема 11. Меры безопасности при использовании смазочных 2 2 
Требования 
безопасности к 
работе в особых 
условиях и с 
различными 
веществами 

материалов, антифриза Применение средств 
индивидуальной защиты при работе с 
эксплуатационными материалами 

Тема 12 
Безопасность 
труда на 
погрузочно-
разгрузочных и 
транспортных 
работах 

Требования безопасности труда при погрузочно -
разгрузочных работах. Требования к погрузочным 
механизмам. Правила стропиловки груза в транспортном 
средстве. 

2 2 

Тема 13 
Безопасность 
труда 
при ремонте с/х 
техники и 
оборудования 

Безопасное выполнение разборки агрегатов.. Меры 
безопасности при выполнении ремонтных работ 

2 2 

Тема 14. 
Опасность 
технических 
систем и 
технологических 
процессов. 

Производственный микроклимат и его параметры 
Производственное освещение, шум, вибрация. 
Коллективные и индивидуальные 
средства защиты процессов. Производственные 
излучения, их виды. 
Классификация вредных веществ 

2 2 Тема 14. 
Опасность 
технических 
систем и 
технологических 
процессов. 

Практическая работа Определение параметров 
микроклимата 
Расчет производственного освещения Контроль 
воздушной среды 

1 

Тема 15 
Экобиозащитная 
техника 

Классификация и основы применения экобиозащитной 
техники: аппараты и системы для улавливания и 
утилизации токсичных примесей 
Устройства для рассеивания примесей в биосфере. 
Защитное экранирование, санитарные зоны, средства 
индивидуальной защиты 

2 2 

Тема 16.Итоговое 
зачетное занятие. 

Дифференцированный зачет. 1 

2 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 
решение проблемных задач). 

3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины «Охрана труда» требует наличия учебного 
кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству учащихся, 

- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 

- TV + DVD для просмотра учебных фильмов, 

- Плакаты. 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. Учебное 
пособие для ссузов. - М.: Академия. 2009 г. 
2. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. - М.: Академия. 
2010 г 
Дополнительные источники: 
1. Кузнецов Ю.М. Правила по охране труда на автомобильном 

транспорте. - М.: Этран. 1996 г. 
Интернет- ресурсы 
Портал для автомобилей и новичков. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http: //dadi-auto .ru/84-oxrana-truda-i-texnika-bezopasno sti-na-avtomobilnom-
transporte.html 
2. Библиотекарь. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.bibliotekar.ru/auto-uchebnik/63.htm (Дата обращения 01.09.2010 г.) 
3. Охрана труда. Учебно-методическое пособие. Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://www.tehbez.ru/Docum/DocumList_DocumFolderID_68.html 
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ОП. 06 Оказание первой медицинской помощи 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Предмет «Оказание первой медицинской помощи» предназначен для 
подготовки учащихся теоретическим основам медицинской помощи 
пострадавшим. Обучение медицинской подготовке, обеспечивает быстрое и 
грамотное оказание первой медицинской помощи при дорожно-транспортных 
происшествиях. 

Дисциплина способствует формированию у учащихся знаний 
медицинской подготовки, основ оказания первой медицинской помощи. Целью 
изучения предмета по профессии водитель в специальности «Тракторист» 
является: 
- качественное обучение учащихся Медицинской подготовке; 
Задачи изучения предмета: 

- изучение основ первой медицинской помощи; 
- оказание первой медицинской помощи; 
- способов оказание первой медицинской помощи. 
Учебная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Закона, государственного образовательного стандарта по 
профессии «Тракторист» и предназначена для трактористов на право 
управления транспортными средствами : 

- стандарт: ОСТ9ПО 02.37.14 - 2000 
На подготовку трактористов категории «Е» и «С» по предмету «Оказание 

первой медицинской помощи» согласно учебному плану по профессии 
«Тракторист» «Е», «С», предусмотрено 24 часов теоретических занятий. 

Данный предмет связан внутри предметными связями дисциплин 
«Правила дорожного движения», «Основы безопасности дорожного движения 
». 

Теоретическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с 
использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в 
соответствии с перечнем учебных материалов для подготовки трактористов. 

Межпредметные связи данного предмета с «Физикой», «Математикой», 
«Психологией», «Экологией», «Анатомией», «Химией». 

При обучении по данной дисциплине применяется технологии 
проблемного и индивидуализированного обучения, ИКТ, используются 
методы частично-поисковый, наглядно-демонстрационный, словесный. 
формы организации деятельности обучающихся на учебных занятиях -
фронтальная, индивидуальная, обеспечивающие усвоение учащимися 
содержания программы. 

По завершению обучения проводится дивзачёт. 
Дивзачёт проводятся с использованием тестовых заданий. 
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Лица, получившие по итогам контрольного занятия 
неудовлетворительную оценку, не допускаются к выполнению последующих 
заданий. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- оказание первой медицинской помощи; 
- основы первой медицинской помощи; 
- способов оказание первой медицинской помощи; 
- наполняемость медицинской аптечки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- уверенно оказывать первую медицинскую помощь; 
- применить способы оказания первой медицинской помощи; 
- пользоваться медицинской аптечкой. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ПРЕДМЕТУ «Оказание первой медицинской помощи» 

№ п/п ТЕМА Количество часов № п/п ТЕМА 

всего Практиче 

ские 

занятия 

Тема 1. Основы первой медицинской помощи 4 

1.1 Первая медицинская помощь. 2 

1.2 Основы анатомии 2 

Тема 2. Оказание первой медицинской помощи 16 

2.1 Раны 2 

2.2 Травмы 2 

2.3 Ожоги 2 

2.4 Обморожения 2 

2.5 Переохлаждения 2 

2.6 Переломы 2 

2.7 Электротравмы 2 

2.8 Острые отравления 2 

Тема 3. Способы оказания первой медицинской 

помощи 

4 

3.1 Способы переноски пострадавших 2 

3.2 Способы наложения повязок 2 

ИТОГО 
24 

часа 
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Содержание дисциплины «Медицинская подготовка» 
Тема 1. Основы первой медицинской помощи. 
Правовые аспекты оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 
Характеристика травм в зависимости от вида происшествия. 
Оснащение средствами безопасности транспортных средств. Комплектация 

медицинской аптечки. Применение содержимого медицинской аптечки. 
Обязанности водителя, медицинского работника, административных служб при 
ДТП с человеческими жертвами. 

Основные представления о строении и функциях организма человека. 
Сердечно-сосудистая и дыхательная системы. 

Показания к проведению мероприятий сердечно-легочной реанимации. 
Восстановление функции внешнего дыхания. Проведение искусственного 
дыхания методом "рот в рот", "рот в нос". Методика использования 
воздуховода. Техника проведения закрытого массажа сердца одним или двумя 
спасателями. Контроль эффективности реанимационных мероприятий. Ошибки 
при проведении сердечно-легочной реанимации. Особенности проведения 
сердечно-легочной реанимации у детей и пожилых людей. 

Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения (пальцевое 
прижатие, наложение давящей повязки, наложение жгута или жгута-закрутки). 
Методика наложения жгута. Особенности остановки кровотечения из носа, 
ушей и полости рта. Первая медицинская помощь при легочном кровотечении и 
подозрении на внутрибрюшное кровотечение. 

Учащийся должен знать: 
- комплектацию медицинской аптечки 
- показания к проведению мероприятий сердечно-легочной реанимации 
- виды кровотечений 
- методика наложения жгута 
- особенности остановки кровотечений 
Учащийся должен уметь: 
- применить медицинскую аптечку 
- наложить жгут 
- выполнить сердечно-легочную реанимацию 
- накладывать повязки для остановки кровотечений 
Тема 2. Оказание первой медицинской помощи. 
Общая характеристика травм, особенности травм при ДТП. Классификация 

ран и их первичная обработка. Черепно-мозговые травмы. Закрытые 
повреждения мягких тканей. Синдром длительного сдавливания, особенности 
оказания медицинской помощи. Переломы костей скелета, характерные 
признаки перелома кости. Ожоги. Холодовая травма. 

Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, 
асфиксия, синдром утраты сознания 

Определение и характеристика терминальных состояний. Признаки жизни 
и смерти, реанимационные мероприятия при наличии признаков жизни. 
Признаки и симптомы шока. Комплекс противошоковых мероприятий. 
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Причины острой дыхательной недостаточности и асфиксии, комплекс 
мероприятий первой медицинской помощи и критерии его эффективности. 
Характеристика синдрома утраты сознания, кома, обморок, причины 
возникновения и первая медицинская помощь. 

Особенности оказания первой медицинской помощи при острой 
сердечнососудистой недостаточности, гипертоническом кризе, диабетической 
коме, бронхиальной астме. Признаки и симптомы отравлений, оказание первой 
медицинской помощи. Симптомы острых заболеваний органов брюшной 
полости. Психические реакции и состояния неадекватности. Эпилептический 
припадок. 

чащийся должен знать: 
- общую характеристику травм 
- переломы костей скелета 
- виды ожогов 
- характеристики синдрома утраты сознания 
- симптомы острых заболеваний органов брюшной полости 
Учащийся должен уметь: 
- накладывать шины 
- различать ожоги 
- оказывать первую помощь при потере сознания 
- оказывать первую помощь при отравлении 
Тема 3. Способы оказания первой медицинской помощи. 
Показания к транспортной иммобилизации и применяемые средства. 

Особенности транспортной иммобилизации при различных повреждениях и 
типичные ошибки при ее наложении. 

Правила переноски пострадавшего на носилках. Способы переноски 
пострадавшего на руках. Особенности транспортировки при различных 
повреждениях. Предотвращение травм при транспортировке. 

Правила наложения повязок на различные части тела. Применение 
индивидуального перевязочного пакета. 

Учащийся должен знать: 
- показания к транспортной иммобилизации и применяемые средства 
- способы переноски пострадавшего 
- правила наложения повязок на различные части тела 
Учащийся должен уметь: 
- переносить пострадавших 
- правильно накладывать повязки на различные части тела 

Список использованной литературы, используемой учащимися 
1. А.Т.Берг. Правила дорожного движения РФ. С иллюстрациями - М.: 

ООО «АТБСРГ 98» оформление,2009.; 
2. Г.Б. Громоковский, С.Г. Бочмаков, Я.С.Репин. Экзаменационные билеты 

для приема теоретическим экзаменам на право управления транспортным 
средством категорий «С и Д» и «А и В» -М.: «Рецепт-холдинг», 2011-224с.; 
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3.Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к 
теоретическим экзаменам на право управления транспортным средством 
категорий «А и В», «С и Д» с комментариями., -М.: Издательский Дом Третий 
Рим, 2008-192 с.; 

Список использованной литературы, применяемой преподавателем 
1. А.Т.Берг. Правила дорожного движения РФ. С иллюстрациями - М.: 

ООО «АТБСРГ 98» оформление,2009.; 
2. В.Ф.Яковлев. Комментарии к Правилам дорожного движения РФ - М.: 

Издательский Дом Третий Рим, 2008-192 с.; 
3. В.И. Коноплянко, С.В Рыжков. , Ю.В. Воробьев, Основы управления 
автомобилем и безопасность движения.- Москва: издательство ДОСААФ , 
1989 г. 
4. М.Б. Афонасьев, Г.И. Клинковштейн, В.А.Мелкий. Водителю о 
правилах и безопасности дорожного движения .-Москва : транспорт, 1998 г. 
5.Г.Б. Громоковский, С.Г. Бочмаков, Я.С.Репин. Экзаменационные билеты 

для приема теоретическим экзаменам на право управления транспортным 
средством категорий «С и Д» и «А и В» -М.: «Рецепт-холдинг», 2011-224с.; 

6.Н.В. Ширшина. «Повышение педагогического мастерства учителя». 
Волгограт: Учитель, 2008-172с. 

7.Ответственность водителя: штрафы, кодексы, законы., Автошкола - М: 
Эскмо, 2009-96с.; 

8.С.В.Кульневич, Т.П. Лакоценина Педагогика нового Времени 
«Современный урок» Часть 1. Издательство «Учитель» 2006-288с. 

9.С.В.Кульневич, Т.П. Лакоценина Педагогика нового Времени 
«Современный урок» Часть 2. Не совсем обычные и совсем необычные уроки. 
Издательство «Учитель» 2005-288с. 

10.Учебник по ПДД и вождению автомобиля -М: ООО «АВЕРС », 2001-
192с.; 

11. Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к теоретическим 
экзаменам на право управления транспортным средством категорий «А и В», 
«С и Д» с комментариями., -М.: Издательский Дом Третий Рим, 2008-192 с.; 

12. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по 
Правилам дорожного движения для водителей самоходных машин, 
предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего 
пользования, -М.: ФГНЦ «Росинформагротех», 2003-212 с. 
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ПЦ. 01 Устройство тракторов 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии требованием стандарта и 
примерной программы теоретического обучения по профессиональному 
циклу « Тракторы » для специальности код 19203. «Тракторист». 

