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Наименование дисциплин, 
разделов, тем

Всего
часов

в том числе
№ теоретические практические

1. Устройство 120 30 90
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 120

Итого: 442 158 164
Консультации 12
Экзамены:
«Устройство», «Техническое 
обслуживание и ремонт»

12

«Правила дорожного движения», 
«Основы управления и безопасность 
движения»

12

Экзамен по вождению*
Зачет:
«Оказание первой медицинской 
помощи»

1

Квалификационный экзамен 12
Всего: 491
Вождение* 15

^Экзамен по вождению тракторов проводится за счет часов, отведенных на вождение.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПРЕДМ ЕТА "УСТРОЙСТВО ТРАКТОРА"

категории «Д»

№
п/п Наименование раздела Количество

часов
1. РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 2
2. РАЗДЕЛ 2. ДВИГАТЕЛЬ 18
3. РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 12
4. РАЗДЕЛ 4. ТРАНСМИССИЯ 8
5. РАЗДЕЛ 5. НЕСУЩАЯ СИСТЕМА 4
6. РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРА 6

Всего: 50
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ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 
ПРЕДМЕТА « УСТРОЙСТВО ТРАКТОРА »

______________Категория « Д »______________
№

урока Наименование раздела и темы урока Количество
часов

1 2 3
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ

1. Классификация и общее устройство тракторов. 2
РАЗДЕЛ 2. ДВИГАТЕЛЬ

2. Общее устройство и работа двигателя. 2
3. Кривошипно-шатунный механизм. 2
4. Механизм газораспределения. 2
5. Система охлаждения. 2
6. Смазочная система. 2
7. Система питания. 2
8. Агрегаты системы питания дизельного двигателя. 2
9. Топливный насос высокого давления дизельного двигателя. 2
10. Система пуска двигателя. 2

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
11. Основные сведения по электрооборудованию трактора. 2
12. Аккумуляторные батареи. 2
13. Генератор и реле-регулятор. 2
14. Стартер. Контрольно-измерительные приборы. 2
15. Система освещения. Световая и звуковая сигнализация. 2
16. Система зажигания от магнето. 2

РАЗДЕЛ 4. ТРАНСМИССИЯ
17. Общее устройство и назначение трансмиссии. 2
18. Сцепление. 2
19. Коробка передач, раздаточная коробка, коробка отбора 2

20. Ведущие мосты. 2
РАЗДЕЛ 5. НЕСУЩАЯ СИСТЕМА

21. Ходовая часть трактора. 2
22. Передняя и задняя подвески. 2

РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРА
23. Тормозная система. 2
24. Система рулевого управления. 2

25. Г идроприводы тракторов. 2
ВСЕГО: 50
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Программа

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ

Тема 1.1. Классификация и общее устройство трактора.
Назначение и классификация трактора. Модификация изучаемых тракторов. 

Общее устройство тракторов. Назначение, расположение и взаимодействие 
основных агрегатов, узлов, механизмов и систем. Краткие технические 
характеристики изучаемых тракторов.

РАЗДЕЛ 2. ДВИГАТЕЛЬ

Тема 2.1. Общее устройство и работа двигателя.
Назначение, устройство и принцип работы двигателей. Рабочий процесс 

двигателя. Процессы газообмена, их наименование и характеристики. Термины, 
характеризующие работу двигателя, их определение. Понятие: "мертвые точки", ход 
поршня, объем камеры сгорания, рабочий и полный объем цилиндра, степень 
сжатия, литраж двигателя.

Тема 2.2. Кривошипно-шатунный механизм.
Назначение, устройство и работа кривошипно-шатунного механизма. 

Особенности устройства основных деталей кривошипно-шатунного механизма 
изучаемых карбюраторных и дизельных двигателей.
Характерные неисправности, их признаки, причины и способы устранения.

Тема 2.3. Механизм газораспределения.
Назначение, устройство и работа механизма газораспределения. Соотношение

частоты вращения коленчатого и распределительного валов. Необходимость зазоров 
между стержнем клапана и коромыслом, его величина для изучаемых двигателей. 
Опережение и запаздывание открытия и закрытия клапанов. Понятие о перекрытии 
клапанов. Фазы газораспределения.
Характерные неисправности, их признаки, причины и способы устранения.

Тема 2.4. Система охлаждения.
Назначение системы охлаждения. Способы охлаждения. Охлаждающие 

жидкости и требования к ним. Перегрев и переохлаждение двигателя. Тепловой 
режим двигателя и контроль за температурой охлаждающей жидкости. Способы 
поддержания постоянного теплового режима двигателей.
Устройство и работа приборов системы охлаждения двигателя. Назначение, 
устройство, расположение и работа приборов систем охлаждения изучаемых 
двигателей.

Характерные неисправности системы охлаждения, их признаки, причины и 
-способы устранения. - -
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Тема 2.5. Смазочная система. 1..  ” . " '
*■ - Назначение смазочной системы двигат&ля; Способы .подачи-.масла клр.ущимся
поверхностям деталей. Масла, применяемые для двигателей, их основные свойства. 
Контроль за давлением масла. Способы очистки и охлаждение масла в двигателе.

Тема 2.6. Система питания.
Принципиальная схема системы питания дизельного двигателя.
Назначение системы питания. Дизельное топливо, его основные свойства.

Марки дизельного топлива.
Понятие о жесткости работы дизельного двигателя.

Тема 2,-7. Агрегаты системы питания дизельного двигателя.
Назначение, устройство, работа и расположение приборов системы питания 

дизельного двигателя, их расположение на тракторе. Устройство и работа насоса 
высокого давления.

Агрегаты системы питания дизельного двигателя.

Тема 2.1. Топливный насос высокого давления (НД-21А распределительного 
типа) дизельного двигателя.

Устройство и работа насоса высокого давления.
Неисправности системы питания дизельного двигателя, их признаки, причины 

и способы устранения.

Тема 2.8. Система пуска двигателя.
Назначение, устройство и принцип работы.
Условия пуска дизельного двигателя. Пусковая частота вращения коленчатого 

вала. Способы пуска двигателей.
Причины, затрудняющие пуск двигателя при низких температурах.

Зимние и всесезонные масла и топлива. Основные способы, облегчающие пуск 
двигателя при низких температурах: электрофакельное устройство, предпусковой 
подогреватель, пусковые приспособления, применение горячей воды для подогрева 
двигателя.

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Тема 3.1. Основные сведения по электрооборудованию трактора
Назначение и общие сведения об электрооборудовании трактора и его 

элементах: источники и потребители электрической энергии, вспомогательная 
аппаратура, контрольно-измерительные приборы, проводники и изоляторы, провода. 
Размещение проводов на тракторе. Способы соединения потребителей и источников 
тока в электрическую цепь. Предохранение электрических цепей от перегрузок. Об
щая схема электрооборудования.

Тема 3.2. Аккумуляторные батареи
Назначение, устройство и работа аккумуляторной батареи. Напряжение и 

емкость аккумулятора и батареи. Типы аккумуляторных батарей, их маркировка. 
Электролит и меры предосторожности при обращении с ним. Гарантийные сроки 
эксплуатации аккумуляторных батарей. Понятие о контрольно-тренировочном 
цикле.



Неисправности аккумуляторной батареи, их причины,’Способы обнаружения и 
устранения. -  ? /" ./■ '
 Тема 3.3. Генератор и реле-регулятор.

Назначение, принцип действия и устройство генератора. Привод генератора. 
Выпрямители, их назначение, установка и действие в цепи генератора.

Неисправности генератора, их причины, способы обнаружения и устранения.
Назначение, общее устройство и принцип действия реле-регулятора. Реле- 

регуляторы, применяемые на изучаемых тракторах, особенности их устройства и 
работы.

Возможные неисправности реле-регулятора, их причины, способы выявления и 
устранения.

Тема 3.4. Стартер. Вспомогательные электродвигатели
Назначение, устройство и принцип работы стартера. Расположение стартера.
Возможные неисправности стартера, их признаки, причины и способы 

устранения.
Вспомогательные электродвигатели, их назначение, устройство. Возможные 

неисправности, их признаки, причины и способы устранения.
Тема 3.5. Система освещения, световая и звуковая сигнализация Назначение,
общее устройство приборов освещения, световой и 

звуковой сигнализации. Включение в цепь и правила пользования 
приборами. Порядок регулировки света фар.

Неисправности приборов освещения и сигнализации, их причины, 
способы обнаружения и устранения.

РАЗДЕЛ 4. ТРАНСМИССИЯ

Тема 4.1. Общее устройство и назначение трансмиссии
Устройство и назначение трансмиссии. Схемы трансмиссии с одним или 

несколькими ведущими мостами. Способы смазки агрегатов, сборочных единиц и 
деталей трансмиссии. Трансмиссионные масла и пластичные смазки, их 
применение, основные свойства и маркировка.

Тема 4.2. Сцепление
Назначение и принцип действия сцепления. Устройство и работа механизма

привода сцепления изучаемых тракторов. Эксплуатационные регулировки сцепления 
и его привода.

Неисправности сцепления, их признаки, причины и способы устранения.
Тема 4.3. Коробка передач, раздаточная коробка, коробка отбора мощности
Назначение коробки передач. Типы коробок передач. Передаточное число. 

Схема механизма переключения передач. Общее устройство и работа коробки 
передач.

Назначение, устройство и работа раздаточной коробки. Устройство механизма 
включения раздаточной коробки и вала отбора мощности.

Неисправности, их признаки, причины и способы устранения.
Тема 4.4. Карданная и главная передачи. Ведущие мосты
Назначение, устройство и работа карданной и главной передач, привода 

ведущих колес.
Неисправности, их признаки, причины и способы устранения. 4
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РАЗДЕЛ 5. НЕСУЩАЯ СИСТЕМА

Тема 5.1. Ходовая часть трактора
Назначение и общее устройство рамы, осей, подвесок; их взаимное 

расположение и соединение. Передача толкающих усилий от ведущих колес на раму. 
Назначение и работа амортизаторов.

