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Пояснительная записка 

 

Программа подготовки трактористов категории «В, С, Е» 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-машиниста (тракториста) (с изменениями на 21 мая 2022 года)» на основе 

Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 02.37.14-2000 

(Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 декабря 2000 года №596/17-

12), утвержденного Министерством образования Российской Федерации. 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция, действующая с 1 сентября 2022 года); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями); 

 «Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн); 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019, 

выпуск №1 ЕТКС. 

После сдачи квалификационных экзаменов в государственной инспекции по надзору за 

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

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

самоходными машинами категории «В» - гусеничными и колесными тракторами с двигателем 

мощностью до 25,7 кВт, самоходными машинами категории «С» - колесными тракторами с 

двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт, самоходными машинами категории «Е» - 

гусеничными тракторами с двигателем мощностью свыше 25,7  кВт. 

Программа содержит профессиональную характеристику, учебный план и программы по 

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

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

помощи». 

Учебный план - документ, устанавливающий на федеральном уровне перечень предметов и 

объем часов. Указанный в нем перечень предметов, общее количество часов, отводимое на 

изучение каждого предмета, а также предметы, выносимые на экзамены и зачеты, не могут 

быть изменены. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70433916/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70433916/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70433916/0
http://bizlog.ru/etks/etks-1/
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Последовательность изучения отдельных тем предмета и количество часов, отведенных на 

изучение тем, может, в случае необходимости изменяться 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; 

 экономические и экологические характеристики машины и технологического процесса; 

 требования безопасности труда. 

Каждая тема теоретических занятий должна иметь завершающее практическое закрепление на 

уроках производственного обучения. 

Лабораторно-практические занятия по предмету «Устройство» проводятся в специально 

оборудованных лабораториях, где помимо комплектных тракторов должны находиться и их 

сборочные единицы. 

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

следует соблюдать последовательность выполнения заданий: 

 полная или частичная разборка машины или сборочной единицы; 

 изучение взаимодействия деталей, условий работы составляющих частей и сборочных 

единиц машин, их смазывание и охлаждение; 



 

 

                                                                                                                                                  4 

 

 изучение технологических и эксплуатационных регулировок, технологических схем работы; 

 изучение содержания технических обслуживании, 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 разборки 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 оказаться недостаточно, рекомендуется иметь 

на рабочих местах частично разобранные и подготовленные для изучения сборочные единицы 

(например, из заднего моста гусеничного трактора извлечена половина планетарного механизма 

поворота). 

Вождение тракторов выполняется на специально оборудованных полигонах или 

трактородромах индивидуально каждым учащимся под руководством мастера 

производственного обучения. Вождение проводится во внеурочное время. 

На обучение вождению трактора отводится 27 часов на каждого обучаемого. На отработку темы 

перевозка грузов отводится не менее 4 часов. 

Занятия по предмету «Оказание первой медицинской помощи» проводятся врачом или 

медработником со средним медицинским образованием. На практических занятиях учащиеся 

должны быть обучены выполнению приемов по оказанию первой помощи (самопомощи) по-

страдавшим на дорогах. По предмету «Оказание первой медицинской помощи» проводится 

зачет. 

На прием теоретического экзамена отводится по учебному плану 36 часов, которые 

распределяются по 18 часов на каждого члена экзаменационной комиссии. При проведении 

экзаменов методами механизированного и (или) автоматизированного контроля время, 

отводимое на экзамен, уменьшается до фактически затраченного. 

Внутренний экзамен по практическому вождению трактора проводится в два этапа: первый 

этап - на закрытой от движения площадке или трактородроме; второй этап - на специальном 

маршруте. 

Для всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.   

Реализация данной программы осуществляется обучающей организацией на государственном 

языке Российской Федерации. 
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Профессиональная характеристика 

 

Профессия. ТРАКТОРИСТ КАТЕГОРИИ «В» - ГУСЕНИЧНЫЕ И КОЛЕСНЫЕ 

ТРАКТОРЫ С ДВИГАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ ДО 25,7 кВт. 

Назначение профессии. Тракторист категории «В» управляет гусеничными и колесными 

тракторами с двигателем мощностью до 25,7 кВт при транспортировке различных грузов 

разной массы и габаритов с применением прицепных приспособлений или устройств. 

Наблюдает за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов. 

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

устранять неисправности в работе трактора, производить текущий ремонт и участвовать во всех 

видах ремонта обслуживаемого трактора и прицепных устройств. 