Предмет «Тракторы » являются важной составной частью в процессе 
обучения профессии «Тракторист»,даёт возможность учащимся овладеть 
знаниями и умениями , самостоятельно пользоваться инструментами , 
приспособлениями , контрольно - измерительными приборами , проведения 
технического обслуживания и ремонта , а также знать устройство , принцип 
работы и правила эксплуатации современных сельскохозяйственных 
тракторов с соблюдением правил безопасных условий труда . 

Учебным планом предусматривается для изучения предмета « Устройство 
тракторов » 

Данный предмет тесно взаимосвязан со специальными предметами : 
«Технология производства продукции растениеводства », « ТО и ремонт 
машин » . 

Учебный процесс основан на применении методов и элементов 
технологии проблемного обучения, частично - поискового, 
исследовательского с использованием устного повествования, наглядно -
иллюстративного и демонстрационного . 

Форма организации деятельности учащихся фронтальная, групповая 
(работа в парах ,в звеньях ), индивидуальная . 

Система контроля знаний и умений предполагает рубежный контроль в 
виде устного опроса, выполнения тестовых заданий . Итоговый контроль по 
экзаменационным билетам. 

После изучения профессионального цикла учащиеся должны отвечать 
следующим требованиям: 

Должны знать: 
- устройство, эксплутационные и технологические регулировки тракторов 
двух основных марок ( колёсного и гусеничного ) ; 
- правила выполнения работ МТА в соответствии требованиям агротехники и 
существующих технологии; 
- правила комплектования МТА для выполнения агротехнических работ; 
- основные положения ТО и ремонта машин; 
- инструменты и приспособления для настройки и регулировки тракторов; 
- правила хранения тракторов, обращение с ГСМ и другими 
эксплутационными материалами; 
- правила дорожного движения и перевозки грузов; 
- основы организации труда в хозяйстве; 
- нормы выработки и расход ГСМ на выполнение работы , оплаты труда , 
основы учёта работ; 
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- Безопасные меры труда, пожарной безопасности, производственной 
санитарии и гигиены, а также основные положения Законодательства об 
охране природы . 

Должен уметь: 
- самостоятельно составлять МТА; 
- выполнять технологические регулировки МТА на базе трактора и 
зерноуборочном комбайне или самоходной машине; 
- выполнять транспортные работы; 
- самостоятельно выполнять операции ЕТО и ТО-1 на своих машинах, 
устранять простейшие неисправности тракторов; 
- читать чертежи, схемы графики и пользоваться инструкциям по 
эксплуатации машин; 
- оформлять первичные документы по учёту работы машин и расход ГСМ на 
выполнение объема работ; 
- под руководством специалиста выполнять работы ТО-2, ТО-3; 
- под руководством специалиста готовить машины к постановке на хранение 
в соответствии с действующими правилами; 
- выполнять работы с соблюдением правил охраны труда, пожарной 
безопасности, производственной санитарии и гигиены, охраны окружающей 
среды. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«УСТРОЙСТВО ТРАКТОРОВ» 

1 Введение. 2 
2 Классификация. Общее устройство тракторов: 6 

-классификация тракторов 2 
-техническая характеристика тракторов 2 
-общее устройство тракторов 2 

3 Органы управления трактора и пуск двигателя: 8 
-органы управления трактора 2 
-контрольно-измерительные приборы 2 
-техническое обслуживание 2 
-пуск двигателя 2 

4 Устройство. Принцип действия двигателя внутреннего 
сгорания: 

12 

-классификация двигателей 2 
-основные понятия и определения 2 
-основные механизмы и системы двигателя 2 
-рабочий цикл 4-х тактного дизеля 2 
-работа многоцилиндрового двигателя 2 
-основные показатели работы двигателя 2 

5 Корпус двигателя. Головка цилиндров и КШМ: 8 
-блок картер двигателя 2 
-головка цилиндров 2 
-поршневая группа 2 
-кривошипная группа 2 

6 Механизм газораспределения: 10 
-назначение и схема действия 2 
-фазы газораспределения 2 
-устройство и принцип действия механизма 2 
-регулировки газораспределительного механизма 2 
-неисправности и способы их устранения 2 

7 Система охлаждения двигателей: 8 
-назначение и виды систем охлаждения 2 
-устройство жидкостной системы охлаждения 2 
-устройство воздушной системы охлаждения 2 
-возможные неисправности и способы их устранения 2 

8 Смазочные системы двигателей: 10 
-смазочные материалы 2 
-схемы смазочных систем 2 
-устройство составных частей 2 
-принцип действия смазочной системы 2 
-возможные неисправности и способы их устранения 2 

9 Система питания дизелей: 2 
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-свойства и характеристика топлива 2 
-процесс смесеобразования в дизелях 2 
-система питания дизеля А-41 ( Д-440) 2 
-система питания дизеля Д-240 2 
-система питания дизелей СМД-62 и Д-120 2 
-топливный насос 4ТН9х10Т 2 
-топливный насос УТН-5 2 
-топливные насосы НД-22-6Б4, НД-21-2 2 
-всережимный регулятор насоса 4ТН9х10Т 2 
-всережимный регулятор насоса УТН-5 2 
-всережимный регулятор насосов распределительного типа 2 
-система питания дизеля работающего на газе 2 
-возможные неисправности и способы их устранения 2 

10 Система пуска двигателей: 6 
-способы пуска двигателей 2 
-пусковой двигатель 2 
-передаточный механизм 2 

11 Трансмиссия тракторов. Сцепление: 10 
-муфта сцепления трактора ДТ-75М 2 
-муфта сцепления тракторов МТЗ-80, Т-150К 2 
-муфта сцепления тракторов ЛТЗ-55, Т-30А 2 
-регулировки муфты сцепления 2 
-возможные неисправности и способы их устранения 2 

12 Коробки передач тракторов: 12 
-коробка передач трактора ДТ-75М 2 
-коробка передач трактора МТЗ-80 2 
-коробка передач тракторов ЛТЗ-55, Т-30А 2 
-коробка передач тракторов Т-150, Т-150К 2 
-раздаточная коробка трактора Т-150К 2 

-возможные неисправности и способы их устранения 2 
13 Промежуточные соединения и карданные передачи. 2 
14 Ведущие мосты: 12 

-задний мост гусеничного трактора 2 

-конечные передачи гусеничного трактора 2 
-задний мост трактора МТЗ-80 2 
-раздаточная коробка и передний ведущий мост трактора 2 
МТЗ-82 
-ведущий мост и колесный редуктор трактора Т-150К 2 
-возможные неисправности и способы их устранения 2 

15 Остов. Ходовая часть: 8 
-рама гусеничного трактора 2 
-ходовая часть гусеничного трактора 2 
-полурама, ходовая часть универсально-пропашного трактора 2 
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-шарнирно-сочлененная рама и ходовая часть трактора Т-150к 2 

16 Рулевое управление тракторов: 10 
-рулевое управление трактораМТЗ-80 2 
-рулевое управление трактора Т-150К 2 
-гидрообъемное рулевое управление тракторов 2 

-гидравлическая система рулевого управления 2 
-возможные неисправности и способы их устранения 2 

17 Тормозная система трактора: 10 
-типы тормозов 2 
-тормозной механизм с механическим приводом 2 
-пневматическая система тормозов 2 
-тормозной механизм с пневматическим приводом 2 
-возможные неисправности и способы их устранения 2 

18 Рабочее оборудование тракторов: 14 
-гидробак, масляный насос, гидроцилиндр 2 

-распределитель 2 
-механизм навески, прицепное устройство 2 
-механический и гидравлический догружатели ведущих колес 2 
-вал отбора мощности трактора ДТ-75М, МТЗ-80 2 
-вал отбора мощности трактора Т-150К 2 
-вал отбора мощности тракторов ЛТЗ-55, Т-30А 2 

19 Электрооборудование тракторов: 12 
-аккумуляторные батареи 2 

-генераторные установки 2 
-магнето, искровая свеча зажигания 2 
-электрические стартеры 2 
-приборы освещения, сигнализации и контроля 2 
-схемы электрооборудования 2 

20 Эксплуатационные и технические характеристики 
перспективных новых тракторов: 6 
-особенности тракторов класса 0,6 и 0,9 Т 2 
-особенности тракторов класса 2 Т 2 
-особенности тракторов других классов 2 

21 Развитие тракторного парка: 4 
-тракторный парк 2 

-развитие агрегатов и систем 2 
Всего: 196 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение 

Понятие о тракторе. Процесс самопередвижения колёсного и гусеничного 
тракторов. Создание тягового усилия на крюке. Тракторы - основа тяговой 
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энергетики в сельскохозяйственном производстве. История отечественного 
машиностроения. 

Тема 2. Классификация. Общее устройство тракторов. 
Требования к знаниям: 
- учащийся должен знать классификацию тракторов; 
- знать техническую характеристику тракторов; 
- знать общее устройство тракторов. 
Требования к умениям: 
-учащийся должен уметь определять классификацию тракторов; 
-должен уметь определять техническую характеристику. 

Тема 3. Органы управления и пуск двигателя. 
Органы управления и контрольно-измерительные приборы. Безопасные 

условия труда. Противопожарные мероприятия при эксплуатации тракторов и 
машин. Техническое обслуживание трактора. Пуск двигателя. 

Требования к знаниям: 
- учащиеся должны знать органы управления и контрольно-измерительные 
приборы; 
-должны знать безопасные условия труда; 
-должны знать противопожарные мероприятия; 
- операции технического обслуживания тракторов; 
- должны знать правила пуска двигателя. 

Требования к умениям : 
-учащиеся должны уметь правильно пользоваться рычагами и педалями; 
- уметь контролировать работу механизмов и систем трактора; 
-уметь выполнять безопасные условия труда; 
- уметь выполнять операции технического обслуживания; 
- уметь правильно запускать и экстренно останавливать двигатель. 
Тема 4. Устройство и принцип действия двигателя внутреннего сгорания. 

Классификация двигателей. Основные понятия и определения. Основные 
механизмы и системы двигателя .Рабочий цикл 4-х тактного одно и 
многоцилиндрового дизеля. Основные параметры работы двигателя. 

Требования к знаниям: 
- учащиеся должны знать классификацию двигателей; 
- знать основные понятия и определения, механизмы и системы двигателя; 
-знать рабочий цикл 4-х тактного двигателя; 
-основные показатели работы двигателя. 

Требования к умениям: 
-учащиеся должны уметь определять марки и модели двигателей; 
- уметь определять механизмы и системы двигателя; 
- уметь определить двигатели по количеству тактов; 
- уметь определить по приборам показатели работы двигателя.. 

Тема 5. Корпус двигателя. Головка цилиндров и КШМ 
Назначение и устройство блок картера. Головка блока цилиндров. 

Цилиндро-поршневая группа. Кривошипно-шатунный механизм. 
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Требования к знаниям: 
- учащиеся должны знать назначение и устройство блок каптера; 
- знать правильную установку головки блока и порядок подтяжки гаек 
крепления; 
- знать размерные группы поршней и гильз двигателя; 
- знать размеры коренных и шатунных шеек и подшипников к ним. 

Требования к умениям: 
- уметь определять размерные группы гильз, поршней и поршневых пальцев; 
- уметь устанавливать головку блока и подтягивать гайки крепления 
- уметь определять размеры коренных и шатунных шеек и устанавливать на 
них соответствующих подшипников 

Тема 6. Механизм газораспределения. 
Назначение и схема работы. Фазы газораспределения. Устройство и 

принцип действия газораспределительного механизма. Регулировки 
газораспределительного механизма. Возможные неисправности и способы их 
устранения. 

Требования к знаниям: 
- учащийся должны знать устройство и работу газораспределительного 
механизма. 
-знать фазы газораспределения; 
- знать регулировки клапанного механизма газораспределения; 
- знать основные неисправности, возникающие при работе механизма. 

Требования к умениям: 
- учащиеся должны уметь определять фазы газораспределения; 
-должны уметь выполнять регулировки клапанного механизма ; 
- должны уметь определять неисправности и устранять их. 

Тема 7. Система охлаждения двигателей. 
Назначение и виды систем охлаждения. Устройство жидкостной системы 

охлаждения. Устройство воздушной системы охлаждения. Причины 
возникновения неисправностей и способы их устранения. 