Тема 5.2. Передняя и задняя подвески
Назначение и устройство передней подвески трактора. Работа деталей 

передней подвески. Углы установки передних колес.
Устройство и работа задней подвески. Работа деталей подвески. Устройство колес, 
их установка и крепление. Устройство пневматических шин, их классификация. 
Нормы давления воздуха в шинах. Неисправности, их признаки, причины и способы 
устранения.

РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМ Ы  УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРА 

Тема 6.1. Тормозная система
Назначение тормозной системы. Классификация тормозных систем. Типы 

тормозных механизмов. Схемы расположения приборов тормозных систем 
изучаемых тракторов.

Устройство и работа приборов, узлов, соединений и деталей механического 
привода тормозов.

Устройство и работа приборов, узлов, соединений и деталей пневматического 
привода тормозов. Контроль давления воздуха в системе пневматического привода 
тормозов.

Назначение, устройство и работа приборов рабочей, стояночной, 
вспомогательной, запасной (аварийной) тормозных систем.

Неисправности, их признаки, причины и способы устранения.
Тема 6.2. Система рулевого управления
Назначение рулевого управления. Схема рулевого управления. Схема поворота 

трактора.
Назначение, принцип действия и устройство рулевого механизма.
Типы рулевых механизмов. Устройство и работа рулевого привода. 

Устройство рулевых тяг и их шарниров. Карданный вал рулевого управления. 
Назначение и принцип действия усилителя рулевого управления. Устройство и 
работа гидравлического усилителя рулевого управления. Назначение, устройство и 
работа насоса гидроусилителя. Применяемые масла.

Неисправности, их признаки, причины и способы устранения.
Тема 6 .3 . Гидроприводы тракторов.
Гидравлические навесные системы. Назначение, устройство и принцип работы. 

Рабочие жидкости, применяемые в гидравлической системе.
Неисправности, их признаки, причины и способы устранения.
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Содержание лабораторно-практических занятий
с распределением по каждому из разделов теоретического курса 

предмета ’’УСТРОЙСТВО ТРАКТОРОВ”.

Раздел, тема Часов ЛПЗ 
на тему

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
3.1. Кривошипно-шатунный механизм V-образного двигателя СМД-62. 6
3.2. Газораспределительный механизм V-образного двигателя СМД-62. 6
3.3. Система охлаждения двигателя СМД-62. 3
3.4. Система смазки двигателя СМД-62. 6
3.5. Система питания двигателя СМД-62. 3
3.6. Топливный насос высокого давления НД -  21А двигателя СМД-62. 3

РАЗДЕЛ 4. ТРАНСМИССИЯ
4.1. Муфта сцепления V-образного двигателя СМД-62. 6
4.3. Коробка передач трактора Т-150К с переключением без разрыва 
потока мощности 6

4.4. Раздаточная коробка трактора Т-150К. 3
4.5. Ведущие мосты колесного трактора Т-150к. 3
4.8. Карданные передачи промежуточные соединения. 2

РАЗДЕЛ 5. НЕСУЩАЯ СИСТЕМА
5.1. Ходовая часть трактора Т-150К. 3

РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРОВ
6.1. Тормозное управление с пневмоприводом трактора Т-150К. 3
6.2. Рулевое управление с гидроусилением Т-150к. 3
6.3. Гидравлическая навесная система, рабочее и вспомогательное 
оборудование трактора.

3

РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРОВ
7.1. Генератор и реле-регулятор. 2
7.2. Аккумуляторная батарея.

Электрический стартер пускового двигателя П Д -  350.
2

7.3. Система зажигания пускового двигателя ПД -  350 от магнето. 2
7.4. Схема электрооборудования, приборы освещения и сигнализации 
трактора Т -150К. 2

РАЗДЕЛ 8. ТРАКТОРНЫЕ ПРИЦЕПЫ
8.1. Двухосный прицеп 2-ПТС -  9. 3

Итого за курс: 70
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РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМ Ы И СИСТЕМ Ы  ДВИГАТЕЛЯ

Лабораторная работа 1.1. -«  Кривошипно-шатунный механизм 

V-образного двигателя СМД-62.»

1.1.1. Укажите марку трактора и двигателя.
1.1.2. Дайте характеристику двигателю по классификационным признакам.
1.1.3. Приведите техническую характеристику двигателя.
1.1.4. Укажите количество и расположение поршневых колец; тип и особенности 

используемой камеры сгорания; назначение, вид и местоположение условных 
меток.

1.1.5. Приведите конструктивные особенности, условные метки, ремонтные размеры 
вкладышей и правила сборки с поршнем.

1.1.6. Приведите правила комплектования деталей цилиндро-поршневой группы, 
правила сборки поршня с шатуном, правила установки их в блок двигателя.

1.1.7. Опишите порядок и усилия затяжки коренных и шатунных подшипников и 
головки цилиндров.

Лабораторная работа 1.2 -  «Газораспределительный механизм»

1.2.1. Назовите устройство ГРМ.
1.2.3.Приведите схему ГРМ и дайте его характеристику.
1.2.4. Приведите основные детали ГРМ двигателя
1.2.5. Опишите последовательность операций при регулировках 
газораспределительного механизма.

Лабораторная работа 1 .3 -  «Система смазки»

1.3.1. Перечислите агрегаты, датчики и приборы, образующие систему смазки 
двигателя.
1.3.2. Приведите гидравлическую схему системы смазки двигателя, заправочную 
емкость и направление циркуляции масла, и укажите величины давления масла при 
срабатывании клапанов.
1.3.3. Укажите тип фильтров очистки масла, установленных на двигателе, оцените их 
преимущества и недостатки в сравнении с другими.
1.3.4. Укажите марки применяемого в ДВС масла, периодичность и операции по его 
замене.
1.3.5. Приведите схему масляного насоса и его техническую характеристику при 
работе двигателя на режиме номинальной мощности: подачу насоса за один оборот 
(см3/оборот), теоретическую производительность (в л/мин) и давление масла на 
выходе из насоса.

Содержание лабораторно-практических работ.



Лабораторная работа 1.4 -  «Система охлаждения»

1.4.1. Укажите признаки, по которым классифицируются системы охлаждения 
автотракторных двигателей.
1.4.2. Перечислите агрегаты, клапаны, датчики и приборы, образующие систему 
охлаждения двигателя.
1.4.3. Приведите технические параметры системы охлаждения двигателя.
1.4.4. Приведите схемы большого и малого контуров циркуляции охлаждающей 
жидкости и укажите основные регулировочные параметры системы.
1.4.5. Приведите методику удаления накипи из системы охлаждения.

Лабораторная работа 1.5. - «Система питания двигателя СМД-62»

1.5.1. Приведите схему впускного и выпускного трактов двигателя.
1.5.2. Приведите схему топливного тракта двигателя и характеристику его 
составляющих.
1.5.3. Приведите схему и поясните принцип действия воздухоочистителя, 
установленного на двигателе.
1.5.4. Опишите методики удаления воздуха из системы питания топливом.
1.5.5. Приведите схему, объясните устройство, работу и регулировки карбюратора, 
установленного на пусковом двигателе.

Лабораторная работа 1.6. - «Топливные насосы высокого давления НД -21-А

д вигате ляСМ Д- 62.»

1.6.1. Приведите техническую характеристику топливного насоса высокого 
давления.
1.6.2. Поясните работу секции насоса высокого давления и приведите две схемы для 
момента начала и момента конца подачи топлива.
1.6.3. Приведите конструктивные схемы и укажите назначение и характерные 
качества нагнетательных клапанов ТНВД.

РАЗДЕЛ 4. ТРАНСМ ИССИЯ

Лабораторная работа 4.1. Муфта сцепления V-образного двигателя СМД-62.

4.1.1. Общая схема трансмиссии.
4.1.2. Приведите техническую характеристику сцепления.
4.1.3. Приведите схему, объясните устройство, работу и регулировки муфты 
сцепления.
4.1.4. Работа сервомеханизма, механизма управления сцеплением.
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Лабораторная работа 4.2. Коробка передач трактора Т-150К с переключением без 
разрыва потока мощности.

4.2.1. Приведите техническую характеристику КПП трактора Т-150К.
4.2.2. Приведите схему, объясните устройство, работу и регулировки КПП трактора 
Т- 15ОК.
4.2.3. Гидросистема трансмиссии.
Приводы управления коробкой передач.
Приведите схему, объясните устройство, работу и регулировки КПП трактора Т- 
150К.

Лабораторная работа 4.3. Раздаточная коробка трактора Т-150К.

4.3.1.Приведите техническую характеристику раздаточной коробки трактора Т-150К.
4.3.2.Приведите схему, объясните устройство, работу и регулировки раздаточной 
коробки трактора Т-15ОК.
4.3.3.У правление раздаточной коробки трактора Т-150К.

Лабораторная работа 4.4. Ведущие мосты колесного трактора Т-150к.

4.4.1. Приведите техническую характеристику ведущих мостов колесного трактора 
Т-150к.
4.4.2. Приведите схему, объясните устройство, работу и регулировки заднего моста.
4.4.3.Устройство, работа, главной передачи. Дифференциала.
4.4.4. Устройство, работа, конечной передачи переднего и заднего моста.

Лабораторная работа 4.5. Карданные передачи.

4.5.1. Приведите схему, объясните устройство, работу карданной передачи.

РАЗДЕЛ 5. НЕСУЩ АЯ СИСТЕМА

Лабораторная работа 5.1. Ходовая часть трактора Т-150К.

5.1.1. Приведите схему, объясните устройство, работу и регулировки ходовой части.
5.1.2. Устройство рамы, соединительных устройств, прицепных устройств.
5.1.3. Колеса, диски, шины. Передний мост, подвеска.
5.1.4. Амортизаторы, рессоры.

