
 

 
 

                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 профессиональной подготовки «Тракторист категории «С»  

на 2015 – 2016 учебный год 
 форма обучения – очная; 

 категория слушателей – на базе основного и полного среднего общего образования; 

 срок обучения – 2 года (449 часов – 10 кл – 35 недель, 11 кл – 34 недели); 

 количество часов в неделю – 7 часов 

 присваиваемая квалификация – тракторист категории «С»  

Примечание:* Экзамен по вождению тракторов проводится за счет часов, отведенных на вождение. 

п/п Предметы 

Количество   часов 

Всего 

в том числе 

теоретические 

занятия 

Лабораторно - 

практические 

занятия 
 1. Устройство 90 30 60 

2. Техническое    обслуживание     и  ремонт 50 20 30 

     3. Правила дорожного движения 80 52 28 

4. Основы   управления   и безопасность движения - 48 48 - 

     5. Оказание   первой   медицинской помощи 24 8 16 

     6. Производственное обучение 108   

 Итого 400 158 134 

 Консультации 12   

 Экзамены:    

1. «Устройство», «Техническое обслуживание 12   

 и ремонт»    

2. «Правила дорожного движения», 12   

 «Основы управления и безопасность движения»    

     3. Вождение*    

 Зачет:    

 «Оказание первой   медицинской помощи» 1   

      Квалификационный экзамен 12   

 Всего 449   

 Вождение 15   



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану профессиональной подготовки 

МКОУ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ» 

БРАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 2015-2016 учебный год 

Программа подготовки трактористов категории «С» разработана в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. №.796 «Об утверждении 

Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста» на 

основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 03. 

(1.1,1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7,) – 2000г. утвержденного Министерством образования 

Российской Федерации. 

После сдачи квалификационных экзаменов в государственной инспекции по надзору за 

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

учащиеся получают удостоверение «Тракториста» на право управления самоходными машинами 

категории «С» - колесными тракторами с двигателем мощностью от 25,7 до 77,2 квт. 

Программа содержит профессиональную характеристику, учебный план и программы по 

предметам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт», «Правила дорожного 

движения», «Основы управления и безопасность движения», «Оказание первой медицинской 

помощи»  

Последовательность изучения отдельных тем предмета и количество часов, отведенных на 

изучение тем, может, в случае необходимости изменятся при условии, что программы будут 

выполнены полностью. 

Все изменения, вносимые в учебные программы, должны быть рассмотрены методической 

комиссией и утверждены руководителем образовательного учреждения. 

На теоретических занятиях должны использоваться детали, сборочные единицы, приборы и 

агрегаты. Изучение работы  агрегатов, механизмов и приборов сопровождается показом на 

моделях и агрегатах. При необходимости следует использовать схемы, плакаты, транспаранты, 

слайды, диафильмы, кинофильмы и видеофильмы. В процессе изучения учебного материала 

необходимо систематически привлекать учащихся к самостоятельной работе с научно-технической 

и справочной литературой, практиковать проведение семинаров. 

При изучении предмета «Устройство» можно рекомендовать такую последовательность: 

 Назначение конкретной машины; 

 Элементы (рабочие органы) машин, предназначенные для реализации технологического 

процесса; 

 Расположение и крепление изучаемых рабочих органов; 

 Принципиальные схемы устройства и действия отдельных рабочих органов и машины в 

целом; 

 Технологические регулировки; 

 Возможные технологические и технические неисправности, их признаки, методы выявления, 

как неисправностей, так и причин, их вызывающих; 

 Способы устранения неисправностей и их причин; 

 Правила технического обслуживания и условия длительной и бесперебойной работы машин; 

 Экономическое и экологические характеристики машины и  технологического процесса; 

 Требования безопасности труда; 

Каждая тема теоретических занятий должна иметь завершающее практическое закрепление на 

уроках производственного обучения.  