Требования к знаниям: 
- учащиеся должны знать устройство жидкостной системы охлаждения; 
-должны знать систему воздушного охлаждения; 
-должны знать причины возникновения неисправностей в системе. 

Требования к умениям: 
- учащиеся должны уметь определять виды систем охлаждения; 
- должны уметь проводить техническое обслуживание систем охлаждения; 
- должны уметь определять неисправности в системах и устранять их; 
- уметь заправлять систему незамерзающими жидкостями. 

Тема 8. Смазочные системы двигателей. 
Смазочные материалы и их свойства. Схемы смазочных систем. Принцип 

действия и устройство составных частей смазочной системы двигателя. 
Возможные неисправности, причины возникновения и способы их устранения. 

Требования к знаниям: 
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-учащиеся должны знать классификацию масел, их назначение и свойства; 
- должны знать схемы смазочных систем; 
- должны знать принцип действия и устройство системы; 
- знать операции технического обслуживания; 
- знать причины возникновения неисправностей и способы устранения их. 

Требования к умениям: 
- учащиеся должны уметь определять масла для дизелей и карбюраторных 
двигателей; 
-должны уметь выполнять операции технического обслуживания; 
- должен уметь контролировать работу системы по прибора 
- уметь определять неисправности в системе и устранять их. 

Тема 9. Система питания дизелей. 
Свойства и характеристика топлива. Процесс смесеобразования в дизелях. 

Схемы и агрегаты системы питания дизелей А-41, Д-240, СМД-62, Д-120. 
ТНВД рядного типа дизелей А-41 и Д-240. ТНВД распределительного типа 
дизелей СМД-62 и Д-120. Всережимные регуляторы топливных насосов. 
Возможные неисправности, возникающие в системе и способы их устранения. 

Требования к знаниям: 
-учащиеся должны знать свойства и характеристику дизельного топлива; 
- должны знать процесс смесеобразования в цилиндрах двигателя; 
- должны знать устройство и работу рядных и распределительных топливных 
насосов высокого давления; 
- знать работу регуляторов насосов на всех режимах работы двигателя; 
- знать причины возникновения неисправностей в системе питания двигателя. 

Требования к умениям: 
-учащиеся должны уметь определять свойства и качество топлива; 
- должны уметь выполнять операции технического обслуживания агрегатов 
системы питания дизелей; 
- должны уметь определять неисправности в системе и устранять их. 

Тема 10. Система пуска. 
Способы пуска дизельных двигателей. Дополнительный пусковой 

двигатель. Передаточный механизм пускового устройства. 
Требования к знаниям: 

- учащиеся должны знать способы пуска дизелей; 
- должны знать устройство и работу пускового двигателя; 
-должны знать осуществление передачи от пускового к основному двигателю. 

Требования к умениям: 
- учащиеся должны уметь запускать пусковой двигатель; 
- должны уметь пользоваться рычагами передаточного механизма; 
- должны уметь определять неисправности в системе пуска двигателя и 
устранять их. 

Тема11. Трансмиссия тракторов. Сцепление. 
Муфта сцепления тракторов ДТ-75М, МТЗ-80, Т-150 и Т-150К. 

Управление сцеплением этих тракторов. Двухпоточное сцепление тракторов 
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ЛТЗ-55 и Т-30А Управление двухпоточным сцеплением. Техническое 
обслуживание сцепления. Неисправности и способы их устранения. 

Требования к знаниям: 
-учащиеся должны знать устройство и работу сцеплений изучаемых тракторов; 
- должны знать привод выключения сцепления; 
- должны знать причины возникновения неисправностей и способы их 
устранения. 

Требования к умениям: 
-учащиеся должны уметь правильно пользоваться сцеплением при трогании с 
места или при переключении передач; 
- должны уметь выполнять операции технического обслуживания сцепления; 
- должны уметь определять неисправности сцепления и устранять их. 

Тема 12. Коробки передач тракторов. 
Механические коробки передач с продольным расположением валов 

тракторов ДТ-75М и МТЗ-80. коробки передач тракторов ЛТЗ-55 и Т-30А с 
поперечным расположением валов. Коробка передач трактора Т-150К с 
гидравлическим управлением. Раздаточные коробки тракторов МТЗ-82 и 
Т-150К. Ходоуменьшители. Техническое обслуживание коробок передач. 
Возможные неисправности коробок передач и способы их устранения. 

Требования к знаниям: 
-учащиеся должны знать назначение, устройство и работу коробок передач, 
ходоуменьшителей и раздаточных коробок изучаемых марок тракторов. 
-должны знать периодичность и порядок проведения операций технического 
обслуживания коробок передач 
-должны знать причины возникновения неисправностей и способы их 
устранения. 

Требования к умениям: 
- учащиеся должны уметь определять типы коробок передач с переключением 
при остановленном тракторе и на ходу; 
- уметь определять смазочные материалы для коробок передач; 
- уметь выполнять операции технического обслуживания коробок передач, 
ходоуменьшителей и раздаточных коробок изучаемых тракторов. 
- уметь определять неисправности и устранять их. 

Тема 13. Промежуточные соединения и карданные передачи. 
Тема 14. Ведущие мосты. 

Задний мост и конечные передачи гусеничных тракторов. Задний мост 
трактора МТЗ-82, промежуточная опора и передний ведущий мост. Ведущие 
мосты и колесные редукторы тракторов общего назначения. Возможные 
неисправности и способы их устранения. 

Требования к знаниям: 
-учащиеся должны знать назначение, устройство и принцип работы ведущих 
мостов и конечных передач гусеничных и колесных тракторов; 
- знать регулировки механизма управления поворотом гусеничного трактора; -
знать операции технического обслуживании ведущих мостов; 
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- знать причины возникновения неисправностей ведущих мостов. 
Требования к умениям: 

- учащиеся должны уметь определять типы ведущих мостов; 
- уметь определять смазочные материалы для ведущих мостов; 
- уметь выполнять регулировки механизма поворота гусеничного трактора; 
- уметь определять неисправности и устранять их. 

Тема 15. Остов. Ходовая часть. 
Полурамы , шарнирно-сочлененные, клепанные и сварные рамы колесных 

и гусеничных машин. Полужесткая и эластичная подвеска тракторов. 
Гусеничные и колесные движители. 

Требования к знаниям: 
-учащиеся должны знать назначение, устройство и принцип действия колесных 
и гусеничных машин; 
- должны знать устройство и работу подвески; 
- должны знать давление в шинах колес при выполнении различных 
технологических операций; 
- знать порядок демонтажа и монтажа шин колес колесного трактора. 

Требования к умениям: 
-должны уметь определять тракторы с различными типами остова; 
-должны уметь заполнять воздухом ведущие и ведомые колеса при выполнении 
различных сельскохозяйственных технологических операций; 
-должны уметь демонтировать и монтировать шины колес; 
- уметь выполнять операции технического обслуживания ходовой части; 
- уметь определять неисправности и устранять их. 

Тема 16. Рулевое управление тракторов. 
Типы рулевых управлений и механизмов. Гидроусилитель рулевого 

управления трактора МТЗ-80. Гидравлическая система рулевого управления 
трактора Т-150К. Гидрообьемное рулевое управление тракторов. Возможные 
неисправности рулевого управления и способы их устранения. 

Требования к знаниям: 
-учащиеся должны знать назначение, устройство и принцип действия рулевого 
механизма; 
- должны знать устройство и работу гидроусилителя рулевого управления; 
- должны знать работу гидрообьемного рулевого управления; 
- знать операции технического обслуживания рулевого управления. 

Требования к умениям: 
-учащиеся должны уметь определять типы рулевых управлений; 
- должны уметь выполнять операции технического обслуживания; 
- должен уметь определять рабочие жидкости гидроусилителей руля; 
- уметь определять неисправности и устранять их. 

Тема 17. Тормозная система тракторов. 
Типы тормозов. Тормозной механизм с механическим приводом. 

Пневматическая система тракторов. Тормозной механизм с пневматическим 
приводом. Неисправности тормозных систем и способы их устранения. 
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Требования к знаниям: 
- учащиеся должны знать назначение, устройство и принцип действия 
тормозных систем тракторов; 
- должны знать устройство и работу пневматической системы трактора; 
- знать операции технического обслуживания тормозных систем тракторов; 
- знать причины возникновения неисправностей. 

Требования к умениям: 
- уметь производить регулировки тормозных систем с механическим и 
пневматическим приводом; 
- уметь контролировать работу пневматической системы тормозов по 
приборам; 
- уметь определять неисправности тормозных систем тракторов и способов их 
устранения; 
- уметь выполнять операции технического обслуживания пневматических и 
тормозных систем тракторов с механическим, гидравлическим и 
пневматическим приводом. 

Тема18. Рабочее оборудование тракторов. 
Раздельно- агрегатная гидравлическая система тракторов. Механизм 

навески, прицепное устройство. Механический и гидравлический догружатели 
ведущих колес. Валы отбора мощности гусеничных и колесных тракторов. 

Требования к знаниям: 
-учащиеся должны знать назначение, устройство и принцип действия 
раздельно-агрегатной гидравлической системы. 
- должны знать регулировки механизма навески тракторов; 
- знать устройство и порядок наладки вала отбора мощности; 
- знать причины возникновения неисправностей и способов их устранения. 

Требования к умениям: 
- учащиеся должны уметь определять рабочие жидкости гидравлических систем 
тракторов; 
- уметь настраивать механизм навески для навешивания машин и орудий; 
- уметь настраивать вал отбора мощности; 
- уметь определять неисправности и способы их устранения. 

Тема 19. Электрооборудование тракторов. 
Источники электроэнергии тракторов. Потребители электроэнергии 

тракторов. Схема электрооборудования пускового двигателя. Общая схема 
электрооборудования трактора. 

Требования к знаниям: 
- учащиеся должны знать устройство аккумуляторной батареи; 
- знать состав электролита, его плотность и порядок зарядки аккумуляторной 
батареи; 
- знать установку осветительных, свето-сигнальных, контрольно-
измерительных приборов и их эксплуатацию; 
- знать схемы электрооборудования изучаемых тракторов. 

Требования к умениям: 
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- учащиеся должны уметь расшифровывать марку аккумуляторной батареи; 
- уметь пользоваться зарядным устройством для аккумуляторной батареи; 
- уметь устанавливать и регулировать осветительные приборы; 
- уметь устанавливать зажигание от магнето; 
- уметь определять неисправности и способы их устранения. 

Тема20. Эксплуатационные и технические характеристики 
перспективных , новых тракторов. 

Особенности тракторов класса 0,6 и 0,9 Т. 
Особенности тракторов класса 2 Т. 
Особенности тракторов других классов. 

Требования к знаниям: 
-учащиеся должны знать технические характеристики новых перспективных 
тракторов из современной технической литературы, во время экскурсий в 
передовые хозяйства и на выставки современной техники. 

Тема21. Развитие тракторного парка. 
- Тракторный парк. Развитие агрегатов и систем. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
практических занятий 

п\п Наименование разделов и тем Кол 
час 

1 Кривошипно-шатунный механизм двигателей тракторов 6 
2 Газораспределительный механизм двигателей тракторов 6 
3 Система охлаждения двигателей А-41,Д-240, СМД-62, Д-120 6 
4 Смазочная система тракторных двигателей 6 
5 Система питания дизелей (т/баки, т/фильтры, 

воздухоочиститель, турбонаддув, форсунки) 
6 

6 Топливные насосы 4ТН-9х10Т, УТН-5А 6 
7 Топливные насосы НД-22/6Б4, НД-21/4 6 
8 Система пуска 6 
9 Сцепление тракторов ДТ-75м,МТЗ-80,Т-150К 6 
10 К1Ш трактора ДТ-75М 6 
11 КПП трактора МТЗ-80 6 
12 КПП, раздаточная коробка трактора Т-150К 6 
13 Задний мост, конечные передачи трактора ДТ-75М 6 
14 Задний мост МТЗ-80, передний ведущий мост трактора МТЗ-82 6 
15 Ведущие мосты, колесные редукторы трактора Т-150К 6 
16 Остов. Ходовая часть трактора ДТ-75М 6 
17 Рама ,ходовая часть тракторов Т-150К и МТЗ-80 6 
18 Пневматическая и тормозная системы трактора Т-150К 6 
19 Рулевое управление тракторов Т-150К и МТЗ-80 6 
20 Вал отбора мощности тракторов Т-150К, ДТ-75М, МТЗ-80 6 
21 Гидравлическая система трактора МТЗ-80, ЛТЗ-55, Т-30А 6 
22 Гидравлическая система тракторов ДТ-75М, Т-150К 6 
23 Электрооборудование тракторов 6 
24 Дополнительное оборудование тракторов 6 

Всего: 144 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
ДЛЯ ПРПОДАВАТЕЛЯ 

Тракторы: учебное пособие для начального профессионального 
образования/ Родичев В.А. - 13-е изд. стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. - 288с. 