РАЗДЕЛ 6 СИСТЕМ Ы  УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРОВ
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. Лабораторная работа 6.1. Тормозное управление с пневмоприводом трактора'
Т-150К.

6.1.1. Приведите техническую характеристику тормозного управления 
с пневмоприводом трактора Т-150К

6.1.2. Схема тормозной системы, размещение ее составных частей.
6.1.3. Конструктивные особенности тормозной системы и ее привода

Лабораторная работа 6.2. Рулевое управление с гидроусилением Т-150к.

6.2.1. Приведите схему, объясните устройство, работу и регулировки рулевого 
управления.
6.2.2. Гидроусилитель рулевого управления; насос, золотник, гидроцилиндры.

Лабораторная работа 6.3. Гидравлическая навесная система, рабочее и 
вспомогательное оборудование трактора.

6.3.1. Раздельно-агрегатная гидравлическая система (РАГС): общее устройство 
системы, её возможности, органы управления и основные технические параметры.
6.3.2. Насосы гидравлической системы: типы насосов; принципы действия; описание 
конструкции насоса, установленного на тракторе, его технические параметры и 
возможность перемены направления вращения.
6.3.3. Баки, фильтры и устройство агрегатов, установленных на тракторе.

РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРОВ

Лабораторная работа 7.1. -  «Генераторы и реле-регуляторы»

7.1.1. Приведите устройство и показатели технической характеристики генератора.
7.1.1. Как регулируют измерительные устройства реле-регуляторов?
7.1.2. Как отражается на работе генераторной установки с контактно-транзисторным 
регулятором напряжения загрязнение, окисление и спекание контактов?
7.1.5. В чем заключаются работы по техническому обслуживанию генераторов и 
реле-регуляторов?

Лабораторная работа 7.2. -  «Аккумуляторные батареи и стартеры»

7.2.1. Приведите устройство аккумулятора.
7.2.2. В какой последовательности выполняют операции по подготовке новых 
аккумуляторных батарей к эксплуатации?
7.2.3. В чем заключается техническое обслуживание аккумуляторных батарей?
7.2.4. Как следует хранить новые й бывшие в эксплуатации аккумуляторные 
батареи?
7.2.5. Перечислите неисправности аккумуляторных батарей и причины их



появления:' . . •
7.2.1.- Йриведите ' техническую характеристику ^ТГ“7"Тустройствб " стартера^
7.2.2. Укажите причины появления и способы устранения основных неисправностей 
стартера.

Лабораторная работа 7.3- «Система зажигания пускового двигателя ПД -  350 от

магнето»

7.3.1. Приведите схему магнето, установленного на двигателе
7.3.2. Приведите схему и поясните принцип действия бесконтактного магнето МБ- 
1246.
7.3.3. Как проверяют и восстанавливают работоспособность искровых свечей 
зажигания?
7.3.4. Установка и проверка угла опережения зажигания на ПД-350.

Лабораторная работа 7.4 -  «Схема электрооборудования, приборы освещения и

сигнализации трактора Т-150К.»

7.4.1. Какие системы образуют авторакторное электрооборудование?
7.4.2. Приведите принципиальные электрические схемы источников тока и основных 
потребителей для генераторных установок различного типа.
7.4.3. Приведите основные неисправности и укажите причины их возникновения в 
системах освещения и световой сигнализации.
7.4.4. Перечислите контрольно-измерительные приборы, установленные на тракторе. 

РАЗДЕЛ 8 ТРА КТО РН Ы Е ПРИЦЕПЫ

Лабораторная работа 8.1. Двухосный прицеп 2-ПТС -  9.
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- ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН ЛРНДМГ/ГХ^ - 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ».

Категория « Д »
№

урока Наименование раздела и темы урока Количество
часов

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ.

1.1. Общие сведения о черных, цветных металлах и сплавах. 2

1.2. Защиты поверхности деталей машин от коррозии. 2
1.3. Эксплуатационные материалы и нормы их расходования. 2

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРОВ.
2.1. Виды работ технического обслуживания. 2
2.2. Контрольный осмотр и ежедневное обслуживание трактора. 2

2.3. Техническое обслуживание № 1 , № 2. 
Сезонное техническое обслуживание. 2

2.4. Техническое обслуживание, ремонт механизмов двигателя. 2
2.5. Техническое обслуживание, ремонт систем двигателя. 2
2.6. Техническое диагностирование трактора. 2

2.7. Безопасность труда при ТО, ремонте и эксплуатации 
тракторов. Охрана окружающей среды. 2

ВСЕГО: 20



РАЗДЕЛ 1 /ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ.

Тема 1.1. Общие сведения о черных и цветных металлах и сплавах.

Неметаллические материалы.
Процесс получения чугуна.

Процесс получения стали.
Цветные металлы, их сплавы применение в автотракторном и сельскохозяйственном 
машиностроении.

Антифрикционные сплавы — это сплавы на основе олова, свинца меди или 
алюминия, обладающие специальными антифрикционными свойствами. 
Антифрикционные свойства сплавов проявляются при трении в подшипниках 
скольжения.
В автотракторном и сельскохозяйственном машиностроении неметаллические 
материалы широко применяются для изготовления из них различных изделий и как 
заменители металлов и их сплавов. Обеспечивая необходимую механическую 
прочность и небольшую плотность изготовляемых из них изделий, неметаллические 
материалы, кроме того, придают им химическую стойкость, устойчивость к воз
действию растворителей, водо-, газо- и паронепроницаемость, высокие 
изоляционные свойства и другие ценные качества.

Тема 1.2. Защиты поверхности деталей машин от коррозии.'

Материалы используемые для защиты деталей тракторов от коррозии.
Способы защиты деталей тракторов от коррозии.

Тема 1.3. Эксплуатационные материалы и нормы их расходования.

Эксплуатационные материалы и их назначение.
Условия, вызывающие ускоренный выход из строя шин, аккумуляторных батарей и 
повышенный расход эксплуатационных материалов. Сроки службы шин и 
аккумуляторных батарей.
Нормы расхода топлива для тракторов. Расход топлива при низких температурах, в 
горной местности, при работе в тяжелых дорожных условиях. Нормы расхода 
моторных и трансмиссионных масел, пластических смазок и специальных 
жидкостей. Пути повышения сроков службы шин и аккумуляторных батарей, 
экономии топлива, смазочных и других эксплуатационных материалов.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРОВ.

Основные положения системы технического обслуживания машин (ТО). 
Планово-предупредительная система технического обслуживания 

экскаваторов и тракторов.
Средства технического обслуживания машин 
Индивидуальные средства технического обслуживания машин.
Система технического обслуживания машин.
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Элементы,'которые включает в себя система технического обслуживания и ; 
ремонта. Уборочно-моёчные, контрольно-осмотр'ов’ые, диагностические, ■ ■ 
смазочно-заправочные, крепежные и регулировочные стенды. Приборы, 
оборудование, приспособления и инструменты.

Назначение каждого элемента. Виды и периодичность технических 
обслуживаний и ремонтов тракторов. Периодичность технических обслуживаний 
автомобилей.

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание трактора 
Порядок проведения работ по контрольному осмотру трактора. Порядок проведения 
работ по ежедневному техническому обслуживанию.

Ежесменное техническое обслуживание, его роль в системе технического 
обслуживания машин.

Содержание и примерная трудоемкость операций ежесменного технического 
обслуживания. Место и порядок проведения ежесменного технического 
обслуживания.

Роль технического обслуживания.
Периодичность проведения технического обслуживания экскаваторов, 

тракторов и автомобилей. Технические обслуживания № 1; № 2. Содержание, 
характеристика и примерная трудоемкость операций. Порядок и место проведения 
технического обслуживания.

Содержание операций сезонного технического обслуживания. Порядок 
выполнения операций, их трудоемкость. Особенности зимней эксплуатация 
техники. Подготовка систем и механизмов машин к зимней эксплуатации.

Технические обслуживания № 1, № 2, сезонное техническое
обслуживание.

Изучение периодичности и объема работ, выполняемых
при номерных (ТО-1 и ТО-2) и сезонном технических обслуживаниях.
Меры безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию 

тракторов.

Признаки мелких эксплуатационных неисправностей и их
устранение

Проверка давления в шинах колес. Замена колеса: демонтаж-монтаж колеса.
Проверка наличия люфта в подшипниках управляемых колес. Проверка уровня 

масла в рулевом механизме и определение люфта в нем. Проверка состояния 
наконечников рулевых тяг.

Проверка неисправностей, связанных с включением сигнальных ламп на 
щитке приборов или перехода стрелок указателей в красную зону (давление масла, 
снижение уровня жидкости в тормозной системе, повышение температуры в системе 
охлаждения двигателя).

Проверка подачи топлива.
Замена плавкого предохранителя.
Замена ремня привода генератора.
Проверка отсутствия зарядки (проверка подачи электропитания к щеткам 

генератора и реле-регулятору, проверка состояния щеток генератора, проверка 
состояния клемм аккумуляторной батареи и соединений проводов). ,
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Прбверка уровня электролита и 'степени Заряженности аккумуляторной
;*'батареи. *.« . <• i  - .г     ==^=4 - = :-

Замена неисправных электроламп.
Проверка состояния и регулировка привода стояночного тормоза.
Проверка состояния тормозных колодок.

Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма.
Характерные дефекты деталей шатунно-поршневой группы и их причины. 

Технические условия на выбраковку деталей. Ремонт деталей шатунно-поршневой 
группы. Контроль качества ремонта деталей шатунно-поршневой группы.
Внешние признаки износа сопряжений кривошипно-шатунного механизма. 
Определение зазора в коренных подшипниках, Дефектовка коленчатого вала и 
подшипников. Проверка сопряжений поршень-палец-шатун без разборки узла. 
Ремонт поршней и шатунов. Подбор комплекта деталей шатунно-поршневой 
группы. Сборка шатунов Сборка шатунов с поршнями и вкладышами. Надевание 
колец на поршень. Технические условия на сборку шатунно-поршневой группы 

Ремонт деталей газораспределительного механизма.
Разборка головки цилиндра и выявление дефектов, гидравлическое 

испытание головки. Ремонт клапанных гнезд. Способы восстановления предельно 
изношенных клапанных гнезд. Ремонт клапанов я клапанных коромысел.
Притирка клапанов по фаскам вручную и на станке. Сборка головки цилиндров. 
Технические условия на оборку.

