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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Производственное обучение» предназначена для 

профессиональной подготовки обучающихся 10 - 11 классов по профессии «Тракторист 

категории «С» и составлена на основе программы подготовки трактористов-машинистов 

категории «С», разработанной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

12.07.1999г. № 796 «об утверждении Правил допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста); учебника 

тракториста категории «С»: В.А. Родичев – М.: Издательский центр «Академия», 2004.  

 Общая продолжительность данного курса – 108 часов. В 10 классе – 79 часов, 11 

класс – 29 часов. 

Программа включает 3 блока:  

 безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность на 

производстве; 

 слесарные работы; 

 ремонтные работы. 

Цель курса: выработать необходимые компетенции для успешной 

профессиональной деятельности тракториста категории «С». 

       При организации и проведении занятий соблюдается следующий порядок выполнения 

заданий: 

 ознакомление с организацией рабочего места, правилами безопасности, 

оборудованием и инструментами, подъемно-транспортными устройствами; 

 полная или частичная разборка машины или сборочной единицы; 

 изучение взаимодействия деталей, их смазывание; 

 изучение возможных дефектов деталей и их влияние на работу сборочной 

единицы; 

 изучение технологических и эксплуатационных регулировок, обеспечивающих 

надежную работу сборочных единиц в процессе их эксплуатации; 

 сборка составных частей и машины: в целом, проверка правильности сборки; 

 уборка и сдача рабочего места. 

          В процессе обучения особое внимание обращается на необходимость прочного 

усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда.  

Оценка обучающихся осуществляется в соответствии с государственными 

требованиями и приобретенными знаниями и умениями решать профессиональные задачи 

самостоятельно с использованием современных методов и средств.   

Итоговая оценка – зачет. 
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10 класс     

Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность в 

учебных мастерских 
2 ч.   

1 1)Безопасность труда, электробезопасность  1  

2 2) Пожарная безопасность  1  

Слесарные работы 30 ч   

3 1) Плоскостная разметка   1 

4 2) Разметка замкнутых контуров, окружностей и радиусных кривых с 

отсчетом размеров от кромки заготовки и от осевых линий. 

  1 

5 3) Разметка по шаблонам. Заточка и заправка разметочных 

инструментов. 

  1 

6 4) Рубка металла.    1 

7 5) Обрубание кромок под сварку, выступов и неровностей на по-

верхностях отлитых деталей или сварочных конструкций.  

  1 

8 6) Заточка инструмента.   1 

9 7) Гибка. Правка. Гибка полосовой стали под заданный угол.    1 

10 8) Гибка стального сортового проката, кромок листовой стали в 

тисках, на плите и с применением приспособлений. 

  1 

11 9) Правка полосовой стали и круглого стального прутка на плите.   1 

12 10) Правка листовой стали.   1 

13 11) Резка полосовой стали, квадратной, круглой и угловой стали 

слесарной ножовкой в тисках.  

  1 

14 12) Резка труб с креплением в трубозажиме и в тисках. Резка 

листового материала ручными ножницами.  

  1 

15 13) Резка листового металла рычажными ножницами.   1 

16 14) Опиливание металла.    1 

17 15) Опиливание широких и узких поверхностей.   1 

18 16) Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей, 

сопряженных под углом 90 градусов.  

  1 

19 17) Опиливание параллельных плоских и цилиндрических 

поверхностей и фасок на них. 

  1 

20 18) Измерение деталей.   1 

21 19) Сверление, развертывание и зенкование. Сверление сквозных от-

верстий по разметке.  

  1 

22 20) Сверление глухих отверстий с применением упоров, мерных 

линеек, лимбов и т.д. 

  1 

23 21) Сверление с применением механизированных ручных 

инструментов. Заправка режущих элементов сверл.  

  1 

24 22) Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. Ручная 

развертка цилиндрических отверстий. 

  1 

25 23) Нарезание наружных резьб на болтах и шпильках.    1 



 

26 24) Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях.    1 

27 25) Клепка.   1 

28 26) Шабрение.   1 

29 27) Затачивание и заправка шаберов для обработки плоских и криво-

линейных поверхностей. 

  1 

30 28) Пайка мягкими припоями   1 

31 29) Подготовка деталей и твердых припоев к пайке.    1 

32 30) Пайка твердыми припоями.   1 

Ремонтные работы 76 ч   

33-34 (1,2) Разборки машин на сборочные единицы. Разборка тракторов 

согласно инструкционно-технологическим картам. 