Учебник тракториста категории «С»; Учебник для начального 
профессионального образования / Родичев В.А. - М.; Издательский центр 
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«Академия», 2015. - 244с. 
Справочник сельского механизатора: Учебное пособие для начального 

профессионального образования / Проничев Н.П. - М.; Издательский центр 
«Академия» 2010. - 272с. 

Тракторы: Устройство и техническое обслуживание; Учебное пособие для 
начального профессионального образования / Гладков Г.И., Петренко А.М. -
М.; Издательский дом «Академия», 2012. - 256с. 

Техническое обслуживание ремонт тракторов; Учебное пособие для 
начального профессионального образования / (Пучин Е.Н., Кушнарев Л.И., 
Петрищев Н.А. и др.) 5-е изд. стер. - М.; Издательский центр «Академия», 
2012. - 208с. 

Организация и технологи механизированных работ в растениеводстве. 
Практикум: учебное пособие для начального профессионального образования 
/Гусаков Ф.А., Стальмакова Н.В. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
- 288с. 

Сельский механизатор. Научно-производственный журнал. Учрежден 
министерством сельского хозяйства Российской Федерации, ООО «Нива», 
ФГОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет 
имени В.П. Горячкина. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организация и технология механизированных работ в растениеводстве. 
Практикум: учебное пособие для начального профессионального образования / 
Гусаков Ф.А. , Стальмакова Н.В. - М.; Издательский центр «Академия», 2012. -
288с. 

Тракторы: учебное пособие для начального профессионального образования 
/Родичев В.А. - 13-е изд. стер. - М.; Издательский центр «Академия» ,2015. 
288с. 

Учебник тракториста категории «С» : Учебник для начального 
профессионального образования / Родичев В.А. - М.; Издательский центр 
«Академия», 2015. 244с. 

Тракторы: устройство и техническое обслуживание; Учебное пособие для 
начального профессионального образования / Гладков Г.И., Петренко А.М. -
М,; Издательский центр «Академия», 2012. - 256с 
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ПЦ.01 Техническое обслуживание и ремонт машин 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии требованиям стандарта и примерной 
программы теоретического обучения по профессии начального 
профессионального образования (далее НПО) 19203 «Тракторист» 

Предмет «Техническое обслуживание и ремонт машин» является важной 
составной частью в процессе обучения по профессии «Тракторист», дает 
возможность учащимся овладеть знаниями и умениями самостоятельно 
пользоваться инструментами, приспособлениями, контрольно-измерительными 
приборами, проведение технического обслуживания и ремонта, а также знать 
устройство, принцип роботы и правила эксплуатации современных 
сельскохозяйственных тракторов с соблюдением правил безопасных условий 
труда. 

Учебным планом предусматриваются для изучения предмета «Технического 
обслуживания и ремонт машин» 158 часов учебного времени, из них 98 часов 
отводится на теоретический курс и 60 часов на лабораторно- практические 
занятия. 

Изучение предмета проходит на 1 -м курсе 74 часов и на 2-м курсе обучения 
84 часа. Данный предмет тесно взаимосвязан со специальными предметами: 
«Технология выполнения механизированных работ», «Сельскохозяйственные 
машины», «Устройство тракторов». Учебный процесс основан на применении 
методов и элементов технологии проблемного обучения, частично-поискового, 
исследовательского с использованием устного повествования, наглядно-
иллюстративного и демонстрационного. Форма организаций деятельности 
учащихся фронтальная, групповая (Работа в парах, звеньях), индивидуальная. 

Система контроля знаний и умений предполагает рубежный контроль в виде 
устного опроса, выполнения тестовых заданий. Итоговый контроль- по 
экзаменационным билетам. После изучения профессионального цикла 
учащиеся должны отвечать следующим требованиям: 

Должны знать: 
-устройство, эксплуатационные и технологические регулировки тракторов 
основных распространенных марок (колёсных и гусеничных) в регионе. 
-правила выполнения работ по ТО в соответствии требованиям существующих 
технологий. 
-основные положения ТО и ремонта маши. 
-инструментами и приспособлениями для настройки и регулировки тракторов. 
-правила хранения тракторов, обращение с ГСМ и другими эксплуатационными 
материалами. 
-правила дорожного движения и перевозка грузов. 
-основы организации труда в хозяйствах. 
-нормы выработки и расходы ГСМ на выполнение работы, оплаты труда, 
основы учёта работ. 
-безопасные меры труда, пожарной безопасности, производственной санитарии 
и гигиены, а также основные положения законодательства об охране природы. 
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Должен уметь: 
-самостоятельно составлять МТА 
- самостоятельно выполнять операции ЕТО и ТО-1 на всех машинах, устранять 
простейшие неисправности тракторов; 
-читать чертежи, схемы, графики и пользоваться инструментами по 
эксплуатации машин; 
-оформлять первичные документы по учёту ремонта машин и расходов ГСМ на 
выполнение объёма работ; 
-под руководством специалиста выполнять работы ТО-2, ТО-3, ТР; 
- под руководством специалиста готовить машины к постановке на хранение в 
соответствии с действующими правилами; 
-выполнять работы с соблюдением правил охраны труда, пожарной 
безопасности, 
производственной санитарии и гигиены, охраны окружающей среды. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По предмету «Техническое обслуживание и ремонт машин» 

п/п Наименование разделов и тем Кол 

час 

I Техническое обслуживание и ремонт машин 18 

1 Общее положение о ТО и ремонте машин 2 

2 Понятие о надёжности машин 2 

3 Системы ТО машин 2 

4 Понятие о текущем ремонте машин 2 

5 Капитальный ремонт машин. Сущность и понятие. 2 

6 Характеристики систем ТО и ремонта. 2 

7 Стратегии применяемые при ТО и ремонте 2 

8 Виды ТО 2 

9 Виды ремонта 2 

II Диагностика механизмов, систем и узлов трактора 46 

10 Диагностирование тракторов 2 

11 Общая проверка работоспособности трактора 2 

12 Проверка технического состояния систем двигателя 2 

13 Оценка технического состояния по внешним признакам 2 

14 Измерение давления в цилиндрах двигателя 2 

15 Определения расхода картерных газов 2 

16 Проверка работоспособности ГРМ 2 

17 Проверка засоренности воздушных фильтров 2 

18 Проверка герметичности впускного воздушного тракта 2 

19 Оценка технического состояния турбокомпрессора 2 
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20 Проверка работоспособности системы топливоподачи 2 

21 Проверка фильтров и перепускного клапана 2 

22 Проверка состояния форсунок 2 

23 Проверка технического состояния ТНВД 2 

24 Проверка угла опережения начала подачи топлива 2 

25 Контроль дымности отработавших газов 2 

26 Проверка пуска двигателя 2 

27 Определения технического состояния аккумуляторной батареи 2 

28 Проверка работоспособности стартера и генератора 2 

29 Контроль тормозных систем трактора 2 

30 Проверка технического состояния рулевого управления 2 

31 Проверка технического состояния КПП 2 

32 Проверка технического состояния гидросистемы 2 

33 Контроль и диагностика при хранении машин 2 

III Виды технического обслуживания тракторов и машин 16 

34 Общее положение ТО 2 

35 Требования к ГСМ 2 

36 ЕТО тракторов 2 

37 ТО-1 тракторов 2 

38 ТО-2 тракторов 2 

39 ТО-3 тракторов 2 

40 СТО при весенне-летнем периоде эксплуатации 2 

41 СТО при осенне-зимнем периоде эксплуатации 2 

IV Виды ремонта тракторов 12 

42 Плановый и внеплановый текущий ремонт 2 

43 Капитальный ремонт 2 

44 Технический осмотр самоходных машин 2 

45 Ремонт цилиндро-поршневой группы двигателя 2 

46 Ремонт ГРМ двигателя 2 

47 Ремонт трансмиссии и тормозных систем трактора 2 

V Обслуживание оборудования животноводческих ферм 4 

48 Обслуживание и ремонт системы навозоудаления животновод. ферм 2 

49 Обслуживание и ремонт доильных установок 2 

Итого 98 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт машин: 

-общее положение о ТО и ремонте машин; 
-понятие о надёжности машин; 
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-системы ТО машин; 
-понятие о текущем ремонте машин; 
-капитальный ремонт машин. Сущность и понятие; 
-характеристики систем ТО и ремонта. 

Требование к знаниям: 
-учащиеся должны знать назначение и понятие о техническом 
обслуживании и ремонте; 
-понятие о долговечности и надежности машин; 
-характеристики систем ТО и ремонта; 

Требование к умениям: 
-учащийся должен уметь выполнять операции технического 
обслуживания механизмов и систем двигателя; 
-уметь определять виды технического обслуживания и ремонта тракторов 
по таблице периодичности обслуживания и ремонта. 

Раздел 2. Диагностика механизмов, систем и узлов трактора 
-понятие о диагностировании тракторов 
-общая проверка работоспособности трактора 
-проверка технического состояния механизмов и систем двигателя 
-оценка технического состояния двигателя по внешним признакам 
-проверка технического состояния узлов и агрегатов трактора 
-оценка технического состояния узлов и агрегатов трактора 
-контроль качества выполненных работ по диагностированию 

Требование к знаниям: 
-учащийся должен знать значение диагностирования тракторов 
-знать порядок проверки работоспособности трактора 
-оценивать техническое состояние механизмов, систем и узлов трактора 
по внешним признакам 

Требование к умениям: 
-уметь выполнять операции диагностики механизмов, систем и узлов 
трактора при помощи диагностических приборов 
-уметь оценивать техническое состояние трактора 
-уметь контролировать качество выполненных работ 

Раздел 3. Виды технического обслуживания тракторов и машин 
-общее положение ТО 
-требования к ГСМ 
-ежесменное Техническое Обслуживание тракторов 
-номерное техническое обслуживание 
-СТО при весенне-летнем периоде эксплуатации 
-СТО при осенне-зимнем периоде эксплуатации 
-контроль качества выполненных работ по ТО 

Требование к знаниям: 
-учащийся должен знать периодичность выполнения операций 
технического обслуживания тракторов и машин 
-эксплуатационные свойства горюче-смазочных материалов 
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-время выполнения и порядок операций сезонного технического 
обслуживания тракторов 
-знать правило установки техники на хранение и снятие с хранения 

Требование к умениям: 
-учащийся должен уметь выполнять операции ежесменного технического 
обслуживания и технического обслуживания №1 
-под руководством мастера наладчика выполнять операции технического 
обслуживания №2 и №3 
-уметь контролировать качество выполнения технического обслуживания 
тракторов и машин 

Раздел 4. Виды ремонта тракторов 
-плановый и внеплановый текущий ремонт 
-капитальный ремонт 
-технический осмотр самоходных машин 
-ремонт механизмов и систем двигателя 
-ремонт трансмиссии, тормозных систем ходовой части трактора 

Требование к знаниям: 
-учащийся должен знать периодичность и сроки выполнения операций 
по текущему ремонту тракторов 
-знать периодичность и сроки капитального ремонта тракторов 
-порядок подготовки тракторов к техническому осмотру 
-знать основные способы ремонта механизмов и систем двигателя и 
шасси тракторов 

Требование к умениям: 
-учащийся должен уметь выполнять операции планового и внепланового 

ремонта тракторов и машин 
-знать операции агрегатного ремонта узлов трактора 
-технологии подготовки трактора к ежегодному техническому осмотру 

Раздел 5. Обслуживание оборудования животноводческих ферм 
-обслуживание и ремонт системы навозоудаления животновод. ферм 
-обслуживание и ремонт доильных установок 

Требование к знаниям: 
-знать устройство оборудования и операции технического обслуживания 
водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ, системы удаления и 
хранения навоза, эксплуатацию и обслуживания вакуумных и доильных 
установок 
-правила эксплуатации и обслуживания машин для приготовления и 
раздачи кормов 

Требование к умениям: 
-учащийся должен уметь обслуживать системы водоснабжения 
животноводческих ферм и пастбищ, удаления, хранения и утилизации 
навоза вакуумных и доильных установок 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Практические занятия. 