При организации проведения лабораторно-практических занятий по предмету «Устройство» 

следует соблюдать последовательность выполнения заданий: 

 Полная или частичная разработка машины или сборочной единицы; 

 Изучение взаимодействия деталей, условий работы составляющих частей и сборочных 

единиц машин, их смазывание и охлаждение; 

 Изучение технологических и эксплуатационных регулировок, технологических схем 

работы; 

 Изучение содержания технических обслуживаний, обеспечивающих нормальную работу 

сборочных единиц в процессе их эксплуатации; 

 Изучение возможных эксплуатационных неисправностей и способов их устранения; 

 Сборка составных частей и машины в целом. 



Степень полноты разработки учебных сборочных единиц в каждом задании определяется 

необходимостью создания оптимальных условий для достижения учебных целей и должна быть 

отражена в инструкционно-технологических картах. В тех случаях, когда монтажные работы 

трудоемки, времени для изучения устройства и принципа работы механизма или системы может 

оказать недостаточно, рекомендуется иметь на рабочих местах частично разработанные и 

подготовленные для изучения сборочные единицы (например, из заднего моста гусеничного 

трактора извлечена половина планетарного механизма поворота). 

Вождение тракторов выполняется на специально оборудованном трактородроме 

индивидуально с каждым учащимся под руководством мастера производственного обучения. 

Вождение проводится во внеурочное время. 

 На обучение вождению трактора отводится 15 часов на каждого обучаемого.  

На практических занятиях  по предмету «Оказание  первой медицинской помощи», 

учащиеся должны быть обучены выполнению приемов  по оказанию первой помощи 

(самопомощи) пострадавшим на дорогах.   

На прием теоретического экзамена отводится по учебному плану 12 часов, которые 

распределяются по 6 часов на каждого члена экзаменационной комиссии.   

Лица, получившие неудовлетворительные оценки на экзамене, допускаются к сдаче 

экзаменов повторно после дополнительной подготовки, но не ранее, чем через 2 недели   после 

первого экзамена. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и выполнения учебной программы ведется в 

отдельном классном журнале. 

Нормативный срок освоения государственных образовательных программ: 

- среднее (полное) общее образование – 2 года. 

Продолжительность занятий: 

- продолжительность теоретических занятий 40 минут, 

                                                  практических – 60 минут. 

Режим реализации учебного плана профессиональной подготовки разработан для 6 – 

дневной учебной недели. 

Профессиональная подготовка осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. 

 
  



        ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ 

«УСТРОЙСТВО» 
 

 

№/№  
тем 

Темы Кол-во часов 

1. 

2.  

3.  

4. 

Классификация и общее устройство тракторов  

Двигатели тракторов  

Шасси тракторов  

Электрооборудование тракторов 

2  

14  

10  

4 

 
Итого 30 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПРЕДМЕТУ «УСТРОЙСТВО» 

 

№\№ Задания  Кол-во 
  часов 

1 Кривошипно-шатунный    механизм   тракторных двигателей 3 
   2 Распределительный      механизм      тракторных двигателей 3 

3 
   3 Система охлаждения тракторных двигателей 3 

4 Смазочная система тракторных двигателей 6 
5 Система питания тракторных двигателей 3 
6 Сцепления тракторов 6 
7 Коробки передач тракторов 6 
8 Ведущие мосты колесных тракторов 6 
9 Ходовая часть и рулевое управление колесных тракторов 6 

   10 Тормозные системы колесных тракторов 6 
11 Гидропривод и рабочее оборудование тракторов 3 

12 Электрооборудование тракторов 6 

13 Тракторные прицепы 3 
          Всего 60 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ» 

№\№ 

тем 

Темы  Кол-во 
часов 

1.  

2. 

 3. 

Основы материаловедения  

Техническое обслуживание тракторов  

Ремонт тракторов 

4  

6  

10 

 Итого 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ» 

 

 
№/№ Задания  Кол-во 

ч
а
с
о
в 

 

1 

 

2 

    3 

 

Оценка технического состояния тракторов и проведение 

ежесменного технического обслуживания (ЕТО) 

Первое техническое обслуживание колесного трактора 

Второе техническое обслуживание колесного трактора 

 

12 

 

 

6 

 

12 

 
 Итого 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА  

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

№ 

тем 

Наименование разделов и тем 

занятий 

Количество часов 
 

 

 

 

Всего из них на занятия 

 

 

 

 

 

 

Теор. Практ. 
1 2 3 4 5 

1 Общие положения. Основные понятия 4 4 - 
 и термины 

 

. 