Квалификация. В системе непрерывного образования профессия тракторист категории «В» 

относится к первой ступени квалификации. 

 

Содержательные параметры профессиональной деятельности 

 

Виды профессиональной деятельности Теоретические основы профессиональной 

деятельности 

1 2 

Управление тракторами для 

производства работ с прицепными 

приспособлениями и устройствами с 

соблюдением правил дорожного 

движения. Оказание первой 

медицинской помощи. 

Выявление и устранение 

неисправностей в работе трактора. 

Производство текущего ремонта и 

участие во всех видах ремонта 

обслуживаемого трактора и 

прицепных устройств. 

Наблюдение за погрузкой, 

креплением и разгрузкой 

транспортируемых грузов.   
 

Основы управления трактором и 

безопасность движения. Правила дорожного 

движения. Оказание первой медицинской 

помощи. 

 Устройство техническое обслуживание и 

ремонт тракторов с двигателем мощностью 

до 25,7 кВт и прицепных приспособлений. 

Правила производства работ при погрузке, 

креплении и разгрузке. Оформление приемо-

сдаточных документов на перевозимые 

грузы. 

 

 Специфические требования. Возраст для получения права на управление гусеничными и 

колесным трактором категории «В» - 17 лет. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
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Профессия. ТРАКТОРИСТ КАТЕГОРИИ «С» - КОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРЫ С 

ДВИГАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25,7 ДО 110,3 кВт. 

Назначение профессии. Тракторист категории «С» управляет колесными тракторами с дви-

гателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт при транспортировке различных грузов разной массы 

и габаритов с применением прицепных приспособлений или устройств. Наблюдает за 

погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов. 

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

устранять неисправности в работе трактора, производить текущий ремонт и участвовать во всех 

видах ремонта обслуживаемого трактора и прицепных устройств. 

Квалификация. В системе непрерывного образования профессия тракторист категории «С» 

относится к первой ступени квалификации. 

Содержательные параметры профессиональной деятельности 

 

Виды профессиональной деятельности Теоретические основы профессиональной 

деятельности 

1 2 

Управление тракторами для 

производства работ с прицепными 

приспособлениями и устройствами с 

соблюдением правил дорожного 

движения. Оказание первой 

медицинской помощи. 

Выявление и устранение 

неисправностей в работе трактора. 

Производство текущего ремонта и 

участие во всех видах ремонта 

обслуживаемого трактора и 

прицепных устройств. 

Наблюдение за погрузкой, 

креплением и разгрузкой 

транспортируемых грузов.   
 

Основы управления трактором и 

безопасность движения. Правила дорожного 

движения. Оказание первой медицинской 

помощи. 

 Устройство техническое обслуживание и 

ремонт тракторов с двигателем мощностью 

от 25,7 до 110,3 кВт и прицепных 

приспособлений. 

Правила производства работ при погрузке, 

креплении и разгрузке. Оформление приемо-

сдаточных документов на перевозимые 

грузы. 

 

 Специфические требования. Возраст для получения права на управление колесным 

трактором категории «С» - 17 лет. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 

Профессия. ТРАКТОРИСТ КАТЕГОРИИ «Е» - ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ С 

ДВИГАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 25,7 кВт. 

Назначение профессии. Тракторист категории «Е» управляет колесными тракторами с дви-

гателем мощностью свыше 25,7 кВт при транспортировке различных грузов разной массы и 



 

 

                                                                                                                                                  7 

 

габаритов с применением прицепных приспособлений или устройств. Наблюдает за погрузкой, 

креплением и разгрузкой транспортируемых грузов. 

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

устранять неисправности в работе трактора, производить текущий ремонт и участвовать во всех 

видах ремонта обслуживаемого трактора и прицепных устройств. 

Квалификация. В системе непрерывного образования профессия тракторист категории «С» 

относится к первой ступени квалификации. 

 

Содержательные параметры профессиональной деятельности 

 

Виды профессиональной деятельности Теоретические основы профессиональной 

деятельности 

1 2 

Управление тракторами для производства 

работ с прицепными приспособлениями и 

устройствами с соблюдением правил 

дорожного движения. Оказание первой 

медицинской помощи. 

Выявление и устранение неисправностей в 

работе трактора. Производство текущего 

ремонта и участие во всех видах ремонта 

обслуживаемого трактора и прицепных 

устройств. 