п/п Наименование разделов и тем Кол 
час 

1 Диагностирование систем двигателя 6 
2 Диагностирование сцепления и трансмиссии трактора 6 
3 Диагностирование ходовой части трактора 6 
4 Ежесменное ТО 6 
5 Техническое обслуживание №1 6 
6 Техническое обслуживание №2 6 
7 Техническое обслуживание №3 6 
8 Сезонное техническое обслуживание 6 
9 Техническое обслуживание с\х машин и оборудования 6 
10 Техническое обслуживание оборудования животноводческих ферм 6 

Итого 60 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКА 
Требования к результатам обучения (содержательные параметры 

деятельности, указанные в профессиональной характеристике, учебные 

элементы и их уровни усвоения) является основными параметрами, 

проверяемые при оценке качества подготовки выпускников по профессии и 

аттестации образовательного учреждения. Выполнение этих требований служит 

основным для выдачи выпускниками документов государственного образца об 

уровне образования и квалификации. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Практические основы профессиональной деятельности: Учебное 
пособие. Гузанов О. В., Долматов Г. Г., Дробышев А. Н., Жгулев Н. С. И др. М.: 
Академкнига / учебник, 2010 - 176 с. 

Зерноуборочные машины: Учебник для начального профессионального 
образования / Устинов Алексей Николаевич М.: Образовательно-издательский 
центр «Академия», 2012. - 128 с. 

Сельскохозяйственные машины: Учебник для начального 
профессионального образования / А. Н. Устинов. 6-е изд. стер. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2011. - 264 с. 

Организация и технология механизированных работ в растениеводстве. 
Практикум: учебное пособие для начального профессионального образования. 
Гусаков Ф.А., Стальмаков Н.В.-Издательский центр «Академия» 2012-288 с. 

Тракторы: учебное пособие для начального профессионального 
образования Родичев В.А. 13-е изд. стер.- М.: Издательский центр «Академия», 
2014г.-288с. 
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Учебник тракториста категории «С» : Учебник для начального 
профессионального образования / Родичев В.А. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2010.-244с. 

Сельский механизатор. Научно-производственный журнал. Учрежден 
министерством сельского хозяйства Российской Федерации, ООО «Нива», 
ФГОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет 
имени 
В.П.Горячкина» 

Справочник механизатора: Учебное пособие для начального 
профессионального образования / Проничев Н.П. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2011. - 272с. 

Тракторы: устройство и техническое обслуживание: Учебное пособие 
для начального профессионального образования Гладиков Г. И., Петренко А.М. 
- М.: Издательский центр «Академия», 2012. -256 с. 

Техническое обслуживание и ремонт тракторов: Учебное пособие для 
начального профессионального образования ( Пучин Е. А., Кушнарев Л. И., 
Петрищев Н.А. и др.). 3-е изд. стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. 
- 208с. 

Техническая механика: учебник для нач. проф. Образования/ Л. И. 
Вереина. - 5-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2012 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУР 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организация и технология механизированных работ в растениеводстве. 
Практикум: учебное пособие для начального профессионального образования 
Гусаков Ф.А., Стальмакова Н.В.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.-
288с. 

Тракторы: учебное пособие для начального профессионального 
образования Родичев В.А.- 6-е. изд. стер.- М.: Издательский центр «Академия», 
2013.-288 с. 
Учебник тракториста категории «С»: Учебник для начального 
профессионального образования Родичев В.А.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2014.- 244с. 

Сельский механизатор. Научно-производственный журнал. Учрежден 
министерством сельского хозяйства Российской Федерации, ООО «Нива», 
ФГОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет 
имени В.П Горячкина». 

Учебник тракториста категории «С» : Учебник для начального 
профессионального образования / Родичев В.А. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2015 

Зерноуборочные машины: Учеб. для нач. проф. образования / А. Н. 
Устинов. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 128 с. 

Техническая механика: учебник для нач. проф. Образования/ Л. И. 
Вереина. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 
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ПЦ. 05 Правила дорожного движения 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Предмет «Правила дорожного движения» предназначен для подготовки 
учащихся теоретическим основам движения трактора. Обучение правилам 
дорожного движения, обеспечивает порядок и безопасность дорожного 
движения. 

Дисциплина способствует формированию у учащихся знаний правил 
дорожного движения, основ управления трактором и безопасности движения; а 
также компетенции - уверенно управлять трактором в различных дорожных и 
погодных условиях. Целью изучения предмета по профессии тракторист в 
дисциплине «Правила дорожного движения» является: 
- качественное обучение учащихся Правилам дорожного движения; 
Задачи изучения предмета: 

-изучение правил дорожного движения; 
-умение уверенно действовать в сложной дорожной обстановке; 
-предотвращение дорожно-транспортных происшествий; 
-изучение основных обязанностей должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 
Учебная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Закона "О безопасности дорожного движения", государственного 
образовательного стандарта по профессии "Тракторист категорий «С» ,«Е» : 

- стандарт: ОСТ9ПО 02.37.14 - 2000 
На подготовку трактористов категорий «С» и «Е» по предмету «Правила 

дорожного движения» согласно учебному плану по профессии «Тракторист» 
категорий «С», «Е» предусмотрено 140 часов теоретических занятий. 

Дополнительное количество часов из резервного времени на проведение 
консультаций для подготовки к теоретическому экзамену учащихся отводится 
30 часов. 

Обучение проводится на первом курсе в количестве 40 часов и 
продолжается на втором курсе в количестве 100 часов 

Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных 
кабинетах с использованием учебно-методических и учебно-наглядных 
пособий в соответствии с Перечнем учебных материалов для подготовки 
трактористов. 

Межпредметные связи данного предмета с «Информатикой и 
вычислительной техникой», «Физикой», «Математикой», «Психологией», 
«Экологией», «Географией». 

При обучении по данной дисциплине применяется технологии 
проблемного и индивидуализированного обучения, ИКТ, используются 
методы частично-поисковый, наглядно-демонстрационный, словесной. 
Формы организации деятельности обучающихся на учебных занятиях -
фронтальная, индивидуальная, обеспечивающие усвоение учащимися 
содержания программы. 
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По завершению обучения проводится промежуточная в виде тестового 
контроля и итоговая аттестация посредством письменного экзаменирования. 

Основным видом аттестационных испытаний является: комплексный 
экзамен. 

Экзамен и зачеты проводятся с использованием экзаменационных 
билетов. На прием экзамена отводится 2 академических часа. При проведении 
экзаменов с использованием автоматизированных систем, время, отводимое на 
экзамен уменьшается до фактически затраченного. 

Лица, получившие по итогам контрольного занятия 
неудовлетворительную оценку, не допускаются к выполнению последующих 
заданий. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 
По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о 

прохождении обучения действующего образца. 
Выдача удостоверения на право управления трактором производится 

подразделением «Гостехнадзора» после сдачи квалификационных экзаменов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- уверенно управлять трактором в различных дорожных и погодных 

условиях, днем и ночью; 
- предвидеть развитие дорожно-транспортной ситуации; 
- решать комплексные задачи с разбором типичных дорожно-

транспортных ситуаций; 
- руководствоваться дорожными знаками и разметкой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- правила дорожного движения, основы управления трактором и 

безопасность движения; основные понятия и термины; 
- значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения; 
- значение разметки в общей организации дорожного движения, 

классификацию разметки; 
- средства регулирования дорожного движения; 
- ответственность трактористов за нарушения правил дорожного 

движения; 
- экологическую безопасность трактора. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ПРЕДМЕТУ « ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Для подготовки «Трактористов» категорий «С», «Е». 

№ п/п ТЕМА Количество часов 
Всего Практические 

занятия 

Тема 1. Основные положения ПДД 4 

1.1. Введение, основные понятия и термины 2 

1.2. Обязанности водителей транспортных средств, 
пешеходов и пассажиров 

2 
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Тема 2. Дорожные знаки 26 

2.1. Значение, классификация дорожных знаков 2 

2.2. Предупреждающие знаки 4 

2.3. Знаки приоритета 4 

2.4. Запрещающие знаки 4 

2.5. Предписывающие знаки 4 

2.6. Информационно-указательные знаки 4 

2.7. Знаки сервиса 2 

2.8. Знаки дополнительной информации 2 

Решение экзаменационных задач 2 

Тема 3. Дорожная разметка 6 

3.1. Горизонтальная разметка 4 

3.2. Вертикальная разметка 2 

Решение экзаменационных задач 2 

Тема 4. Движение транспортных средств 16 

4.1. Начало движения, маневрирование 2 

4.2. Предупреждающие сигналы 2 

4.3. Расположение Т.С. на проезжей части 2 

4.4. Дистанция, интервал , обгон, встречный разъезд 4 

4.5. Скорость движения 2 

4.6. Остановка 2 

4.7. Стоянка 2 

Решение экзаменационных задач 4 

Тема 5. Регулирование дорожного движения 14 

5.1. Применение специальных сигналов 2 

5.2. Технические средства регулирования дорожного 

движения 

6 

5.3. Значение сигналов регулировщика 6 

Решение экзаменационных задач 4 

Тема 6. Правила проезда, преимущество движения на 

перекрестках 

16 

6.1. Общие правила проезда перекрестка, преимущество 

трамвая 

4 

6.2. Проезд нерегулируемых перекрестков 4 

6.3. Проезд регулируемых перекрестков 4 

6.4. Проезд пешеходных переходов и остановок транспортных 

средств общего пользования 

4 

Решение экзаменационных задач 4 

Тема 7. Особые условия движения 14 

7.1. Железнодорожные переезды 2 

7.2. Движение по автомагистрали 2 

7.3. Движение в жилой зоне , учебная езда 2 

7.4. Правила пользования внешними световыми приборами 2 

7.5. Буксировка транспортных средств, движение в колонне 2 
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7.6. Перевозка грузов 4 

Решение экзаменационных задач 4 

Тема 8. Закон об ОСАГО 2 

Решение экзаменационных билетов 22 

ИТОГО 98 42 

Консультации по ПДД 19 

Экзамен 6 

Содержание дисциплины «Правила дорожного движения» 
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Тема 1. Основные положения правил дорожного движения. 
Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров 
Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения. Общая структура Правил. Основные понятия и термины, 
содержащиеся в Правилах. 

Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода 
ограничений в дорожном движении. 

Порядок предоставления транспортных средств должностным лицам. 
Документы, которые водитель механического транспортного средства 

обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам милиции. 
Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному 

происшествию. Обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 

Учащийся должен знать: 
- основные понятия и термины, обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров 
Тема 2. Дорожные знаки. 
Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. 
Дублирующие, повторные и временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. 
Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого 
знака. Действия водителя при приближении к опасному участку дороги, 
обозначенному соответствующим предупреждающим знаком. 

Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. 
Действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета. 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, 
назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в 
соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Права 
водителей с ограниченными физическими возможностями и водителей, 
перевозящих таких лиц. Зона действия запрещающих знаков. 
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Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. 
Название, назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в 
соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения. 

Знаки особых предписаний. Назначение, общие признаки. Название, 
назначение и место установки каждого знака. 

Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков. Название, 
назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в 
соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные режимы 
движения. 

Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки. 
Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение. Название и 

размещение каждого знака. 
Учащийся должен знать: 
- значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. 
Дублирующие, повторные и временные знаки. 

Учащийся должен уметь: 
- применять знания в дорожно-транспортных ситуациях 
Тема 3. Дорожная разметка и ее характеристики. 
Значение разметки в общей организации дорожного движения, 

классификация разметки. 
Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения 

каждого вида горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с 
требованиями горизонтальной разметки. 

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

Учащийся должен знать: 
- Значение разметки в общей организации дорожного движения и 

классификацию разметки. 
Учащийся должен уметь: 
- применить знания по дорожной разметке на дороге. 
Практическое занятие по темам 1 - 3 
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов. 
Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой. 

Тема 4. Движение транспортных средств. 
Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств 
Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила 

подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой. Использование 
предупредительных сигналов при обгоне. Опасные последствия несоблюдения 
правил подачи предупредительных сигналов. 

Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. 
Начало движения, маневрирование. Обязанности водителей перед началом 

движения, перестроением и маневрированием. Порядок выполнения поворота 
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на перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. Действия водителя 
при наличии полосы разгона (торможения). Места, где запрещен разворот. 

Порядок движения задним ходом. Места, где запрещено движение задним 
ходом. 

Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. 
Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к 

расположению транспортных средств на проезжей части в зависимости от 
количества полос для движения, видов транспортных средств, скорости 
движения. 

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

Опасные последствия несоблюдения правил расположения транспортных 
средств на проезжей части. 

Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. 
Ограничения скорости в населенных пунктах. Ограничения скорости вне 
населенных пунктов, на автомагистралях для различных категорий 
транспортных средств. Запрещения при выборе скоростного режима. Выбор 
дистанции и интервалов. Особые требования для водителей тихоходных и 
большегрузных транспортных средств. 