   

2 Дорожные знаки 10 10 - 

3 Дорожная разметка и ее характеристики 

- 

2 2 - 
      Практическое занятие по темам 1 -3 6 - 6 

4 Порядок движения, остановка и стоянка 8 8 - 
 самоходных машин    

5 Регулирование дорожного движения 4 4 - 

 Практическое занятие по темам 4-5 8 - 8 
6 Проезд перекрестков 8 8 - 

7 Проезд пешеходных переходов, оста- 4 4 - 
 новок     маршрутных     транспортных    

 средств и железнодорожных переездов    

     
 

8 

Практическое занятия по темам 6-7 

 

14 - 14 

8 Особые условия движения 4 4 - 
9. 

 

10. 

 

 

11. 

Перевозка грузов  

Техническое состояние и 

оборудование трактора 

Номерные, опознавательные знаки, 

предупредительные устройства, надписи 

и обозначения 

2 

 

4 

 

 

 

2 

2 

 

4 

 

 

 

2 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 Всего 80 52 28   

   

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
тем 

Наименование разделов и тем занятий Количество часов 

1 2 3 

 Раздел 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРАМИ  
   

1.1 Техника управления трактором 6 

1.2. Дорожное движение 2 
1.3. Психофизиологические и психические качества тракториста 2 

   1.4. Эксплуатационные показатели тракторов 2 
1.5. Действия тракториста в штатных и нештатных (критических) режимах 

движения 

6 

   1.6. Дорожные условия и безопасность движения 6 
1.7. Дорожно-транспортные происшествия 6 
1.8. Безопасная эксплуатация тракторов 6 
1.9. Правила производства работ при перевозке  грузов 2 

    Итого: 38 

 Раздел 2. ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРАКТОРИСТА 

 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Административная ответственность 

Уголовная ответственность 

Гражданская ответственность 

Правовые основы охраны природы 

Право собственности на трактор 

Страхование тракториста и трактора 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

Итого: 10 

Всего: 48 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРЕДМЕТА «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

№/№ 

тем 

Наименование разделов и тем занятий Количество часов 
 

 

 

 

Всего из них на 
занятия 

 

 

 

 

 

 

Теор. Практ. 

1 2 3 4 5 
1. Основы   анатомии   и   физиологии человека 1 1 - 

     
2. Структура      дорожно-транспортного травматизма. 1 1 - 
 Наиболее частые повреждения при ДТП и способы    
 их диагностики    

     3. Угрожающие жизни состояния  при механических 2 2 - 
 

и термических поражениях    

     4. Психические реакции при авариях. Острые   психозы. 1 1  

  Особенности оказания   помощи пострадавшим в    

 состоянии неадекватности    
     

5. Термические поражения 1 1  
6. Организационно-правовые аспекты оказания    помощи 1 1  
 пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях    
          7. Острые,   угрожающие жизни терапевтические состояния 1 1 - 

     

      8. Проведение        сердечно-легочной реанимации, 3 - 3 

 устранение асфиксии при оказании первой медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП 

   

9. Остановка наружного кровотечения 3 - 3 

      10. Транспортная иммобилизация 3  3 

11. Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машины; 

их транспортировка, погрузка в транспорт 

 

2 - 2 

12. Обработка ран. Десмургия. 3 - 3 

13. Пользование   индивидуальной  аптечкой 2 - 2 

 Итого     
  24 8 16 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ З а д а н и я  Кол-во 
часов 

1. 

2. 

3. 

Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность в учебных 

мастерских Слесарные работы  

Ремонтные работы 

2 

30  

76 

 Всего 108 

 