  2 

35-36 3,4) Разборки машин на сборочные единицы. Разборка тракторов 

согласно инструкционно-технологическим картам. 

  2 

37-38 5,6) Разборки машин на сборочные единицы. Разборка тракторов 

согласно инструкционно-технологическим картам. 

  2 

39-40 7,8) Разборки машин на сборочные единицы. Разборка тракторов 

согласно инструкционно-технологическим картам. 

  2 

41-42 9,10) Очистка тракторов и сборочных единиц.   2 

43-44 11,12) Подъѐмно-транспортное оборудование мастерской, 

механизированный инструмент. 

  2 

45-46 13,14) Стенды для разборки двигателей, комплекты съемников.   2 

47 15) Контроль качества выполнения работ.   1 

48-49 16,17) Ремонт типовых соединений и деталей.   2 

50 18) Ремонт типовых соединений и деталей.   1 

51-52 19,20) Ремонт резьбовых соединений и деталей.   2 

53-54 21,22) Ремонт шлицевых шпоночных соединений.    2 

55 23) Контроль качества выполнения работ.   1 

56 24) Ремонт сцеплений   1 

57 25) Ремонт механизмов управления   1 

58 26) Ремонт тормозов   1 

59 27) Ремонт рессор   1 

60 28) Ремонт амортизаторов   1 

61-62 29,30) Разборка и дефектация сборочных единиц.   2 

63-64 31,32) Ремонт основных деталей.    2 

65-66 33,34) Ремонт основных деталей.    2 

67-68 35,36) Выбраковка деталей и их замена.    2 

69-70 37,38) Сборка и регулировка механизмов.   2 

71 39) Притирка.    1 

72 40) Контроль качества выполнения работ.   1 

73-74 41,42) Ремонт тракторных колес   2 

75-76 43,44) Разборка колѐс, дефектация   2 

77-78 45,46) Ремонт ступиц   2 

79 47) Ремонт дисков   1 

11 класс 

80 48) Ремонт дисков   1 

81-82 49,50) Ремонт покрышек и камер   2 

83-84 51,52) Сборка колес   2 

85 53) Контроль качества выполнения работ.   1 

86-87 54,55) Ознакомление с технологией ремонта двигателя и его систем   2 



 

88 56) Ознакомление с технологией ремонта электрооборудования   1 

89 57) Ознакомление с технологией ремонта трансмиссии   1 

90 58) Ознакомление с технологией ремонта кабин   1 

91 59) Ознакомление с технологией ремонта кузова   1 

92 60) Ознакомление с технологией ремонта навесной системы 

тракторов 

  1 

93-94 61,62) Ознакомление учащихся с технологическими процессами 

ремонта. 

  2 

95-96 63,64) Ознакомление учащихся с технологическими процессами 

ремонта. 

  2 

97-98 65,66) Ознакомление с применяемым инструментом, 

приспособлениями и оборудованием. 

  2 

99-100 67,68) Ознакомление с применяемым инструментом, 

приспособлениями и оборудованием. 

  2 

101-102 69,70) Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей тракторов.   2 

103-104 71,72) Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей тракторов   2 

105-106 73,74) Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей тракторов   2 

107 Ознакомление учащихся с участками сборки и обкатки двигателей.   1 

108 Ознакомление с режимами обкатки и применяемым оборудованием.   1 

всего 108 2 106 

зачет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

 
Задание 1. Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность в 

учебных мастерских 

Учебная мастерская. Организация рабочего места, порядок получения и сдача 

инструментов, оборудования.  

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

Мероприятия по предупреждению травматизма. 

Основные правила и инструкции по требованиям безопасности труда и их 

выполнение. 

Правила электробезопасности. 

Противопожарные мероприятия. Причины пожаров в помещениях учебных 

мастерских. Правила отключения электросети, меры предосторожности при пользовании 

пожарными жидкостями и газами. Правила поведения учащихся при пожаре, порядок 

вызова пожарной команды, пользование первичными средствами пожаротушения. 

Задание 2. Слесарные работы 

Плоскостная разметка. Подготовка деталей к разметке. Разметка замкнутых 

контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей и радиусных кривых с 

отсчетом размеров от кромки заготовки и от осевых линий. 

Разметка по шаблонам. Заточка и заправка разметочных инструментов. 