Дефекты головок цилиндров и деталей распределительного механизма, их 
причины и способы устранения. Ремонт клапанов. Фрезерование клапанных гнезд 
головки цилиндров. Сборка головки цилиндров, контроль качества сборки.

Ремонт системы охлаждения и смазки.
Износ деталей масляного насоса. Ремонт деталей масляного насоса и 

масляных фильтров. Сборка и испытание масляных насосов и фильтров.
Характерные дефекты узлов и деталей системы охлаждения, их причины. 

Ремонт деталей.
Условия нормальной работы системы смазки. Проверка производительности 

масляного насоса. Сборка, обкатка и испытание масляного насоса.
Проверка пропускной способности элементов масляного фильтра. Ремонт

корпуса фильтра. Сборка фильтра. Проверка и регулировка клапанов. Проверка 
качества работы центрифуги.

Дефекты и износы деталей, приборов и механизмов систем охлаждения и 
смазки средней сложности.

Контроль и выбраковка деталей и приборов.
Ремонт водяного насоса, вентилятора, радиатора, балансировка вентилятора. 
Ремонт масляного насоса, масляного радиатора, фильтров, редукционного, 

предохранительного и перепускного клапанов, центробежного фильтра.
Технические условия на ремонт приборов и механизмов систем охлаждения 

и смазки. Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при 
ремонте систем охлаждения и смазки. Причины нарушения нормальной работы 
системы охлаждения. Удаление накипи из системы. Промывка сердцевины, 
прочистка и проверка трубок радиатора. Ремонт сердцевины. Ремонт вентилятора 
и водяного насоса. Проверка термостата и паровоздушного клапана. Безопасные 
приемы и методы труда.
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Ремонт-приборов системы питания "" ’ .. ■ • -
Дефекты и неисправности приборов системы питания карбюраторного 

двигателя.
Контроль и выбраковка деталей приборов системы питания.
Сборка карбюраторов, топливных насосов, фильтров-отстойников.
Технические условия на ремонт приборов системы питания карбюраторного 

двигателя.
Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при ремонте 

приборов системы питания карбюраторного двигателя.
Дефекты, износы и неисправности приборов топливной системы дизеля.
Технические условия на ремонт приборов топливной системы дизеля.
Разборка, контроль и выбраковка деталей приборов топливной системы 

дизеля.
Ремонт подкачивающего насоса, топливных фильтров, регулятора частоты 

вращения, форсунок.
Оборудование, приспособления и инструменты, применяемые при ремонте 

топливной системы дизеля. Разборка приборов системы питания карбюраторного 
двигателя и топливной системы дизеля. Ремонт баков и топливопроводов, 
развертывание и нарезание отверстий, пайка поплавков, правка, притирка, смена и 
тарирование жиклеров, смена диафрагм, тарирование пружин.

Проверка работоспособности подкачивающих помп, топливных фильтров 
топливных насосов, форсунок без снятия их с двигателя. Порядок снятия 
аппаратуры с двигателя. Определение пропускной способности и промывка 
элементов топливного фильтра.

Испытание и регулировка подкачивающих помп, топливных насосов я 
форсунок. Порядок разборки, замена и ремонт основных деталей дизельной 
топливной аппаратуры.

Основные неисправности карбюраторов. Разборка карбюратора и проверка 
состояния его деталей. Ремонт корпусов поплавковой и смесительной камер, 
поплавка, игольчатого клапана. Тарировка жиклеров. Сборка карбюраторов. 
Ремонт топливных баков, топливных трубок и воздухоочистителей.

Регулировка системы питания карбюраторного двигателя.
Испытание приборов системы питания карбюраторного двигателя.
Регулировка приборов топливной системы дизеля.
Испытание приборов топливной системы дизеля.

Диагностирование машин, каково его назначение.
Виды диагностирования и их различие.

Технические средства, используемые для проведения диагностирования 
тракторов и автомобилей.

Определение технического состояния системы питания.
В какой последовательности и как определяют техническое состояние 

цилиндропоршневой группы двигателей.
Как определяют зазоры в кривошипно-шатунном механизме двигателя.

Как проводят бестормозные испытания двигателя.
В чем суть тормозных испытаний двигателя.



Какими методами проверяют^.ехнич'ескбе состояние трансмиссии тракторов'

Как проверяют общее техническое состояние гидросистемы.
В какой последовательности проверяют агрегаты гидросистемы.
Как проверяют исправность распределителя.
Как проверяют исправность масляного насоса.
Оценка технического состояния кривошипно-шатунного 

газораспределительного механизмов двигателя с помощью средств и методов 
технического диагностирования. Регулировка зазора распределительного и 
декомпрессионного механизма двигателя.

Оценка технического состояния смазочной системы. Очистка промывка и 
проверка пропускной способности фильтрующих элементов. Проверка частоты 
вращения ротора центрифуги.

Безопасность труда при эксплуатации тракторов. Охрана окружающей
среды

Общие требования безопасности при эксплуатации и техническом 
обслуживании тракторов. Опасность отравления отработавшими газами, 
этилированным бензином и другими ядовитыми эксплуатационными жидкостями, 
меры по предупреждению отравлений в парке и вне его.

Правила безопасности при пользовании электроприборами. Безопасности 
труда при погрузке, выгрузке и перевозке грузов, при монтаже и демонтаже шин. 
Меры по противопожарной безопасности, правила тушения пожара на тракторе.

Основные мероприятия по снижению вредных последствий на окружающую 
среду при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 
на автомобильном транспорте.

Мероприятия по снижению токсичности и уровня дымности отработавших 
газов тракторных двигателей.
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Содержание лабораторно-практических занятий.

ПРЕДМЕТА
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ».

№
задания Содержание заданий.

Часов 
ЛПЗ на 

тему

1 Оценка технического состояния тракторов и проведение 
ежесменного технического обслуживания ЕТО.

6

2 Первое техническое обслуживание колесного трактора. 6
3 Второе техническое обслуживание трактора. 6

4 Сезонное техническое обслуживание колесного трактора. 6

5 Техническое диагностирование систем и механизмов 
двигателя трактора Т-150К.

6

Итого за курс: 30
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Задание 1. Оценка технического состояния тракторов и проведение ежесменного
технического обслуживания ЕТО.

Ознакомление с инструкционно-технологической картой выполнения работ. 
Изучение оборудования, применяемого для оценки технического состояния трактора 
и подготовка его к работе.

Выполнение работ ежесменного технического обслуживания трактора в 
соответствии с порядком и правилами, изложенными в инструкционно
технологической карте.

Задание 2. Первое техническое обслуживание колесного трактора.
Инструктаж по безопасности труда. Выполнение работ первого технического 

обслуживания колесного трактора в соответствии с порядком и правилами 
изложенными в инструкционно-технологической карте.

Контроль качества работы. Выполнение работ первого технического 
обслуживания гусеничного трактора в аналогичном порядке. Охрана окружающей 
среды.

Безопасность труда.

Задание 3. Второе техническое обслуживание трактора.
Выполнение работ второго технического обслуживания трактора в соответствии 

с порядком и правилами, изложенными в инструкционно-тёхнологической карте.
Контроль качества работы.
Безопасность труда.

Задание 4. Сезонное техническое обслуживание колесного трактора.
Инструктаж по безопасности труда. Выполнение работ первого технического 

обслуживания колесного трактора в соответствии с порядком и правилами 
изложенными в инструкционно-технологической карте.

Контроль качества работы. Выполнение работ первого технического 
обслуживания гусеничного трактора в аналогичном порядке. Охрана окружающей 
среды.

Безопасность труда.

Задание 5. Техническое диагностирование систем и механизмов двигателя
трактора Т-150К.

Внешние признаки износа сопряжений кривошипно-шатунного механизма.
Дефектовка коленчатого вала и подшипников. Проверка сопряжений поршень- 

палец-шатун без разборки узла.
Выявление дефектов, гидравлическое испытание головки.
Проверка работоспособности центробежного водяного насоса.
Проверка крестовины вентилятора.
Проверка работы предохранительного клапана насоса. Проверка, масляных 

фильтров.
Характерные дефекты деталей системы питания.

Проверка герметичности распылителя.
Проверка фильтров тонкой очистки на плотность соединения.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 
"ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"

Тематический план

№
тем Наименование разделов и тем занятий.

Количество часов

Всего Теоретические
занятия.

Практические
занятия.

1.
Общие положения. Основные понятия и 
термины. Обязанности водителей, 
пешеходов и пассажиров

4 4 -

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 транспортных средств 8 8 -

5. Регулирование дорожного движения 4 4 -

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

7.
Проезд пешеходных переходов, 
остановок маршрутных транспортных 
средств и железнодорожных переездов

4 4 -

Практическое занятия по темам 6-7 14 - 14
8. Особые условия движения 2 2 -

9. Перевозка грузов 4 4 -

10. Техническое состояние и оборудование 
транспортных средств 4 4 -

11.
Номерные, опознавательные знаки, 
предупредительные устройства, надписи 
и обозначения

2 2 -

ВСЕГО: 80 52 28

23



ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА 
"ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ”
__________ Категория « Д » ______________

№
урока Наименование урока.

Количество часов
Теоретические

занятия.
Практические

занятия.

1. Общие положения. Основные понятия и 
термины. 2 -

2 Обязанности водителей, пешеходов и 
пассажиров. 2 -

3.
Дорожйые знаки. Значение и классификация 
знаков, требования к расстановке. 2 -

4. Предупреждающие дорожные знаки. 2 -

5. Знаки приоритета. 2
6. Запрещающие дорожные знаки. 2 -
7. Предписывающие дорожные знаки. 2
8. Дорожная разметка и ее характеристики 2 -

9.
Практическое занятие 
Предупреждающие дорожные знаки. 
Знаки приоритета.