Наблюдение за погрузкой, креплением и 

разгрузкой транспортируемых грузов.   
 

Основы управления трактором и 

безопасность движения. Правила 

дорожного движения. Оказание первой 

медицинской помощи. 

 Устройство техническое обслуживание и 

ремонт тракторов с двигателем 

мощностью свыше 25,7 кВт и прицепных 

приспособлений. 

Правила производства работ при 

погрузке, креплении и разгрузке. 

Оформление приемо-сдаточных 

документов на перевозимые грузы. 

 

 Специфические требования. Возраст для получения права на управление колесным 

трактором категории «Е» - 17 лет. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по профессии «Тракторист» категории «В, С, Е» 

 

Код: 19203 

Цель: профессиональная подготовка 

Категория слушателей: лица, достигшие 17 лет, новые рабочие, незанятое население не 

имеющие медицинских противопоказаний 

Срок обучения: 717/27 часа (4,5 месяца) 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день (40 часов в неделю) 
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№ 

п./п. 

 

 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Количество часов  

Форма 

контроля 

 

 

 

Всего 

в том числе 
Теорети- 

ческие 

занятия  

лабораторно-

практические 

занятия  

1. Устройство 121 37 84 - 

2. Техническое обслуживание и  

ремонт 

73 31 42 - 

3. Правила дорожного движения 112 76 36 - 

4. Основы управления и безопасность 

движения 

120 108 12 - 

5. Оказание первой медицинской помощи 24 8 16 -  

6. Производственное обучение 122   Зачет 

 Итого 572 260 190  

 Консультации 36    

 Экзамены:     

1. «Устройство», «Техническое  

обслуживание и ремонт» 

36   Экзамен 

2. «Правила дорожного движения», 

«Основы управления и  

безопасность движения» 

36   Экзамен 

3. Вождение*    Экзамен 

 Зачет: 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

 

1 

   

Зачет 

 Квалификационный экзамен 36    

 Всего 717    

 Вождение 27    

 

Примечание: 

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

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                                                                                                                              

программы профессионального обучения                                                                                                           

«Тракторист категория «В, С, Е»» 

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Уч. 

часы 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Устройство 121                                       

2 
Техническое обслуживание и 

ремонт 
73                                       

3 
Правила дорожного 

движения 
112                                       

4 
Основы управления и 

безопасность движения 
120                                       

5 
Оказание первой 

медицинской помощи 
25                                       
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6 Производственное обучение 122                                       

7 Вождение 72                                       

  Консультация 36                                       

  Итоговая аттестация 36                                       

  Итого: 717                                       

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ «УСТРОЙСТВО» 

 

Код: 19203 

Цель: профессиональная подготовка 

Категория слушателей: новые рабочие, незанятое население 

Срок обучения: 84 часов  

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день (40 часов в неделю)  

 

Тематический план 

 

№ 

п./п. 

Задания Кол-во  часов Форма 

контроля 

1. Кривошипно-шатунный механизм тракторных 

двигателей 

5 - 

2. Распределительный механизм тракторных 

двигателей 

5 - 

3. Система охлаждения тракторных двигателей 5 - 

4. Смазочная система тракторных двигателей 8 - 

5. Система питания тракторных двигателей 5 - 

6. Сцепления тракторов 8 - 

7. Коробки передач тракторов 8 - 

8. Ведущие мосты тракторов 8 - 

9. Ходовая часть и рулевое управление  

тракторов 

8 - 

10. Тормозные системы тракторов 8 - 

11. Гидропривод и рабочее оборудование тракторов 5 - 

12. Электрооборудование тракторов 6 - 

13. Тракторные прицепы 5 - 

 Всего 84 Экзамен 
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Программа 

 

Основная цель лабораторно-практических занятий по предмету «Устройство тракторов» - 

углубление и закрепление знаний, полученных на теоретических занятиях, а также 

приобретение первоначальных умений выполнять разборочно-сборочные работы и основные 

эксплуатационные регулировки. 

При организации и проведении лабораторно-практических занятий следует соблюдать 

следующий порядок выполнения заданий: 

 ознакомление с организацией рабочего места, правилами безопасности, оборудованием и 

инструментами, подъемно-транспортными устройствами, инструкционно-технологическими 

картами; 

 полная или частичная разборка машины или сборочной единицы; 

 изучение взаимодействия деталей, их смазывание; 

 изучение возможных дефектов деталей и их влияние на работу сборочной единицы; 

 изучение технологических и эксплуатационных регулировок, обеспечивающих надежную 

работу сборочных единиц в процессе их эксплуатации; 

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

 уборка и сдача рабочего места. 