Рубка металла. Рубка листовой стали по уровню губок тисков. Вырубание на плите 

заготовок различной конфигурации из листовой стали. Обрубание кромок под сварку, 

выступов и неровностей на поверхностях отлитых деталей или сварочных конструкций. 

Заточка инструмента. 

Гибка. Правка. Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка стального 

сортового проката, кромок листовой стали в тисках, на плите и с применением 

приспособлений. 

Правка полосовой стали и круглого стального прутка на плите. 

Правка листовой стали. 

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

слесарной ножовкой в тисках. Резка труб с креплением в трубозажиме и в тисках. Резка 

листового материала ручными ножницами. Резка листового металла рычажными 

ножницами. 

Опиливание металла. Основные приемы опиливания плоских поверхностей. 

Опиливание широких и узких поверхностей. Опиливание открытых и закрытых плоских 

поверхностей, сопряженных под углом 90 градусов. Опиливание параллельных плоских 

поверхностей. Опиливание цилиндрических поверхностей и фасок на них. 

Измерение деталей. 

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

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

Сверление с применением механизированных ручных инструментов. Заправка 

режущих элементов сверл. Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. Ручная 

развертка цилиндрических отверстий. 

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

резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Контроль резьбовых соединений. 

Клепка. Подготовка деталей заклепочных, соединений. Сборка и клепка 

нахлѐсточного соединения вручную заклепками с полукруглыми и потайными головками. 

Контроль качества клепки. 

Шабрение. Шабрение плоских поверхностей. Шабрение криволинейных 

поверхностей. 

Затачивание и заправка шаберов для обработки плоских и криволинейных 

поверхностей. 



 

Пайка. Подготовка деталей к пайке. Пайка мягкими, припоями. Подготовка деталей 

и твердых припоев к пайке. Пайка твердыми припоями. 

Задание выполняется с соблюдением требований безопасности труда. 

Задание 3. Ремонтные работы 

Разборки машин на сборочные единицы. Разборка тракторов согласно 

инструкционно-технологическим картам. 

Очистка тракторов и сборочных единиц. 

Подъѐмно-транспортное оборудование мастерской, механизированный инструмент. 

Стенды для разборки двигателей, комплекты съемников. 

Контроль качества выполнения работ. 

Ремонт типовых соединений и деталей. Ремонт резьбовых соединений и деталей. 

Ремонт шлицевых шпоночных соединений. Контроль качества выполнения работ. 

Ремонт сцеплений, механизмов управления, тормозов, рессор и амортизаторов. 

Разборка и дефектация сборочных единиц. Ремонт основных деталей. Выбраковка деталей 

и их замена. Сборка и регулировка механизмов. Притирка. Контроль качества выполнения 

работ. 

Ремонт, тракторных колес. Разборка колѐс, дефектация. Ремонт ступиц, дисков 

покрышек и камер. Сборка колес. Контроль качества-выполнения работ. 

Ознакомление с технологией ремонта двигателя и его систем, электрооборудования, 

трансмиссии, кабин, кузова и. навесной системы тракторов. Ознакомление учащихся с 

технологическими процессами ремонта. Ознакомление с применяемым инструментом, 

приспособлениями и оборудованием. 

Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей тракторов. Ознакомление учащихся 

с участками сборки и обкатки двигателей. Ознакомление с режимами обкатки и 

применяемым оборудованием. 

Задание выполняется с соблюдением  требований  безопасности труда 

 

 

 

Ожидаемые результаты изучения предмета 

После изучения курса обучающиеся должны знать: 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

 правила применения средств пожаротушения; 

 

должны уметь: 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

 использовать средства пожаротушения. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

К
а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 

ср
о

к
и

 

№
 

у
р

о
к

о
в

 

Тема (тип урока) 

К
о

л
-в

о
 

ч
а
со

в
 

Элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты 

Предметные 

10 класс 
Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность в учебных мастерских (2 часа)  
 1 1) Безопасность труда, 

электробезопасность 

 

1 Учебная мастерская. Организация рабочего места, 

порядок получения и сдача инструментов, 

оборудования.  

Требования безопасности в учебных мастерских. Виды 

травматизма и его причины. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. 

Основные правила и инструкции по требованиям 

безопасности труда и их выполнение. 

Правила электробезопасности. 

Знать основные правила и 

инструкции по требованиям 

безопасности труда. 