- 2

10.
Практическое занятие
Запрещающие и предписывающие дорожные 
знаки.

- 2

11.

Практическое занятие 
Информационно-указательные знаки. 
Знаки дополнительной информации 
(таблички).

- 2

12.
Начало движения, маневрирование.
Расположение транспортных средств на 
проезжей части.

2 -

13. Скорость движения. 2 -

14. Обгон встречный разъезд. 2
15. Остановка и стоянка. 2

16.
Регулирование дорожного движения. Сигналы 
светофора. 2 -

17.
Регулирование дорожного движения. Сигналы 
регулировщика. 2

18. Практическое занятие
Начало движения, маневрирование.

. 2
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19. •
Практическое занятие ; . ■ _ . *. *

Расположение транспортных .средств на . • 
проезжей части.

~ " 2 .

20.

Практическое занятие 
Скорость движения.
Обгон встречный разъезд. 
Остановка и стоянка.

- 2

21.
Практическое занятие 
Регулирование дорожного движения. - 2

22. Общие правила проезда перекрестков. 2 -
23. Регулируемые перекрестки. 2 -

24. Нерегулируемые перекрестки. 2 -
25. Очередность проезда перекрестка. 2

26. Проезд пешеходных переходов, остановок 
маршрутных транспортных средств.

2 -

27. Проезд железнодорожных переездов. 2

28.
Практическое занятие
Общие правила проезда перекрестков. - 2

29.
Практическое занятие 
Регулируемые перекрестки.

- 2

30.
Практическое занятие 
Нерегулируемые перекрестки.

- 2

31.
Практическое занятие
Проезд пешеходных переходов, остановок
маршрутных транспортных средств.

- 2

32.
Практическое занятие
Движение через железнодорожные пути.
Движение по автомагистралям.

- 2

33.
Практическое занятие
Пользование внешними световыми приборами
и звуковыми сигналами.

- 2

34.
Практическое занятие
Буксировка механических транспортных
средств.

- 2

35. Особые условия движения 2
36. Перевозка грузов 2
37. Перевозка опасных и негабаритных грузов. 2

38.
Техническое состояние транспортных средств. 2 -

39. Оборудование транспортных средств. 2

40.
Номерные, опознавательные знаки, пре
дупредительные устройства, надписи и 
обозначения

2

ВСЕГО: 52 28



Программа

Тема 1. 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 и лиц, уполномоченных 
регулировать движение. Порядок ввода ограничений в дорожном движении.

Документы, которые водитель механического транспортного средства обязан 
иметь при себе и представлять для проверки работникам милиции и ее внештатным 
сотрудникам.

Обязанности водителя перед выездом и в пути. Порядок предоставления 
транспортных средств должностным лицам. Обязанности водите лей-инвалидов. 
Обстоятельства, исключающие возможность управления и передачи управления 
транспортным средством другому лицу.

Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с 
включенным проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом. 
Обязанности других водителей по обеспечению безопасности движения 
специальных транспортных средств.

Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному 
происшествию. Обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

Тема 2. Дорожные знаки.

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 
движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. 
Дублирующие, сезонные и временные знаки.

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. 
Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого 
знака. Действия 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. Зона действия запрещающих 
знаков.

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, 
назначение и место установки каждого знака.

Действия водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков. 
Исключения.

Информационно-указательные знаки. ' Назначение. Общие признаки 
информационно-указательных знаков. Название, назначение и место установки 
каждого знака.
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Действия "водителей" в соответствии с требованиями • знаков, которые вводят 
определенные режймы движения. ' ' v~"---- •—* V* '• \

Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака.
знаки дополнительной информации. Назначение. Название и размещение 

каждого знака.

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.

Практическое занятие по темам 1-3
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 
Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой.

Ознакомление с действиями водителей транспортных средств в конкретных 
условиях дорожного движения.

Тема 4. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств.

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи 
сигналов световыми указателями поворотов и рукой. Случаи, разрешающие 
применение звуковых сигналов. Использование предупредительных сигналов при 
обгоне. Включение ближнего света фар в светлое время суток. Аварийная ситуация и 
ее предупреждение.

Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных 
сигналов.

Начало движения, изменение направления движения. Обязанности водителей 
перед началом движения, перестроением и другим изменениям направления 
движения. Порядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот налево и разворот 
вые перекрестка. Действия водителя при наличие полосы разгона (торможение). 
Места, где запрещен разворот. Порядок движения 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 и дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости 
движения. Ограничения скорости в населенных пунктах. Ограничения скорости вне 
населенных пунктов на автомагистралях и остальных дорогах для различных 
категорий транспортных средств, а также для водителей со стажем работы менее
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.двух лет. Запрещения при выборе' скоррстного 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. 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 трактора на стоянку. Места, где остановка 
и стоянка запрещена.

Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки.

Тема 5. Регулирование дорожного движения.

Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и 
действия водителей в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. 
Регулирование 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.

Практическое занятие по темам 4-5
Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.
Выработка навыков подачи предупредительных • сигналов рукой. 

Формирование умений правильно руководствоваться сигналами регулирования, 
ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие. Ознакомление 
с действиями водителей транспортных средств в конкретных условиях дорожного 
движения.

Тема 6. Проезд перекрестков.

Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев имеют 
преимущества.

Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки неравнозначных и равнозначных 
дорог. Порядок движения на перекрестках неравнозначных и равнозначных дорог.

Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и дорожных 
знаков. Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке.

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление. 
Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на 
дороге( темное время суток, грязь, снег и тому подобное) и при отсутствии знаков 
приоритета.



Тёма7: Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных 
средств й железнодорожных-переездов.

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".

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 движений через переезд с 

начальником дистанции пути железной дороги.
Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, 

остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов.
Практическое занятие по темам 6-7
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.
Развитие навыков прогнозирования в ситуациях, характеризующихся 

признаком ограниченного обзора. Отработка навыков действий при вынужденной 
остановке на железнодорожном переезде.

Ознакомление с действиями водителей транспортных средств в конкретных 
условиях дорожного движения.

Тема 8. Особые условия движения.

Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на автомагистралях. 
Обязанности водителей при вынужденной остановке на проезжей части 
автомагистрали и на обочине.

Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных 
путей вне перекрестка.

Порядок движения на дороге с разделительной полосой для маршрутных 
транспортных средств. Правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус 
или автобус начинает движение от обозначенной остановки.

Правила пользования внешними световыми приборами.
Действия водителя при ослеплении. Порядок использования противотуманных 

фар, фары-прожектора, фары-искателя и задних противотуманных фонарей, знака 
автопоезда.

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.
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;Тема 9. Перевозка грузов. *' . -_=4-- =-. -•* >

Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве.
Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие согласования условий 

движения транспортных средств с ГИБДД.
Опасные последствия несоблюдения правил перевозки грузов.

Тема 10. 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 неис

правностями, угрожающими безопасности дорожного движения.

Тема 11. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, 
надписи и обозначения.

Регистрация (перерегистрация) транспортных средств в Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения.

Требования к оборудованию транспортных средств номерными и 
опознавательными знаками, предупредительными устройствами.

Опасные последствия несоблюдения правил установки опознавательных 
знаков и предупредительных устройств.

I
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ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
ПРЕДМ ЕТА "О СН О ВЫ  УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫ М  

СРЕДСТВОМ  И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖ ЕНИЯ"

Тематический план
№

тем Наименование разделов и тем занятий Количество часов

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРАМИ.
1.1. Техника управления трактором. 6
1.2. Дорожное движение. Его эффективность и 

безопасность
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. Административная ответственность 2
2.2. Уголовная ответственность 2
2.3. Гражданская ответственность 2
2.4. Правовые основы охраны природы 2
2.5. Право собственности на трактор. 1
2.6. Страхование тракториста и трактора. 1

Итого: 10
ВСЕГО: 48



ПРОГРАММА
ПРЕДМЕТА ’’ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ"

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРАМИ.

Тема 1.1. Техника управления трактором.

Посадка водителя за рулем.
Оптимальная рабочая поза. Использование регулировок положения сиденья и 

органов управления для принятия оптимальной рабочей позы. Типичные ошибки 
при выборе рабочей позы. Назначение органов управления, приборов и индикаторов. 
Подача сигналов, включение систем очистки, обмыва и обдува ветрового стекла, 
обогрева ветрового, бокового и заднего стекол, очистки фар, аварийной сигнали
зации, регулирование системы отопления и вентиляции, приведение в действие и 
освобождение стояночной тормозной системы. Действия

при срабатывании аварийных сигнализаторов, аварийных показаниях 
приборов.

Приемы действия органами управления. Техника руления, обеспечивающая 
контакт одной из рук с постоянной точкой на рулевом колесе.

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. Действия педалью акселератора на различных режимах движения. 
Трогание с места, интенсивный разгон. Отрицательное влияние движения на низших 
передачах на расход топлива. Торможение двигателем.

Действия педалью тормоза, обеспечивающие плавное замедление в штатных 
ситуациях и реализацию максимальной тормозной силы в нештатных режимах 
торможения, в том числе на дорогах со скользким покрытием.

Использование движения "накатом" без ущерба для безопасности дорожного 
движения. Поддержание оптимального теплового режима работы двигателя. 
Свободный пробег транспортного средства и причины влияющие на его величину.

Выбор передачи и движение на крутых спусках и подъемах, на 
труднопроходимых и скользких участках дорог. Трогание с места на скользкой 
дороге без пробуксовывания колес. Преодоление водных преград, косогоров, 
неглубоких канав, насыпей. Вывод застрявшего транспортного средства с 
использованием подручного материала, противобуксовочных средств, 
самовытаскивателей. Движение в темное время суток и в условиях ограниченной 
видимости.