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 
Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. 

Действия водителей при обгоне. Места, где обгон запрещен. 
Встречный разъезд на узких участках дорог. Встречный разъезд на 

подъемах и спусках. Опасные последствия несоблюдения правил обгона и 
встречного разъезда. 

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки 
транспортных средств на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов. 
Меры предосторожности при постановке транспортного средства на стоянку. 
Места, где остановка и стоянка запрещены. 

Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. 
Учащийся должен знать: 
- начало движения, маневрирование 
- предупреждающие сигналы 
- расположение Т.С. на проезжей части 
- дистанцию, интервал, обгон, встречный разъезд 
- скорость движения 
- остановку и стоянку 
Учащийся должен уметь: 
- применить в реальности порядок движения, остановку и стоянку 

транспортных средств, предупредительные сигналы, виды и назначение 
сигналов, правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой, 
использование предупредительных сигналов при обгоне, опасные последствия 
несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов 

Практическое занятие по темам 4 
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Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 
ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов. 

Тема 5. Регулирование дорожного движения. 
Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с 

включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 
сигналом. Обязанности других водителей по обеспечению безопасности 
движения специальных транспортных средств. 

Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов 
светофора и действия водителей в соответствии с этими сигналами. 
Реверсивные светофоры. Светофоры для регулирования движения трамваев, а 
также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной 
для них полосе. 

Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и 
безрельсовых транспортных средств. Порядок остановки при сигналах 
светофора или регулировщика, запрещающих движение. 

Действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика 
противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

Учащийся должен знать: 
- значения сигналов светофора и регулировщика 
Учащийся должен уметь: 
- действовать в случаях, когда указания регулировщика противоречат 

сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 
Практическое занятие по темам 5 
Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных 

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

Формирование умений правильно руководствоваться сигналами 
регулирования, ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее 
развитие. 

Тема 6. Правила проезда , преимущество движения на перекрестках. 
Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных 

путей вне перекрестка. 
Порядок движения на дороге с выделенной полосой для маршрутных 

транспортных средств. Правила поведения водителей в случаях, когда 
троллейбус или автобус начинает движение от обозначенного места остановки. 

Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев 
имеют преимущества. 

Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков 
приоритета. Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые перекрестки. Порядок движения на перекрестках 
равнозначных дорог. Порядок движения на перекрестках неравнозначных 
дорог. 

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет 
направление. 
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Действия водителя в случае, если он не может определить наличие 
покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии 
знаков приоритета. 

Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных 
средств 

Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. 
Обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному 
переходу, остановке маршрутных транспортных средств или транспортному 
средству, имеющему опознавательный знак "Перевозка детей". 

Учащийся должен знать: 
- общие правила проезда перекрестков 
- регулируемые перекрестки 
- нерегулируемые перекрестки 
- очередность проезда перекрестка 
Учащийся должен уметь: 
- применить правила очерёдности проезда перекрёстков, проезда 

пешеходных переходов и остановок маршрутных транспортных средств 
Практическое занятие по темам 6 
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов 
Тема 7. Особые условия движения. 
Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. 

Устройство и особенности работы современной железнодорожной 
сигнализации на переездах. Порядок движения транспортных средств. 

Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности 
водителя при вынужденной остановке на переезде. 

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 
Случаи, требующие согласования условий движения через переезд с 

начальником дистанции пути железной дороги. 
Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, 

остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. 
Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на автомагистралях. 
Обязанности водителей при вынужденной остановке на проезжей части 

автомагистрали и на обочине. 
Движение в жилых зонах. 
Правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми 

сигналами. 
Включение ближнего света фар в светлое время суток. Действия водителя 

при ослеплении. Порядок использования противотуманных фар, фары-
прожектора, фары-искателя и задних противотуманных фонарей, знака 
автопоезда. 

Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. 
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Буксировка механических транспортных средств. Условия и порядок 
буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой 
сцепке и методом частичной погрузки. 

Случаи, когда буксировка запрещена. 
Перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах. 

Опасные последствия несоблюдения правил буксировки механических 
транспортных средств. 

Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования 
к обучающему, обучаемому и учебному механическому транспортному 
средству. 

Требования к движению велосипедистов, мопедов, гужевых повозок, а 
также прогону животных (запреты и возрастной ценз, с которого разрешается 
управление). 

Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. Обязанности 
водителя перед началом движения. Скорость движения при перевозке людей. 
Дополнительные требования при перевозке детей. Случаи, когда запрещается 
перевозка людей. 

Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве. 
Перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства. 

Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие согласования 
условий движения транспортных средств с ГИБДД. 

Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и грузов. 
Учащийся должен знать: 
- железнодорожные переезды 
- движение по автомагистрали 
- движение в жилой зоне, учебную езду 
- правила пользования внешними световыми приборами 
- буксировку транспортных средств, движение в колонне 
- перевозку людей, перевозку грузов 
Учащийся должен уметь: 
- ориентироваться в особых условиях 
Практическое занятие по темам 7 
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов 
Тема 8. Техническое состояние и оборудование транспортных средств. 
Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация 

транспортных средств. 
Неисправности, при возникновении которых водитель 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 транспортного средства с 

неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения. 
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Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, 
предупредительные надписи и обозначения 

Требования к оборудованию транспортных средств государственными 
регистрационными знаками и обозначениями. 

Учащийся должен знать: 
- тормозные системы, рулевое управление 
- электрооборудование, ходовую часть, двигатель 
- дополнительные средства и оборудование 
Учащийся должен уметь: 
- устранить технические неисправности транспортного средства 
Практическое занятие по теме 8 
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов 
Тема 9. Закон об ОСАГО. 
Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности". Порядок страхования. Порядок заключения договора о 
страховании. Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой 
суммы. 

Учащийся должен знать: 
- закон об ОСАГО 
Учащийся должен уметь: 
- применить закон об ОСАГО 

Критерии оценки ответов учащихся 
При оценке ответов преподаватель руководствуется следующим 

критериями: 

• Правильность и полнота ответов 

• Степень осознания, понимания изученной информации 

• Аргументированность ответа 

• Речевое оформление ответа 
Оценка 5 (отлично)-
Ответ правильный, полный, с учётом требований программы, учащийся 
показывает знание основных идей, положений, правильно оценивает их, 
привлекает материал по другим учебным дисциплинам 
Оценка 4 (хорошо)-
Ответ правильный, полный, но есть неточности в изложении, которые не 
изменяют содержание 
Оценка 3 (удовлетворительно)-

Ответ в основном правильный, но не полный, в ответе обнаруживается 
недостаточно глубокое понимание программного материала, проявляется 
умение лишь к репродуктивному изложению материала, отсутствуют 
самостоятельные выводы и обобщения 

Оценка 2 (неудовлетворительно)-
Учащийся не знает основного материала, допускает грубые ошибки. 
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ПЦ. 06 Основы управление и безопасность движения 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет «Основы безопасности движения» предназначен для подготовки 
учащихся теоретическим основам движения автотранспортных средств. 
Обучение правилам дорожного движения, обеспечивает порядок и 
безопасность дорожного движения. 

Дисциплина способствует формированию у учащихся знаний правил 
дорожного движения, основ управления транспортным средством и 
безопасности движения; а также компетенции - уверенно управлять 
транспортным средством в различных дорожных и погодных условиях. Целью 
изучения предмета по профессии водитель в специальности «Пчеловод 
водитель» является: -
качественное обучение учащихся Основам безопасности движения; 
Задачи изучения предмета: 
-изучение правил дорожного движения; 
-умение уверенно действовать в сложной дорожной обстановке; 
-предотвращение дорожно-транспортных происшествий; 
-изучение неисправностей, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств; 
-изучение основных обязанностей должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 
Учебная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Закона "О безопасности дорожного движения", государственного 
образовательного стандарта по профессии "Водитель транспортного средства 
категории «В» , «С» и предназначена для переподготовки водителей на право 
управления транспортными средствами : 

- стандарт: ОСТ9ПО 02.37.10 - 2000 
На подготовку водителей категории «В» и «С» по предмету «Правила 

дорожного движения» согласно учебному плану по профессии "Водитель 
транспортного средства категории «В», «С» предусмотрено 60 часов 
теоретических занятий. 

Данный предмет связан внутри предметными связями дисциплин 
«Медицинская подготовка», «Правила дорожного движения », «Устройство 
автомобиля». 

Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных 
кабинетах с использованием учебно-методических и учебно-наглядных 
пособий в соответствии с Перечнем учебных материалов для подготовки 
водителей. 

Межпредметные связи данного предмета с «Информатикой и 
вычислительной техникой», «Физикой», «Математикой», «Психологией», 
«Экологией», «Анатомией», «Географией», «Физкультура». 

При обучении по данной дисциплине применяется технологии 
проблемного и индивидуализированного обучения, ИКТ, используются 
методы частично-поисковый, наглядно-демонстрационный, словесный. 
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формы организации деятельности обучающихся на учебных занятиях -
фронтальная, индивидуальная, обеспечивающие усвоение учащимися 
содержания программы. 

По завершению обучения проводится промежуточная в виде тестового 
контроля и итоговая аттестация посредством письменного экзаменирования. 

Основным видом аттестационных испытаний является: комплексный 
экзамен. 

Экзамен и зачеты проводятся с использованием экзаменационных 
билетов. На прием экзамена отводится 2 академических часа. При проведении 
экзаменов с использованием автоматизированных систем, время, отводимое на 
экзамен уменьшается до фактически затраченного. 

Лица, получившие по итогам контрольного занятия 
неудовлетворительную оценку, не допускаются к выполнению последующих 
заданий. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 
По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о 

прохождении обучения действующего образца. 
Выдача водительского удостоверения на право управления 

транспортным средством производится подразделениями ГИБДД после сдачи 
квалификационных экзаменов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- уверенно управлять транспортным средством в различных дорожных и 

погодных условиях, днем и ночью; 
- устранять эксплуатационные неисправности, не требующие разборки 

агрегатов, узлов и механизмов автомобилей; 
- предвидеть развитие дорожно-транспортной ситуации; 
- решать комплексные задачи с разбором типичных дорожно-

транспортных ситуаций; 
- руководствоваться дорожными знаками и разметкой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- правила дорожного движения, основы управления транспортным 

средством и безопасности движения; основные понятия и термины; 
- значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения; 
- значение разметки в общей организации дорожного движения, 

классификацию разметки; 
- средства регулирования дорожного движения; 
- ответственность трактористов за нарушения правил дорожного 

движения, порядка и правил эксплуатации транспортного средства; 
- экологическую безопасность транспортного средства. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ПРЕДМЕТУ « БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
Для подготовки «Трактористов» категорий « В» , «С». 

№ п/п ТЕМА Количест 
во часов 

Тема 1. Основы управления Т.С. 
1.1 Введение. 2 
1.2 Виды контроля за безопасностью движения в РФ 2 
1.3 Приемы и техника безопасного и экономичного 

управления 
2 

1.4 Действия водителя в опасных и критических дорожно-
транспортных ситуациях 

2 

Тема 2. Система : « Трактор - дорога» 
2.1 Дорожно-транспортные происшествия 2 
2.2 Безопасность Т.С. 2 
2.3 Профессиональная надежность водителя 2 
2.4 Психофизиологические особенности труда водителя 2 
2.5 Этика поведения водителя 2 
2.6 Силы, действующие на Т.С. 2 
2.7 Тяговые свойства и проходимость Т.С. 2 
2.8 Тормозные свойства Т.С. 2 
2.9 Устойчивость и управляемость Т.С. 2 
2.10 Информативность Т.С. 2 
2.11 Управление трактором на дорогах с интенсивным 

движением 
2 

2.12 Управление трактором на дорогах с невысокой 
интенсивностью движения 

2 

2.13 Управление трактором в темное время и в условиях 
ограниченной видимости 

2 

Практические занятия по темам 1-2 2 
Тема 3. Основы автотранспортного права 

3.1 Административная ответственность водителя за 
нарушение правил 

2 

3.2 Дисциплинарная ответственность водителя за 
нарушение правил 

2 

3.3 Гражданская ответственность за причинение вреда. 
Охрана природы 

2 

3.4 Уголовная ответственность 2 
3.5 Право собственности на Т.С. 2 
3.6 Основные сведения по трудовому законодательству 2 

Практические занятия по теме 3 2 
ИТОГО 50 час 
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Тема 1. Основы управления транспортным средством 
Задача данного курса - обеспечение безопасности дорожного движения 
Поведения водителя в дорожно-транспортной ситуации. Прогнозирование 

дорожной обстановки. Выбор наиболее правильного решения реализации 
действий. Неверное понимание (прочтение) ситуации. Типичные дорожно-
транспортные ситуации и типичные ошибки водителя. Формирование 
стереотипа поведение в различных ситуациях. 