 2 2) Пожарная безопасность 1 Противопожарные мероприятия. Причины пожаров в 

помещениях учебных мастерских. Правила 

отключения электросети, меры предосторожности при 

пользовании пожарными жидкостями и газами. Прави-

ла поведения учащихся при пожаре, порядок вызова 

пожарной команды, пользование первичными 

средствами пожаротушения. 

Знать правила пожарной 

безопасности. 

Уметь действовать в случае 

пожара. 

Слесарные работы (30 часов) 
 3 1)  Плоскостная разметка 1 Плоскостная разметка. Подготовка деталей к разметке.  Знать порядок выполнения 

различных видов разметки  4 2) Разметка замкнутых контуров, 

окружностей и радиусных кривых с 

отсчетом размеров от кромки заготовки 

и от осевых линий. 

1 Разметка замкнутых контуров, образованных 

отрезками прямых линий, окружностей и радиусных 

кривых с отсчетом размеров от кромки заготовки и от 

осевых линий. 

 5 3) Разметка по шаблонам. Заточка и 

заправка разметочных инструментов. 

1 Разметка по шаблонам. Заточка и заправка 

разметочных инструментов. 

 6 4) Рубка металла.  1 Рубка металла. Рубка листовой стали по уровню губок 

тисков. Вырубание на плите заготовок различной 

конфигурации из листовой стали. 

Знать технологическую 

последовательность рубки 

металла. 

 7 5) Обрубание кромок под сварку, 

выступов и неровностей на 

поверхностях отлитых деталей или 

сварочных конструкций.  

1 Обрубание кромок под сварку, выступов и 

неровностей на поверхностях отлитых деталей или 

сварочных конструкций.  

 8 6) Заточка инструмента. 1 Заточка инструмента. Уметь заточить инструмент 

 9 7) Гибка. Правка. Гибка полосовой 1 Гибка. Правка. Гибка полосовой стали под заданный Знать технологическую 



 

стали под заданный угол.  угол.  последовательность гибки 

полосовой стали, стального 

сортового проката 
 10 8) Гибка стального сортового проката, 

кромок листовой стали в тисках, на 

плите и с применением 

приспособлений. 

1 Гибка стального сортового проката, кромок листовой 

стали в тисках, на плите и с применением 

приспособлений. 

 11 9) Правка полосовой стали и круглого 

стального прутка на плите. 

1 Правка полосовой стали и круглого стального прутка 

на плите. 

Знать технологическую 

последовательность правки 

полосовой, листовой стали и 

круглого стального прутка на 

плите. 

 12 10) Правка листовой стали. 1 Правка листовой стали. 

 13 11) Резка полосовой стали, квадратной, 

круглой и угловой стали слесарной 

ножовкой в тисках.  

1 Резка металла. Резка полосовой стали, квадратной, 

круглой и угловой стали слесарной ножовкой в тисках.  

Знать технологическую 

последовательность резки 

металла. 

 14 12) Резка труб с креплением в 

трубозажиме и в тисках. Резка 

листового материала ручными 

ножницами.  

1 Резка труб с креплением в трубозажиме и в тисках. 

Резка листового материала ручными ножницами.  

 15 13) Резка листового металла 

рычажными ножницами. 

1 Резка листового металла рычажными ножницами. 

 16 14) Опиливание металла.  1 Опиливание металла. Основные приемы опиливания 

плоских поверхностей.  

Знать технологическую 

последовательность 

опиливания металла  17 15) Опиливание широких и узких 

поверхностей. 

1 Опиливание широких и узких поверхностей. 

 

 18 16) Опиливание открытых и закрытых 

плоских поверхностей, сопряженных 

под углом 90 градусов.  

1 Опиливание открытых и закрытых плоских 

поверхностей, сопряженных под углом 90 градусов.  

 19 17) Опиливание параллельных плоских 

и цилиндрических поверхностей и 

фасок на них. 

1 Опиливание параллельных плоских поверхностей. 

Опиливание цилиндрических поверхностей и фасок на 

них. 

 

 20 18) Измерение деталей. 1 Измерение деталей.  

 21 19) Сверление, развертывание и 

зенкование. Сверление сквозных 

отверстий по разметке.  

1 Сверление, развертывание и зенкование. Сверление 

сквозных отверстий по разметке.  

Знать технологическую 

последовательность сверления, 

развертки и зенкования 

 22 20) Сверление глухих отверстий с 

применением упоров, мерных линеек, 

лимбов и т.д. 