Остановка трактора и стоянка.
Скорость движения и дистанция. Изменение скорости на поворотах, 

разворотах и в ограниченных проездах. Выбор скорости в условиях городского 
движения и на автомагистралях.
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. Обгон и встречный разъезд на* улицах с небольшим и интенсивным- 
движением.- " ' г -

Проезд железнодорожных переездов.

Тема 1.2. Дорожное движение. Его эффективность и безопасность.

Понятие о системе управления "водитель-автомобиль-дорога" (ВАД). 
Цели и задачи функционирования системы ВАД. Роль автомобильного транспорта в 
транспортной системе. Эффективность, безопасность и экологичность дорожно- 
транспортного процесса. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - отказ в 
функционировании транспортной системы. Другие виды отказов. Статистика 
эффективности, безопасности и экологичности дорожного движения в России и в 
других странах. Факторы влияющие на безопасность: водитель, автомобиль, дорога. 
Определяющая роль квалификации водителя в обеспечение безопасности дорожного 
движения. Стаж водителя, как показатель его квалификации. Необходимость 
разработки количественных показателей качества управления транспортным 
средством для оценки квалификации водителя и реализации резервов, связанных с 
возможностью ее повышения.

Государственная система обеспечения безопасности и экологичности 
дорожного движения.

Требования по безопасности движения, предъявляемые к транспортным 
средствам.

Тема 1.3. Психофизиологические и психические качества тракториста.

Оптимизация процесса управления ТС. Критерии оптимальности управления
ТС.

Каналы восприятия информации водителем. Обработка информации 
воспринимаемой водителем. Сравнение текущей ситуации с планом действий. 
Оценка опасности ситуации по величинам резервов управления. Прогноз развития 
ситуации. Штатные и нештатные ситуации. Психическая напряженность как 
средство саморегуляции, обеспечивающее повышение надежности водителя. 
Влияние социально-психических свойств водителя на ошибки в оценке опасности 
ситуации.

Составляющие надежности водителя: профессиональное мастерство,
моральные качества, физическое состояние. Определение мастерства. Влияние 
квалификации, стажа работы и возраста на мастерство водителя. Моральные 
качества: дисциплинированность, уважение других участников движения, этика 
поведения и культура обслуживания, самообладание и предвидение. Физические и 
психологические качества, здоровье и возраст и их влияние на физическое состояние 
водителя.

Алкоголь, наркотики, лекарственные препараты и их вредное влияние на 
результаты деятельности водителя: замедленные реакции, ослабление внимания, 
ухудшение зрительного восприятия, сонливость, необратимые изменения в 
организме.

Зрительное восприятие. Поле зренйя. Восприятие расстояния и скорости ТС. 
Избирательность восприятия информаций. Направления взора. Ослепление.



Адаптация 'и восстановление световой чувствительности. Восприятие" звуковых 
сигналов. Маскировка звуковых сигналов шумом. -'4 'f~ ■. " - • -

Восприятие линейных ускорений, угловых скоростей и ускорений. Суставные 
ощущения. Восприятие сопротивлений и перемещений органов управления.

Возможности выполнения управляющих операций по амплитуде и усилию 
перемещения органов управления. Время переработки информации. Зависимость 
амплитуды движений рук (ног) водителя от величины входного сигнала. 
Психомоторные реакции водителя. Время реакции. Изменение времени реакции в 
зависимости от сложности дорожно-транспортной ситуации.

Мышление. Прогнозирование развития дорожно-транспортной ситуации.
Подготовленность водителя: знания, умения, навыки.
Требования водителя к ТС как объекту управления. Функциональный 

комфорт. Влияние оптимальности свойств ТС как управляемого объекта на 
эффективность и безопасность деятельности водителя.

Этика водителя как важный компонент этики поведения человека в обществе. 
Этика водителя в его взаимоотношениях с другими участниками дорожного 
движения. Межличностные отношения и эмоциональные состояния. Соблюдение 
правил дорожного движения. Поведение при нарушении Правил другими 
участниками дорожного движения. Взаимоотношения с другими участниками 
дорожного движения, представителями органов ГИБДД и милиции. Этика водителей 
при дорожно-транспортных происшествиях и несчастных случаях на дороге.

Тема 1.4. Эксплуатационные показатели тракторов.

Показатели предельных возможностей эффективного и безопасного 
выполнения транспортной работы: габаритные размеры, параметры массы,
грузоподъемность (вместимость), скоростные и тормозные свойства, устойчивость 
против опрокидывания, заноса и бокового скольжения, топливная экономичность, 
приспособленность к различным условиям эксплуатации, надежность, 
эксплуатационная и ремонтная технологичность. Их влияние на эффективность и 
безопасность дорожного движения.

Силы, вызывающие движение ТС: тяговая, тормозная, поперечная. Сила 
сцепления колес с дорогой. Резерв силы сцепления - условия безопасности 
движения. Сложение продольных и поперечных сил. Изменение продольной силы 
сцепления в зависимости от степени буксования (блокировки) колес: изменение 
поперечной устойчивости против скольжения при движении накатом, разгоне, 
торможении. Устойчивость против опрокидывания. Резервы устойчивости ТС.

Системы регулирования движения ТС: системы регулирования тяговой, 
тормозной (тормозная система) и поперечной (рулевое управление) сил. 
Характеристика системы управления: чувствительность в перемещении органа 
управления, запаздывания реакции ТС на перемещение органа управления, 
реактивное действие (нарастание усилия при перемещении) органа управления.

Тема 1.5. Действия тракториста в штатных и нештатных (критических) 
режимах движения.

Управление трактором в ограниченном пространстве, на перекрестках и 
пешеходных переходах, в транспортном поток, в темное время суток и в условиях
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ограниченной видимости, на крутых поворотах, подъемах и спусках,' по .скользким 
дорогам, в Зоне” дорожных сооружении, при буксировке*.' ' "  ' ■

Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, 
отрыве колеса, при отказе гидроусилителя руля, отрыве продольной или поперечной 
рулевых тяг и привода рулевого управления, при заносе.

Действия водителя при возгорании транспортного средства, при падении в 
воду, попадания провода электролинии высокого напряжения на транспортное 
средство, при ударе молнии.

Понятие об эффективности управления отдельным ТС. Безопасность - условие 
эффективной работы транспорта. Возможные задачи, достижения цели управления 
водителем при управлении: достижение

максимальной средней скорости при заданном расходе топлива; максимальная 
экономия топлива при заданной средней скорости; достижение максимальной 
средней скорости; обеспечение максимальной надежности.

Показатели качества управления: средняя скорость, расход топлива,
коэффициент равномерности движения, показатель использования топлива, среднее 
передаточное число в коробке передач, наработка на торможение, равномерность 
разгона, замедления и криволинейного движения.

Экономичное управление: применение экономичного алгоритма
регулирования скорости при разгоне; ограничение максимальной скорости при 
низкой интенсивности движения по критерию расхода топлива, при высокой 
интенсивности - движение со скоростью близкой к средней скорости потока; 
замедление с использованием наката и торможения двигателем.

Скоростное управление: применение скоростного алгоритма регулирования 
скорости при разгоне; движение с максимальной (в пределах ПДД) скоростью на 
участках свободного движения; интенсивное торможение. Влияние интенсивности 
потока на среднюю скорость транспортного средства (ТС). Умение предвидеть 
развитие дорожно-транспортных ситуаций - основное условие безопасного 
скоростного управления.

Влияние используемых алгоритмов управления на безопасность, 
экологичность, ресурс транспортного средства.

Использование тахоспидометра для реализации оптимальных алгоритмов 
регулирования скорости движения ТС (экономичного и скоростного). 
Рекомендуемая последовательность переноса взора при считывании приборной ин
формации.

Тема 1.6. Дорожные условия и безопасность движения.

Виды и классификация тракторных 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 трактора. 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 тракторных дорог: 
сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные



"’покрытий', 'затяжноиспуск, подъезды к мостам, железнодорожным переездам; другие 
, ойасныеучастки. • ; ■ * • -  -  • • — — - -

Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. Пользование зимними 
дорогами (зимниками). Движение по ледяным переправам.

Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог, 
применяемые при этом ограждения, предупредительные и световые сигналы.

Тема 1.7. Дорожно-транспортные происшествия.

Понятия о дорожно-транспортной ситуации и дорожно-транспортном 
происшествии. Классификация дорожно-транспортных происшествий. Аварийность 
в городах, на загородных дорогах, в сельской местности.

Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий: 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 и дороги, наличие средств регулирования дорожного 
движения и другие условия.

Статистика дорожно-транспортных происшествий. Распределение аварийности 
по сезонам, дням недели, времени суток, категориям дороги, видам транспортных 
средств и другим факторам.

Активная, пассивная и экологическая безопасность транспортного средства.
Государственный контроль за безопасностью дорожного движения.

Тема 1.8. Безопасная эксплуатация тракторов.

Безопасная эксплуатация, трактора и ее зависимость от технического 
состояния механизмов и сборочных единиц машины.

Требования к состоянию рулевого управления тракторов при эксплуатации.
Требования к состоянию тормозной системы и ходовой части тракторов при 

эксплуатации.
Требования к состоянию системы электрооборудования.
Требования к техническому состоянию двигателя, влияющих на безопасную 

эксплуатацию трактора.
Требования к тракторному прицепу, обеспечивающие безопасность 

эксплуатации.
Экологическая безопасность.

Тема 1.9. Правила производства работ при перевозке грузов.

Требования к погрузочно-разгрузочным площадкам.
Установка тракторного прицепа под погрузку.
Безопасное распределение груза на тракторном прицепе.

■ Закрепление груза.
Безопасная загрузка длинномерных грузов и их крепление.
Соблюдение правил безопасности при перевозке грузов.
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Разгрузка. Требования безопасности при разгрузке.

РАЗДЕЛ 2.ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРАКТОРИСТА.