Основные принципы экономического управления автомобилем. 
Оптимальные параметры ускорения и замедления для легковых и грузовых 
автомобилей. 

Трогание с места, интенсивный разгон. Отрицательное влияние движения 
на низших передачах на расход топлива. Использование движения «накатом» 
без ущерба для безопасности дорожного движения. Поддержание оптимального 
теплового режима работы двигателя. Свободный пробег автомобиля и причины 
влияющие на его величину. 

Необходимость выработки у водителя навыков скоростного руления. 
Типичные дорожно-транспортные ситуации. Приемы скоростного способа 
руления двумя руками. Статические (хваты) и динамические (перехваты) 
положения рук. Руление двумя руками с перехватом. Перехват через ладонь. 

Необходимость выработки у водителя навыков дифференцированного 
торможения. 

Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины и 
движения, отрыве колеса от тормозного барабана; при отказе гидроусилителя 
руля, отрыве продольной или поперечной рулевых тяг привода рулевого 
управления, при заносе. 

Действия водителя при возгорание автомобиля, при падении автомобиля 
в воду, попадание провода электролинии высокого напряжения на автомобиль, 
при ударе молнии. 

Пуск двигателя. Прогрев двигателя на месте. Прогрев в процессе раннего 
начала движения. Плавный разгон с последовательным переключением 
передач. Ограничение максимальной частоты вращения коленчатого вала 
двигателя в процессе разгона на промежуточных передачах. Поддержание 
постоянной скорости движения. Рекомендации по управлению дроссельной 
заслонкой карбюратора на различных режимах движения. Торможение 
двигателем. Выбор передачи и движение на крутых спусках и подъемах, на 
труднопроходимых участках дорог. Трогание с места на скользкой дороге без 
пробуксовывания колес. Преодоление водных преград, косогоров, неглубоких 
канав, насыпей. Вывод застрявшего автомобиля с использованием подручного 
материала, противобуксовычных средств, самовытаскивателей. 

Учащийся должен знать: 
- поведение водителя на дороге 
- формировать стереотипы поведение в различных ситуациях 
- принципы экономического управления автомобилем 
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- оптимальные параметры ускорения и замедления для легковых и 
грузовых автомобилей 

- типичные дорожно-транспортные ситуации 
- правильные способы руления двумя руками 
Учащийся должен уметь: 
- применять виды контроля за безопасностью движения 
- применить приемы и технику безопасного и экономического управления 

автомобилем 
- действовать в опасных дорожно-транспортных и критических ситуациях 
Т е м а 2. СИСТЕМА: «ТРАКТОР - ДОРОГА». 
Понятие о дорожно-транспортной ситуации и дорожно-транспортном 

происшествии. Классификация дорожно-транспортных происшествий. 
Особенности аварийности в городах, на загородных дорогах, в сельской 
местности. 

Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий: 
умышленные нарушения Правил дорожного движения, неосторожные действия 
участников движения, выход транспортного средства из повиновения водителя, 
техническая неисправность транспортного средства и другие. Причины, 
связанные с водителем: низкая квалификация, переутомление, сон за рулем. 

Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий: состояние 
транспортного средства дорог, наличие средств регулирования дорожного 
движения и другие условия. 

Статистика дорожно-транспортных происшествий. Распределение 
аварийности по сезонам, дням недели, времени суток, категориям дорог, видам 
транспортных средств и другим факторам. 

Активная, пассивная и экологическая безопасности автомобиля. 
Виды контроля за безопасностью дорожного движения: государственный, 

ведомственный, общественный. 
Требования по безопасности движения, предъявляемые к транспортным 

средствам. 
Составляющие надежности водителя: профессиональное мастерство, 

моральные качества, физическое состояние. Определение мастерства. 
Выявление квалификации, стажа работы и возраста на мастерство водителя. 
Моральные качества, дисциплинированность, уважение других участников 
движения, этика поведения и культура обслуживания, самообладание и 
предвидение. Физическое состояние: определенные физические и 
психологические качества, здоровье и возраст и их влияние на физическое 
состояние водителя, образование водителя. 

Алкоголь, наркотики, лекарственные препараты и их вредное влияние на 
результаты деятельности водителя, замедление реакции, ослабление внимания, 
ухудшение зрительного восприятия, сонливость, необратимые изменения в 
организме. Законодательство о борьбе с пьянством и алкоголизмом. 

Роль и значение трудовых коллективов в профилактике дорожно-
транспортных происшествий, алкоголизма и наркомании. 
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Психофизиологические характеристики водительской деятельности. 
Знания, умения, навыки. Индивидуальные психофизиологические 
характеристики: память, возбудимость, реакция, склонность к употреблению 
алкоголя и совершению необдуманных действий, другие особенности. Роль 
реакции в деятельности водителя. 

Ощущения, их характеристики: зрительные, слуховые, осязательные, 
световая чувствительность. Световая адаптация зрения. Ослепление. 

Восстановление световой чувствительности. Зрительное восприятие 
объектов. Глазомер. Поле зрения и его изменение в зависимости от скорости 
движения и плотности транспортного потока. Слуховые ощущения и 
восприятия. 

Роль водителя в предупреждении «дорожной болезни». Ощущение 
равновесия, ускорений, вибрации. Утомляемость и ее влияние на надежность 
водителя. Влияние алкоголя, наркотиков и других медикаментозных средств на 
надежность водителя. Стрессовые состояния, способы их предупреждения, 
регулирование своего психофизиологического состояния. 

Прогнозирование развития дорожно-транспортных ситуаций. Восприятие 
расстояния, скорости движения. Время реакции на опасность. Понятие простой 
и сложной реакции. Изменение времени реакции. 

Социальная система, определяющая нормы и стандарты поведения 
человека. Влияние коллектива на поведение его членов. 

Влияние личных особенностей на поведение водителя. Эффективность 
ненормального общения между водителями, применение средств сигнализации 
и общепринятых жестов. Уважение к «новичкам» и инвалидам, обучающимся 
вождению транспортного средства, отношение к пешеходам и пассажирам, как 
и равным. Особое внимание со стороны водителя к детям, престарелым, 
инвалидам, пешеходам с явными признаками ограниченности передвижения. 
Влияние морально-психологического климата в коллективе предприятия на 
поведение водителя. Взаимоотношения между водителями и сотрудниками 
ГАИ. Поведение водителя в конфликтных ситуациях 

Силы, действующие на автомобиль в покое и движении. Характеристика 
распределения сил при разгоне торможении, на поворотах и при их сочетании. 
Понятие об ускорении. Влияние груза на распределении сил. Замедление 
автомобиля. Торможение автомобиля. Тормозные качества автомобиля. 
Тормозной и остановочный путь. 

Понятие об устойчивости автомобиля. Занос задней или передней оси 
автомобиля. Курсовая устойчивость автомобиля. Устойчивость автомобиля. 
Устойчивость автомобиля при торможении. Влияние ветра и устойчивость 
автомобиля. 

Управляемость автомобиля. Поворачиваемость автомобиля (нормальная, 
избыточная, недостаточная). Связь управляемости с типом шин, распределение 
нагрузки на колеса, состоянием подвески автомобиля механизмов и приводов 
рулевого управления. 
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Проходимость и маневренность автомобиля. Показатель динамичности 
автомобиля при разгоне. Информативность (сигнализация) автомобиля. 
Особенности управления автомобилем с передними ведущими колесами. 

Виды и классификация автомобильных дорог. Обустройство дорог. 
Основные элементы активной, пассивной и экологической безопасности 
дороги. 

Виды дорожных покрытий, их характеристики. Влияние дорожных 
условий на безопасность движения. Дороги в населенных пунктах. Дороги в 
сельской местности. Автомагистрали. Особенности горных дорог. 

Влияние дорожных условий на движение автомобиля. Понятие о 
коэффициенте сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента сцепления в 
зависимости от состояния дороги, погодных и гидрометеорологических 
условий. Особенности движения в тумане, по горным дорогам. Опасные 
участки автомобильных дорог: сужение проезжей части, свежеуложенное 
покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия, затяжной спуск, подъезды 
к мостам, железнодорожным переездам; другие опасные участки. 

Эксплуатация автомобильных дорог. Основные требования «Правил по 
охране автомобильных дорог и дорожных сооружений» (относящиеся к 
водителю автомобиля) и «Положение о порядке пользования автомобильными 
дорогами» Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. 

Пользование зимними дорогами (зимниками). Определение допустимой 
нагрузки по толщине льда. Движение по ледяным переправам. 

Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам 
дорог, применяемые при этом ограждения, предупредительные и световые 
сигналы. 

Учащийся должен знать: 
- классификации дорожно-транспортных происшествий 
- причины возникновения дорожно-транспортных происшествий 
- активную, пассивную и экологическую безопасности автомобиля 
- составляющие надежности водителя 
- роль и значение трудовых коллективов в профилактике дорожно-

транспортных происшествий, алкоголизма и наркомании 
- психофизиологические характеристики водительской деятельности 
- прогнозирование развития дорожно-транспортных ситуаций 
- влияние личных особенностей на поведение водителя 
- силы, действующие на автомобиль в покое и движении 
- устойчивость автомобиля 
- управляемость автомобиля 
- виды дорожных покрытий, их характеристики 
- эксплуатацию автомобильных дорог 
Учащийся должен уметь: 
- классифицировать дорожно-транспортные происшествия 
- предотвратить возникающие дорожно-транспортные происшествия 
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- применить активную, пассивную и экологическую безопасность 
автомобиля 

- обозначить составляющие надежности водителя 
- выразить в словесной форме роль и значение трудовых коллективов в 

профилактике дорожно-транспортных происшествий, алкоголизма и 
наркомании 

- выделить психофизиологические характеристики водительской 
деятельности 

- прогнозировать развития дорожно-транспортных ситуаций 
- предотвратить опрокидывание автомобиля 
Тема 3. ОСНОВЫ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРАВА 

Административная ответственность. Социально - экономические и 
правовые последствия нарушений. Правил дорожного движения и 
совершения дорожно-транспортных происшествий. 

Понятия и виды правонарушений и правовая ответственность. Понятие и 
виды административных правонарушений. Административная ответственность 
и ее отличие от других видов ответственности. 

Понятия и виды административных взысканий. Органы, налагающие 
административные взыскания. Порядок их использования. Рассмотрение дел об 
административных правонарушениях. Порядок обжалования постановлений по 
делам, возникающим из административных правонарушений. 

Дисциплинарная ответственность. Понятие дисциплинарного проступка. 
Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Меры общественного 
воздействия на нарушителей дисциплины. 

Ответственность за нарушения законодательства о нетрудовых доходах. 
Понятие материальной ответственности за ущерб, причинный 

предприятию (учреждению, организаций). Условия и виды наступления 
материальной ответственности, ограниченная и полная материальная 
ответственность. 

Товарищеские суды, их компетенция, порядок деятельности. Меры 
воздействия, принимаемые товарищеским судом. 

Понятие и признаки преступления. Отличие преступлений от иных 
правонарушений. Состав преступления. Понятия и основания привлечения к 
уголовной ответственности. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность. Отличие уголовного наказания от административного и 
дисциплинарного. Виды наказания. 

Понятие и виды автотранспортных преступлений. Характеристика 
автотранспортных преступлений. 

Уголовно-правовые последствия совершения автотранспортных 
преступлений. Ответственность за извлечение нетрудовых доходов. 

Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской 
ответственности. Понятие и среда, противоправности, причинной связи и виды 
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в дорожно-транспортном происшествии. Возмещение ущерба причиненного во 
время аварии. Понятие «источник повышенной опасности». 

Ответственность за вред, причиненный повышенной опасности, если нет 
вины водителя, а также за ущерб, нанесенный при столкновении транспортных 
средств. 

Понятие и значение охраны природы. Характеристика законодательства об 
охране природы. Цели, форы и методы охраны природы. Объект природы , 
подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, флора, атмосферный воздух, 
заповедные природные объекты. 

Система органов, регулирующих отношения по правовой охране природы, 
их компетенции, права и обязанности. Ответственность за нарушение 
законодательства об охране природы (административная, дисциплинарная, 
уголовная, гражданская). Особенности материальной ответственности за вред 
причиненный государству-собственнику объектов природы. 

Трудовое законодательство. Трудовые коллективы. Права рабочих и 
служащих по участию в управлении производством. Участие профсоюзов в 
регулировании труда водителей. Права профсоюзных комитетов. 
Коллективный договор, его содержание и роль в регулировании трудовых 
отношений на автотранспортных предприятиях. 