1 Сверление глухих отверстий с применением упоров, 

мерных линеек, лимбов и т.д. 

 23 21) Сверление с применением 

механизированных ручных инструмен-

тов. Заправка режущих элементов 

сверл.  

1 Сверление с применением механизированных ручных 

инструментов. Заправка режущих элементов сверл.  

 24 22) Зенкование отверстий под головки 

винтов и заклепок. Ручная развертка 

цилиндрических отверстий. 

1 Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. 

Ручная развертка цилиндрических отверстий. 



 

 25 23) Нарезание наружных резьб на 

болтах и шпильках.  

1 Нарезание резьбы. Нарезание наружных резьб на 

болтах и шпильках.  

Знать технологическую 

последовательность нарезания 

наружной внутренней резьб.  26 24) Нарезание резьбы в сквозных и 

глухих отверстиях.  

1 Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях. 

Контроль резьбовых соединений. 

 27 25) Клепка. 1 Клепка. Подготовка деталей заклепочных, соединений. 

Сборка и клепка нахлѐсточного соединения вручную 

заклепками с полукруглыми и потайными головками. 

Контроль качества клепки. 

Знать технологическую 

последовательность клепки. 

 28 26) Шабрение. 1 Шабрение. Шабрение плоских поверхностей. 

Шабрение криволинейных поверхностей. 

Знать технологическую 

последовательность шабрения. 

Выполнять заточку и правку 

шабера. 
 29 27) Затачивание и заправка шаберов для 

обработки плоских и криволинейных 

поверхностей. 

1 Затачивание и заправка шаберов для обработки 

плоских и криволинейных поверхностей. 

 30 28) Пайка мягкими припоями 1 Пайка. Подготовка деталей к пайке. Пайка мягкими 

припоями.  

Знать технологическую 

последовательность пайки 

различными припоями.  31 29) Подготовка деталей и твердых 

припоев к пайке.  

1 Подготовка деталей и твердых припоев к пайке.  

 32 30) Пайка твердыми припоями. 1 Пайка твердыми припоями. 

 33-34 1,2) Разборки машин на сборочные 

единицы. Разборка тракторов согласно 

инструкционно-технологическим 

картам. 

2 Разборки машин на сборочные единицы. Разборка 

тракторов согласно инструкционно-технологическим 

картам. 

Знать операции по ремонту 

узлов и агрегатов 

 35-36 3,4) Разборки машин на сборочные 

единицы. Разборка тракторов согласно 

инструкционно-технологическим 

картам. 

2 Разборки машин на сборочные единицы. Разборка 

тракторов согласно инструкционно-технологическим 

картам. 

 37-38 5,6) Разборки машин на сборочные 

единицы. Разборка тракторов согласно 

инструкционно-технологическим 

картам. 

2 Разборки машин на сборочные единицы. Разборка 

тракторов согласно инструкционно-технологическим 

картам. 

 39-40 7,8) Разборки машин на сборочные 

единицы. Разборка тракторов согласно 

инструкционно-технологическим 

картам. 

2 Разборки машин на сборочные единицы. Разборка 

тракторов согласно инструкционно-технологическим 

картам. 

 41-42 9,10) Очистка тракторов и сборочных 

единиц. 

 

2 Очистка тракторов и сборочных единиц. 

 

 43-44 11,12) Подъѐмно-транспортное 

оборудование мастерской, 

механизированный инструмент. 

2 Подъѐмно-транспортное оборудование мастерской, 

механизированный инструмент. 

Знать подъѐмно-транспортное 

оборудование мастерской, 

механизированный инструмент. 

 45-46 13,14) Стенды для разборки двигателей, 

комплекты съемников. 

2 Стенды для разборки двигателей, комплекты 

съемников. 

Знать операции по ремонту 

узлов и агрегатов 

 47 15) Контроль качества выполнения 

работ. 

1 Контроль качества выполнения работ. 

 



 

 

 48-49 16,17) Ремонт типовых соединений и 

деталей. 

2 Ремонт типовых соединений и деталей. 

 50 18) Ремонт типовых соединений и 

деталей. 

1 Ремонт типовых соединений и деталей. 

 51-52 19,20) Ремонт резьбовых соединений и 

деталей. 

2 Ремонт резьбовых соединений и деталей. 

 53-54 21,22) Ремонт шлицевых шпоночных 

соединений.  

2 Ремонт шлицевых шпоночных соединений.  