Тема 2.1. Административная ответственность.

Понятие об административной ответственности. Административные 
правонарушения. Виды административных правонарушений.

Понятия и виды административного воздействия: предупреждение, штраф, 
лишение права управления транспортным средством. Органы, налагающие 
административные наказания, порядок их исполнения.

Тема 2.2. Уголовная ответственность.

Понятие об уголовной ответственности.
Понятия и виды автотранспортных преступлений. Характеристика 

автотранспортных преступлений.
Состав преступления
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Виды наказаний.
Уголовная ответственность за преступления на автомобильном транспорте.
Условия наступления уголовной ответственности.

Тема 2.3. Гражданская ответственность.

Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской 
ответственности. Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность за 
вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального ущерба.

Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и 
виды наступления материальной ответственности, ограниченная и полная 
материальная ответственность.

Тема 2.4. Правовые основы охраны природы.

Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. 
Цели, формы и методы охраны природы.

Объекты 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.

Тема 2.5. Право собственности на трактор.

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности на 
автотранспортное средство. Налог с владельца транспортного средства. 
Документация на транспортное средство.



Тема~2.6. Страхование тракториста и трактора.' *
‘ , w .* . > .. _  "  у ,, , .

Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании. 
Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы. 
Понятие "потеря товарного вида".



• ^  'т е м а т и ч е с к и й  п л а н  и  п р о г р а м м а
ПРЕДМЕТА ’ ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ”.

Тематический план

№
тем Наименование тем занятий Всего

Количество часов
Теоретические

занятия.
Практические

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

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

1 1

3. Угрожающие жизни состояния при 
механических и термических поражениях

2 2

4. Психические реакции при авариях. Острые 
психозы. Особенности оказания помощи 
пострадавшим в состоянии неадекватности

1 1

5. Термические поражения 1 1 -

6. Организационногправовые аспекты оказания 
помощи пострадавшим при дорожно 
-транспортных происшествиях

1 1

7. Острые, угрожающие жизни терапевтические 
состояния

1 1 -

8. Проведение сердечно-легочной реанимации, 
устранение асфиксии при оказании первой 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП

3 3

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
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ПРЕДМЕТА ’’ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ”.

Тема 1. Основы анатомии и физиологии человека.

Основные представления о системах организма и их функционировании: 
сердечно-сосудистая система, нервная. система, опорно-двигательная система. 
Простейшие признаки, позволяющие определить их состояние: частота пульса и 
дыхания, реакция зрачков, степень утраты сознания, цвет слизистых и кожных 
покровов.

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

Характеристика транспортных средств, приспособления, предохраняющие от 
травм при ДТП. Статистика повреждений при ДТП, их локализация и степень 
тяжести. Влияние фактора времени при оказании медицинской помощи 
пострадавшим. Повреждения, характерные для лобового столкновения, удара в бок, 
резкого торможения, переворачивания. Повреждения при ударе о рулевое колесо. 
Типичные повреждения при наезде на пешехода.

Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы, 
повреждения позвоночника, таза, открытого пневмоторакса.

Тема 3. Угрожающие жизни состояния при механических и термических 
поражениях.

Определение понятий: предагональное состояние, агония, клиническая смерть, 
биологическая смерть. Их признаки. Содержание реанимационных мероприятий при 
оказании первой медицинской помощи и критерии ее эффективности.

Шок. Виды шока - травматический, геморрагический, ожоговый, 
кардиогенный, аллергический. Клинические проявления шока. Комплекс 
противошоковых мероприятий при оказании первой медицинской помощи.

Острая дыхательная недостаточность. Причины, клинические признаки, 
способы снижения степени дыхательной недостаточности при оказании первой 
медицинской помощи. Классификация повреждений грудной клетки. Асфиксия.

Синдром утраты сознания. Кома. Причины. Способы профилактики асфиксии 
при утрате сознания.

Особенности угрожающих жизни состояний у детей, стариков, беременных 
женщин.

Тема 4. Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности 
оказания помощи пострадавшим в состоянии неадекватности.

Психотические и нервотйческие расстройства, их характеристики и частота 
возникновения. Аффективно-шоковые реакции, психомоторные возбуждения, 
истерические психозы, психогенный ступор. Особенности оказания медицинской
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помощи неполностью адекватным пострадавшим,_ как с психогенными реакциями, 
так  и находящимся в состоянии алкогольного или нфкотйчёскош опьянёнйяГ '

Тема 5. Термические поражения.

Термические ожоги. Клинические признаки, определение степени тяжести 
ожогового поражения, особенности наложения повязок, проведения иммобилизации 
при ожогах. Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим с 
ожогами глаз, верхних дыхательных путей.

Тепловой удар. Принципы оказания первой медицинской помощи. Холодовая 
травма. Отморожения, переохлаждение. Способы согревания при Холодовой травме.

Тема 6. Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях.

Основы действующего законодательства (административное и уголовное 
право) относительно оказания или неоказания помощи пострадавшим. Обязанности 
водителя автотранспорта, медицинского работ-, ника, административных служб при 
дорожно-транспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие жертвы.

Тема 7. Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния.

Диабетическая кома. Острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Гипертонический криз. Эпилептический припадок. Астматический статус. 
Отравления. Клинические признаки, способы оказания первой медицинской 
помощи.

Тема 8. Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при 
оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
(Практические навыки - см. приложение пп. 1-8: 26).

Оценка тяжести состояния пострадавшего и определение показаний к 
проведению сердечно-легочной реанимации.

Восстановление функции внешнего дыхания. Очищение ротовой полости 
тампоном, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. Проведение 
искусственного дыхания "изо рта в рот", "изо рта в нос". Использование 
воздуховода. Техника закрытого массажа сердца. Особенности проведения сердечно- 
легочной реанимации одним или двумя спасателями. Особенности проведения 
сердечно-легочной реанимации пострадавшим с повреждениями лица, открытыми 
повреждениями грудной клетки, множественными переломами ребер.

Особенности проведения сердечно-легочной реанимации детям. Устранение 
механической асфиксии у детей.

Тема 9. Остановка наружного кровотечения
(Практические навыки - см. приложение п.9).

Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечения. 
Приемы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие
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артерии; наложение' жгута-закрутки и резинового жгута' максимальное сгибание 
конечности; тампонирование раны,- наложение Давящей повязки. _ Приемы гемостаза 
при кровотечении из полости рта, из ушей, из носа. Первая медицинская помощь при 
кровохаркании, кровавой рвоте, подозрении на внутрибрюшное кровотечение.

Тема 10. Транспортная иммобилизация (Практические навыки см. приложение 
пп.15. 16).

Общие принципы транспортной иммобилизации. Иммобилизация подручными 
средствами (импровизированные шины). Наложение бинтовых фиксирующих 
повязок. Использование транспортных шин (лестничных, лубочных), их подготовка. 
Правила наложения транспортной иммобилизации, типичные ошибки и осложнения. 
Особенности иммобилизации при повреждениях таза, позвоночника, головы, 
грудной клетки.

Тема 11. Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машины; их 
транспортировка, погрузка в транспорт.

(Практические навыки - см. приложение пп. 17-19; 21-22).

Приемы открывания заклиненных дверей машины, извлечения пострадавших 
через разбитое стекло. Особенности извлечения пострадавших с длительно 
придавленными конечностями. Приемы переноски на импровизированных носилках, 
волокуше, на руках, на плечах, на спине. Техника укладывания пострадавших на 
носилки. Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением 
на травму позвоночника, таза. Использование попутного транспорта для тран
спортировки пострадавших (способы укладывания в легковой и грузовой 
автомобиль, автобус).

Тема 12. Обработка ран. Десмургия.
(Практические навыки - см. приложение пп. 10-13: 25).

Техника туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических повязок 
при повреждениях различной локализации. Наложение окюозионной повязки на
грудную клетку с использованием перевязочного индивидуального пакета или 
подручных средств. Наложение асептической повязки при травме брюшной стенки с 
эвентрацией внутренних органов. Использование подручных средств наложения 
повязок.

Тема 13. Пользование индивидуальной аптечкой.
(Практические навыки - см. приложение пп. 14. 20. 23. 24. 27-29).

Комплектация индивидуальной аптечки. Навыки применения ее
содержимого.
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Приложение

П Е РЕ Ч Е Н Ь ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Х ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И
МАНИПУЛЯЦИЙ

1. Техника очищения ротовой полости и восстановления проходили верхних 
дыхательных путей.

2. Искусственная вентиляция легких: - Изо рта в рот (с применением и без 
применения "устройства для проведения искусственного дыхания");

- Изо рта в нос
3. Закрытый массаж сердца
- Двумя руками
- Одной рукой
4. Проведение реанимационных мероприятий одним спасателем
5. Проведение реанимационных мероприятий двумя спасателями
6. Определение пульса 
-На лучевой артерии 
-На бедренной артерии
- На сонной артерии
7. Определение частоты пульса и дыхания
8. Определение реакции зрачков
9. Техника временной остановки кровотечения
- Прижатие артерии: плечевой, подколенной, бедренной, сонной
- Наложение жгута-закрутки с использованием подручных средств
- Максимальное сгибание конечности в суставе (коленном, локтевом)
- Наложение резинового жгута - Передняя тампонада носа
- Использование порошка "Статин" и салфеток "Колетекс ГЕМ"
10. Проведение туалета ран
11. Наложение бинтовых повязок:
- циркулярная на конечность,
- колосовидная,
- спиральная,
- "чепец",
-черепашья
-косыночная
- Дезо,
- окклюзионная,
-давящая,
- контурная.
12. Использование сетчатого бинта.
13. Эластичное бинтование конечности
14. Использование лейкопластыря, бактерицидного пластыря
15. Транспортная иммобилизация с использованием подручных средств и 

сетчатых шин при повреждениях:
- ключицы
- плеча
- предплечья 

--кисти
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- бедра   * - ' •
- голени
- стопы
16. Техника транспортной иммобилизации при повреждениях:
- позвоночника
- таза
- живота
- множественных переломах ребер
- черепно-мозговой травме
17. Техника извлечения и укладывания на носилки пострадавших с 

повреждениями:
- грудной клетки
- живота
- таза
- позвоночника
- головы
18. Техника переноски пострадавших:
- на носилках
- на одеяле
- на щите 
-на руках
- на спине
- на плечах
- на стуле
19. Погрузка пострадавших в:
- Попутный транспорт (легковой, грузовой)
- Санитарный транспорт
20. Техника закапывания капель в глаза, промывания глаз водой
21. Снятие одежды с пострадавшего
22. Снятие мотоциклетного шлема с пострадавшего
23. Техника обезболивания хлорэтилом
24. Использование аэрозолей
25. Вскрытие индивидуального перевязочного пакета
26. Техника введения воздуховода
27. Использование гипотермического пакета-контейнера
28. Применение нашатырного спирта при обмороке
29. Техника промывания желудка
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ПРАКТИЧЕСКОЕ
ВОЖДЕНИЕ ТРАКТОРА»

Категория «Д»
Зада
ние

№
Наименование тем, заданий Количество

« 5 .