Изменение трудового договора: по инициативе водителя, по инициативе 
администрации. Рабочее время и время отдыха. Ежегодные отпуска. Трудовая 
дисциплина. Правила внутреннего распорядка на автотранспортных 
предприятиях. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности 
на автотранспортные средства. Приобретение, содержание и эксплуатация 
автотранспортных средств. 

Требования, предъявляемые к техническому состоянию автотранспортных 
средств. Положение о техническом осмотре. Цели, методы, периодичность и 
порядок проведения технических осмотров. Налог на автотранспортные 
средства. 

Формы воздействия на владельцев автотранспортных средств за 
содержание автомобилей в технически неисправном состоянии. Документация 
на автотранспортные средства. Технический паспорт (технический талон). 

Трудовой стаж и его виды: общий, непрерывный и специальный. 
Материальное обеспечение в случае временной потери трудоспособности. 

Уголовная ответственность владельцев транспортных средств. 
Учащийся должен знать: 

- понятия и виды административной ответственности 
- понятие и виды дисциплинарной ответственности 
- уголовно-правовые последствия совершения автотранспортных 

преступлений 
- понятие и значение охраны природы 
- трудовое законодательство 
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Учебная практика 
Тематический план программы УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики 

Коды 

профессионал 

ьных 

компетенций 

Наименования 

профессионального модуля 

1 курс 2курс итого Коды 

профессионал 

ьных 

компетенций 

Наименования 

профессионального модуля 

1 
полуг 
одие 

2 
полуго 

дие 

1 
полу 
годи 
е 

2 
полуг 
одие 

УП.00 Учебная практика 144 144 108 144 540 

ПП.00 Производственная практика 144 144 144 432 

Содержание учебных занятий Объё 
м 

часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. 

Постановка 

техники на 

Содержание 56 Тема 1. 

Постановка 

техники на 
1 Средства технического обслуживания 14 3 

хранение 2 подготовка и постановка с\х машин на хранение 21 3 

3 Диагностирование технического состояния 
тракторов 

21 

Тема 2. Содержание 196 

Подготовка 

машино -

1 Приемы навешивания машин на гусеничные и 
колесные тракторы 

14 

тракторных 2 Подготовка МТА к работе для основной и 
предпосевной обработки почвы 

35 3 

агрегатов к 

работе 

3 Подготовка тракторов с прицепом и 
полуприцепом 

14 3 

4 Агрегатирование трактора с машинами, 
работающими от ВОМ и с гидроприводом 

14 3 

5 Подготовка МТА для посева и работа на них 21 3 
6 Подготовка МТА для посадки картофеля и работа 
на них 

14 3 

7 Подготовка МТА для уборки картофеля 14 3 
8 Подготовка МТА для внесения удобрений и 
ядохимикатов 

14 3 

9 Подготовка МТА для заготовки кормов 35 3 
10 Подготовка МТА для уборки зерновых культур 21 3 

ТЕМА 3. Содержание 252 

Ремонтные 1 Разборка машин на сборочные единицы и детали 35 3 

работы 2 Ремонт типовых соединений и деталей 35 3 

3 Ремонт сельскохозяйственных машин 42 3 
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4 Ремонт сцеплений, механизмов управления, 
тормозов рессор амортизаторов 

35 3 

5 Ремонт автотракторных колес 35 3 

6 Ознакомление с технологией ремонта двигателей 
и его систем, ремонт электрооборудования, 
трансмиссии, кабин, кузова и навесной системы 
тракторов 

35 3 

7 Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей 
тракторов 

35 3 

Раздел 4 
Вождение 

гусеничных 
тракторов 

Содержание 15 Раздел 4 
Вождение 

гусеничных 
тракторов 

1 Упражнения в приемах пользования органами 
управления трактора. 
2 Пуск двигателя. 
3 Вождение трактора по прямой и с поворотами. 
4 Вождение трактора на повышенных скоростях. 
5 Вождение с прицепом. Подъезд к прицепной и 
навесной машине. Проезд через ворота. 
6 Вождение трактора в темное время суток. 

15 

3 

Раздел 4 
Вождение 

гусеничных 
тракторов 

1 Упражнения в приемах пользования органами 
управления трактора. 
2 Пуск двигателя. 
3 Вождение трактора по прямой и с поворотами. 
4 Вождение трактора на повышенных скоростях. 
5 Вождение с прицепом. Подъезд к прицепной и 
навесной машине. Проезд через ворота. 
6 Вождение трактора в темное время суток. 

15 

3 

Раздел 4 
Вождение 

гусеничных 
тракторов 

1 Упражнения в приемах пользования органами 
управления трактора. 
2 Пуск двигателя. 
3 Вождение трактора по прямой и с поворотами. 
4 Вождение трактора на повышенных скоростях. 
5 Вождение с прицепом. Подъезд к прицепной и 
навесной машине. Проезд через ворота. 
6 Вождение трактора в темное время суток. 

15 

3 

Раздел 4 
Вождение 

гусеничных 
тракторов 

1 Упражнения в приемах пользования органами 
управления трактора. 
2 Пуск двигателя. 
3 Вождение трактора по прямой и с поворотами. 
4 Вождение трактора на повышенных скоростях. 
5 Вождение с прицепом. Подъезд к прицепной и 
навесной машине. Проезд через ворота. 
6 Вождение трактора в темное время суток. 

15 

3 

Раздел 4 
Вождение 

гусеничных 
тракторов 

1 Упражнения в приемах пользования органами 
управления трактора. 
2 Пуск двигателя. 
3 Вождение трактора по прямой и с поворотами. 
4 Вождение трактора на повышенных скоростях. 
5 Вождение с прицепом. Подъезд к прицепной и 
навесной машине. Проезд через ворота. 
6 Вождение трактора в темное время суток. 

15 3 

Раздел 4 
Вождение 

гусеничных 
тракторов 

1 Упражнения в приемах пользования органами 
управления трактора. 
2 Пуск двигателя. 
3 Вождение трактора по прямой и с поворотами. 
4 Вождение трактора на повышенных скоростях. 
5 Вождение с прицепом. Подъезд к прицепной и 
навесной машине. Проезд через ворота. 
6 Вождение трактора в темное время суток. 

15 

3 

Раздел 5 
Вождение 
колесных 
тракторов 

Раздел 5 Вождение колесных тракторов 
Содержание 

15 Раздел 5 
Вождение 
колесных 
тракторов 

1 Упражнения в приемах пользования органами 
управления трактора. 
2 Пуск двигателя и вождение трактора по прямой и 
с поворотами. 
3 Вождение трактора задним ходо . Подъезд к 
прицепной и навесной машине. Проезд через 
ворота. 
3 Вождение трактора по маркерной и провешенной 
линиям 
5 Вождение трактора на повышенных скоростях. 

15 

3 

Раздел 5 
Вождение 
колесных 
тракторов 

1 Упражнения в приемах пользования органами 
управления трактора. 
2 Пуск двигателя и вождение трактора по прямой и 
с поворотами. 
3 Вождение трактора задним ходо . Подъезд к 
прицепной и навесной машине. Проезд через 
ворота. 
3 Вождение трактора по маркерной и провешенной 
линиям 
5 Вождение трактора на повышенных скоростях. 

15 

3 

Раздел 5 
Вождение 
колесных 
тракторов 

1 Упражнения в приемах пользования органами 
управления трактора. 
2 Пуск двигателя и вождение трактора по прямой и 
с поворотами. 
3 Вождение трактора задним ходо . Подъезд к 
прицепной и навесной машине. Проезд через 
ворота. 
3 Вождение трактора по маркерной и провешенной 
линиям 
5 Вождение трактора на повышенных скоростях. 

15 
3 

Раздел 5 
Вождение 
колесных 
тракторов 

1 Упражнения в приемах пользования органами 
управления трактора. 
2 Пуск двигателя и вождение трактора по прямой и 
с поворотами. 
3 Вождение трактора задним ходо . Подъезд к 
прицепной и навесной машине. Проезд через 
ворота. 
3 Вождение трактора по маркерной и провешенной 
линиям 
5 Вождение трактора на повышенных скоростях. 

15 3 

Раздел 5 
Вождение 
колесных 
тракторов 

1 Упражнения в приемах пользования органами 
управления трактора. 
2 Пуск двигателя и вождение трактора по прямой и 
с поворотами. 
3 Вождение трактора задним ходо . Подъезд к 
прицепной и навесной машине. Проезд через 
ворота. 
3 Вождение трактора по маркерной и провешенной 
линиям 
5 Вождение трактора на повышенных скоростях. 

15 

3 

ИТОГО 534 

Содержание производственной практики 

(период 1-2 курс обучения) 432 часов 

Содержание практики Кол-во час 

№ 1 курс 1 к. -
144(весна) 

1. Разборка машин на сборочные единицы и детали. 18 

2. Ремонт типовых соединений и деталей. 12 

3. Ремонт сельскохозяйственных машин для обработки почвы. 18 

4. Ремонт сцеплений, механизмов управления. 12 
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5 Ремонт рессор, амортизаторов, автотракторных колё. Ремонт тормозов. 18 

6 Ремонт агрегатов гидросистемы, Ознакомление с технологией ремонта 
двигателей и его систем. 

12 

7. Работа на агрегатах для предпосевной обработки почвы и внесения 
удобрений и ядохимикатов. 

18 

8. Работа на агрегатах для сева зерновых. 12 

9 Выполнение работ по уходу за сельскохозяйственными культурами. 6 

10 Выполнение работ по обслуживанию и несложному ремонту 
технологического оборудования животноводческих комплексов и 
механизированных ферм. 

12 

2 курс (осень) 2 к. - 144 

1. Работа на зерноуборочных комбайнах: 
Знакомство с технологией уборки в хозяйстве, подготовка комбайна к 
работе, настройка и регулировки, подготовка поля. 
Работа на комбайне в загоне, оценка качества выполняемых работ 

24 

2. Работа на зерноуборочных комбайнах: 
Знакомство с технологией уборки в хозяйстве, подготовка комбайна к 
работе, настройка ирегулировки, подготовка поля. 
Работа на комбайне в загоне, оценка качества выполняемых работ 

24 

3. Работа на агрегатах для заготовки грубых кормов. Комплектование МТА, 
работа в поле и оценка качества работ 

24 

4. Управление транспортными агрегатами. Выполнение работ по отвозке 
продукции с поля 

24 

5. Выполнение работ по послеуборочной обработке зерна: работа на 
зерносушильных комплексах, регулировки машин, сушка и сортировка 
зерна 

24 

6. Выполнение работ по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и ферм: обслуживание кормораздатчиков, 
системы тепло- и водоснабжения, транспортеров для уборки навоза 

24 

2 курс (весна) 2к.-144 

1. Ремонт сельскохозяйственных машин для обработки почвы. 24 

2. Работа на агрегатах для предпосевной обработки почвы и внесения 
удобрений и ядохимикатов. 

24 

3. Работа на агрегатах для сева зерновых. 24 
4. Выполнение работ по уходу за сельскохозяйственными культурами. 24 
5. Выполнение работ по обслуживанию и несложному ремонту 

технологического оборудования животноводческих комплексов и 
механизированных ферм. 

24 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
-учебной и производственной практики модуля 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 
и оборудования 
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Реализация программы предполагает наличие: 
Учебного полигона для выполнения работ по технологии возделывания 

продукции растениеводства. 
Учебного полигона по вождению автомобиля категории «С» 
Учебного трактородрома. 
Учебных мастерских. 
Участка по техническому обслуживанию тракторов и автомобилей. 
Боксов для хранения техники. 
Лабораторий "Тракторы", "Сельскохозяйственные машины". 

Автотракторного парка: 
Трактор МТЗ-80. 
Трактор МТЗ-82. 
Трактор ДТ-75. 
Зерноуборочный комбайн СК-5 «Нива». 
Грузовой автомобиль ЗИЛ5301 «Бычок» 

Сельскохозяйственные машины: 
Плуг ПН-3-35. 
Плуг ПГП-3-40. 
Культиватор КПС-4. 
Культиватор окучник навесной КОН-2,8. 
Косилка сегментная КС-2,1. 
Разбрасыватель органических удобрений ПРТ-10. 
Картофелесажалка СН-4Б. 
Картофелекопалка КТН-2Б. 
Сеялка зернотуковая СЗ-3,6. 

Разбрасыватель минеральных удобрений НРУ-0,5. 

Борона зубчатая БЗ-0,8. 

Прицеп тракторный 2-ПТС-4. 

Прицеп тракторный 2-ПТС-9. 
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