 55 23) Контроль качества выполнения 

работ. 

1 Контроль качества выполнения работ. 

 56 24) Ремонт сцеплений 1 Ремонт сцеплений 

 57 25) Ремонт механизмов управления 1 Ремонт механизмов управления 

 58 26) Ремонт тормозов 1 Ремонт тормозов 

 59 27) Ремонт рессор 1 Ремонт рессор 

 60 28) Ремонт амортизаторов 1 Ремонт амортизаторов 

 61-62 29,30) Разборка и дефектация 

сборочных единиц. 

2 Разборка и дефектация сборочных единиц. 

 63-64 31,32) Ремонт основных деталей.  2 Ремонт основных деталей.  

 65-66 33,34) Ремонт основных деталей.  2 Ремонт основных деталей.  

 67-68 35,36) Выбраковка деталей и их замена.  2 Выбраковка деталей и их замена.  

 69-70 37,38) Сборка и регулировка 

механизмов. 

2 Сборка и регулировка механизмов. 

 71 39) Притирка.  1 Притирка. 

 72 40) Контроль качества выполнения 

работ. 

1 Контроль качества выполнения работ. 

 

 73-74 41,42) Ремонт тракторных колес 2 Ремонт тракторных колес 

 75-76 43,44) Разборка колѐс, дефектация 2 Разборка колѐс, дефектация 

 77-78 45,46) Ремонт ступиц 2 Ремонт ступиц 

 79 47) Ремонт дисков 1 Ремонт дисков 

11 класс 
 80 48) Ремонт дисков 1 Ремонт дисков Знать операции по ремонту 

узлов и агрегатов  81-82 49,50) Ремонт покрышек и камер 2 Ремонт покрышек и камер 

 83-84 51,52) Сборка колес 2 Сборка колес 

 85 53) Контроль качества выполнения 

работ. 

1 Контроль качества выполнения работ. 

 

 86-87 54,55) Ознакомление с технологией 

ремонта двигателя и его систем 

2 Ознакомление с технологией ремонта двигателя и его 

систем 

 88 56) Ознакомление с технологией 

ремонта электрооборудования 

1 Ознакомление с технологией ремонта 

электрооборудования 

 89 57) Ознакомление с технологией 

ремонта трансмиссии 

1 Ознакомление с технологией ремонта трансмиссии 



 

 90 58) Ознакомление с технологией 

ремонта кабин 

1 Ознакомление с технологией ремонта кабин 

 91 59) Ознакомление с технологией 

ремонта кузова 

1 Ознакомление с технологией ремонта кузова 

 92 60) Ознакомление с технологией 

ремонта навесной системы тракторов 

1 Ознакомление с технологией ремонта навесной 

системы тракторов 

 93-94 61,62) Ознакомление учащихся с 

технологическими процессами ремонта. 

2 Ознакомление учащихся с технологическими 

процессами ремонта. 

Знать технологические 

процессы  ремонта. 

 95-96 63,64) Ознакомление учащихся с 

технологическими процессами ремонта. 

2 Ознакомление учащихся с технологическими 

процессами ремонта. 

 97-98 65,66) Ознакомление с применяемым 

инструментом, приспособлениями и 

оборудованием. 

2 Ознакомление с применяемым инструментом, 

приспособлениями и оборудованием. 

Знать инструмент, 

приспособления и 

оборудование, применяемый 

для ремонта.  99-100 67,68) Ознакомление с применяемым 

инструментом, приспособлениями и 

оборудованием. 

2 Ознакомление с применяемым инструментом, 

приспособлениями и оборудованием. 

 101-

102 

69,70) Ознакомление со сборкой и 

обкаткой двигателей тракторов. 

2 Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей 

тракторов 

Знать порядок сборки и правила 

обкатки двигателей  

 103-

104 

71,72) Ознакомление со сборкой и 

обкаткой двигателей тракторов 

2 Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей 

тракторов 

 105-

106 

73,74) Ознакомление со сборкой и 

обкаткой двигателей тракторов 

2 Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей 

тракторов 

 107 Ознакомление учащихся с участками 

сборки и обкатки двигателей. 

1 Ознакомление учащихся с участками сборки и обкатки 

двигателей. 

 108 Ознакомление с режимами обкатки и 

применяемым оборудованием. 

1 Ознакомление с режимами обкатки и применяемым 

оборудованием. 

зачёт 
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