часов ^

1 2 3 ~
Тема 1. Начальное обучение

1.
Посадка. Приемы действия органами управления и приборами 
сигнализации

4

2. Приемы управления трактором 4
3. Движение с переключением передач _  8 * 1
4. Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем 

порядках

8

5. Движение с изменением направления 8
Итого 32

Тема 2. Вождение в ограниченных проездах
6. Остановка в "заданном" месте, развороты 6
7. Маневрирование в ограниченных проездах '*» 8
8. Сложное маневрирование 12

Итого 26
Контрольное задание №1 6
Тема 3. Вождение по учебным маршрутам

9. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения
V 12

10. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения 12"

Итого 24
Контрольное задание №2 6
Тема 4. Совершенствование навыков управления 
трактором

И. Совершенствование навыков вождения трактора в различных 
условиях дорожной обстановки

6

Щ,

ИТОГО: * 94**

Экзамен внутренний 6 т
Экзамен в службе Гостехнадзора 8

ВСЕГО: 108

тйб.



Программа

Тема 1. Н ачальное обучение

Задание 1. Посадка. Приемы действия органами управления и приборами 
сигнализации ("обучение на тракторе-тренажере или на автотренажере)

Общее ознакомление с трактором, органами управления и приборами 
сигнализации. Контрольный осмотр трактора перед выездом на маршрут. Посадка в 
кабину.

Тренировка в регулировании положения сиденья, пристегивании ремнем 
безопасности, пуске двигателе, подаче сигнала, включении стеклоочистителей, 
системы освещения.

Регулирование педалью акселератора оборотов двигателя на холостом ходу. 
Ознакомление со схемой переключения передач. Включение первой передачи, 
имитация трогания, разгона с переключением передач в восходящем порядке и 
замедления с переключением передач в нисходящем порядке.

Освоение техники руления, обеспечивающей сохранение обратной связи о 
положении управляемых колес.

Тренировка в повороте рулевого колеса на угол ±120°, 130°, 240°, 360° с 
возвратом колес в нейтральное положение.

Регулирование оборотов и скорости ТС по тахометру (при его наличии и 
спидометру при его наличии)

Задание 2. Приемы управления трактором (обучение на тракторе или на 
автотренажере).

Развитие навыков руления: положение рук на рулевом колесе, вращение 
рулевого колеса двумя руками поочередно вправо и влево с постепенным 
увеличением интенсивности.

Действия органами управления при трогании с места, движении с
переключением передач в восходящем и нисходящем порядках, плавном и
экстренном торможениях, остановках (отрабатываются при неработающем 
двигателе).

Трогание с места, движение по прямой с переключением передач в
восходящем и нисходящем порядках, движение с небольшой скоростью. Приемы 
плавного торможения и остановки.

Задание 3. Движение с переключением передач (обучение на тракторе или на 
автотренажере).

Трогание с места, движение по прямой с переключением передач в
восходящем порядке. Приемы торможения и остановки. Движение задним ходом по 
прямой.

Задание 4. Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем 
порядках (обучение на тракторе или на автотренажере).
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Разгон. Движение по прямой с переключением передач в восходящем и 
нисходящем порядках. Движение по прямой с изменением скорости путем 
регулирования положения дроссельных заслонок. Ступенчатый способ перехода на 
низшую передачу (последовательный и без соблюдения последовательности). 
Различные способы торможения (плавное, прерывистое и экстренное).

Задание 5. Движение с изменением направления.

Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с 
остановками у стоп-линий. Проезд по колейной доске правыми и левыми колесами. 
Повороты направо и налево, между препятствиями.

Движение задним ходом по прямой с использованием различных способов 
наблюдений за дорогой.

Движение задним ходом с поворотами налево и направо. Движение задним 
ходом вдоль стены (ограничителей), остановка, отъезд от стены (ограничителей).

Тема 2. Вождение в ограниченных проездах.

Задание 6. Остановка в "заданном" месте, развороты.

Остановка трактора при движении передним и задним ходом, на обочине, у 
выбранного ориентира, у дорожного знака, у тротуара (параллельно, под углом 45 и 
90 градусов). Подъезд к ограничителю передним и задним ходом. Проезд 
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево. Развороты без 
применения заднего хода.

Задание 7. Маневрирование в ограниченных проездах.

Въезд в ворота с прилегающей и с противоположной сторон передним и 
задним ходом. Выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами налево и 
направо. Проезд по "змейке" передним ходом. Разворот на ограниченном участке с
применением заднего хода. Въезд в габаритный дворик, разворот с применением 
заднего хода. Въезд в габаритный дворик, разворот с применением заднего хода, 
выезд.

Задание 8. Сложное маневрирование.

Постановка трактора в "бокс" передним и задним ходом из положения с 
предварительным поворотом трактора направо (налево).

Постановка трактора на габаритную стоянку. Движение по габаритному 
тоннелю задним ходом из положения с предварительным поворотом направо 
(налево). Трогание на подъеме.

Контрольное занятие № 1.
» «

На автодроме (площадке для учебной езды) проверяются: трогание с места, 
движение по кольцевому маршруту с остановками у заданного ориентира и стоп-
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г линий; движение по'"змейке" передним ходбм. Въезд втабаритный дворик,'разворот- 
в нем с применением заднего хода и выезд передним ходе ч; постановка трактора на 
габаритную стоянку и в "бокс" задним ходом; преодоление габаритного тоннеля 
передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо 
(налево); трогание на подъеме; разгон и торможение с остановкой у стоп-линий.

Тема 3. Вождение по учебным маршрутам
Задание 9. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движжения.

Выезд на улицы города (населенного пункта). Движение в транспортном 
потоке. Остановка и начало движения. Движение на поворотах с ограниченной 
видимостью. Движение на подъемах и спусках с остановками и троганием с места. 
Проезд остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Отработка 
приемов парковки. Встречный разъезд в узких проездах. Объезд препятствия. 
Движение по мостам и путепроводам. Проезд железнодорожных переездов. Объезд 
препятствия.

Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Оценка 
перекрестка (обзорность, число полос, наличие транспорта и т.д.). Перестроение. 
Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор траектории движения. 
Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в 
прямом направлении, с поворотом направо и налево, разворотами для движения в 
обратном направлении. Выбор скорости движения. Пользование пилотажными 
приборами. Определение средней скорости движения по маршруту и 
эксплуатационного расхода топлива.

Задание 10. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения.

Выезд на улицы города (населенного пункта). Движение в транспортном 
потоке. Остановка и начало движения. Движение на поворотах с ограниченной 
видимостью. Движение на подъемах и спусках с остановками и троганием с места. 
Проезд остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Отработка 
приемов парковки. Встречный разъезд в узких проездах. Объезд препятствия. 
Движение по мостам и путепроводам. Проезд железнодорожных переездов. Объезд 
препятствия.

Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. 
Определение расстояния до приближающегося транспортного средства. 
Определение скорости приближающегося транспортного средства. Определение 
времени для проезда перекрестка. Оценка перекрестка (обзорность, число полос, 
наличие транспорта и т.д.). Необходимость и целесообразность перестроения. 
Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор траектории движения. 
Выезд на перекресток. Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и 
неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом направо и налево, 
разворотами для движения в обратном направлении. Выбор скорости движения. 
Пользование пилотажными приборами. Определение средней скорости движения по 
маршруту и эксплуатационного расхода топлива.



Контрольное занятие"№ 2.

На контрольном маршруте проверяются: начало движения, расположение на 
проезжей части, перестроение с одной полосы движения на другую, проезд 
перекрестка в прямом направлении, с поворотами налево и направо (или 
разворотом), движение в транспортном потоке, проезд остановок общественного 
транспорта, обгон (опережение, объезд) транспортного средства, торможение, 
проезд железнодорожного переезда (при наличии), средняя скорость движения по 
маршруту и эксплуатационный расход топлива в л на 100 км.

Тема 4. Совершенствование навыков управления трактором.

Задание 11. Совершенствование навыков вождения трактора в различных 
условиях дорожной обстановки.

Данное задание проводится для устранения имеющихся недостатков в 
управлении трактором и совершенствования навыков управления трактором в 
различных условиях дорожной обстановки.

Экзамен внутренний (90 мин)
Первый этап (30 мин) - на площадке для учебного вождения (автодроме).
Второй этап (60 мин) - на контрольном маршруте в условиях дорожного 

движения.
Цель экзамена:
- определить готовность обучаемого к самостоятельному управлению 

трактором в различных условиях дорожной обстановки;
- установить уровень приобретенных навыков и умений в управлении 

транспортным средством;
проверить умение обучаемого применять знания Правил дорожного 

движения при управлении транспортным средством в различных условиях 
дорожной обстановки.

Экзамен в Гостехнадзоре.
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