Степень полноты разборки учебных сборочных единиц в каждом задании определяется 

необходимостью создания оптимальных условий достижения учебных целей и должна быть 

отражена в инструкционно – технологических картах. В тех случаях, когда разборочно-

сборочные работы трудоемки, и учебного времени занятия для выполнения задания 

недостаточно, рекомендуется иметь на рабочих местах частично разобранные и 

подготовленные для изучения сборочные единицы. 

 

Задание 1. Кривошипно-шатунный механизм тракторных двигателей 

Головка цилиндров, блок-картер, прокладка. Гильза цилиндров, поршень, поршневые кольца и 

палец. Шатун с подшипниками. Коленчатый вал, коренные подшипники. Маховик. 

Уравновешивающий механизм. 

Задание 2. Распределительный механизм тракторных двигателей 

Корпус распределительных шестерен, его крышки, корпус уплотнения. 

Коромысла со стойками, клапаны, гнезда головки цилиндров, клапанный механизм. 

Декомпрессионный механизм. Распределительный вал, толкатели, штанги толкателей. 

Установка распределительных шестерен по меткам. 

Регулировка клапанов. 
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Задание 3. Система охлаждения тракторных двигателей 

Системы жидкостного охлаждения, их общая схема. Радиатор, вентилятор, водяной насос. 

Рабочие жидкости. 

Система воздушного охлаждения. Вентилятор. 

Задание 4. Смазочная система тракторных двигателей 

Схемы смазочной системы. Поддон. 

Масляный насос. Фильтры. Масляный радиатор. Клапаны смазочной системы. Сапун. Подвод 

масла к различным элементам двигателя. 

Задание 5. Система питания тракторных двигателей 

Общая схема системы питания дизельного двигателя. 

Топливный бак, топливопроводы, топливные фильтры, плунжерная пара, нагнетательный 

клапан, форсунки, распылитель. 

Центробежные регуляторы частоты вращения коленчатого вала Механизмы управления. 

Проверка момента начала подачи топлива. 

Турбокомпрессор. Воздушные фильтры. Впускной и выпускной коллекторы. Выхлопная труба. 

Общая схема системы питания карбюраторного двигателя. 

Карбюраторы. Топливные фильтры, топливный насос. Механизм управления карбюратором. 

Задание 6. Сцепления тракторов 

Общая схема трансмиссий. 

Сцепления. Сервомеханизм, механизм управления сцеплением. Тормозок. Карданные валы. 

Задание 7. Коробки передач тракторов 

Полужесткая муфта и редуктор привода насосов. 

Коробки передач. Гидросистема трансмиссии. Приводы управления коробкой передач. 

Задание 8. Ведущие мосты тракторов 

Задний мост. Главная передача. Дифференциал. Фрикционная гидроподжимная муфта 

блокировки дифференциала. 

Раздаточная коробка. Дифференциал переднего ведущего моста. 

Конечная передача переднего моста. 

Задание 9. Ходовая часть и рулевое управление тракторов 

Рамы; соединительные устройства, прицепные устройства. 

Колеса, диски, шины. Передний мост, подвеска. 

Амортизаторы, рессоры. 

Рулевое управление. Гидроусилитель рулевого управления; насос, золотник, гидроцилиндр. 

Задание 10. Тормозные системы тракторов 
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Схема тормозной системы, размещение ее составных частей. Конструктивные особенности 

тормозной системы и ее привода. 

Задание 11. Гидропривод и рабочее оборудование тракторов 

Гидропривод. 

Механизмы навески. Прицепное устройство. Механизмы отбора мощности. 

Гидроувеличитель сцепного веса. 

Отопление. Вентиляция кабины, стеклоочистители, сиденье. 

Гидрофицированный крюк, прицепная скоба. 

Механизм привода заднего вала отбора мощности. Боковой ВОМ. Приводной шкив. 

Задание 12. Электрооборудование тракторов 

Источники питания. Стартеры. Система дистанционного управления стартером. 

Передняя и задняя фары, подфарники, задний фонарь, указатель поворотов, плафон освещения 

кабины, включатели, звуковой сигнал, сигнализатор и указатель температуры воды и давления 

масла, амперметр. 

Схема батарейной системы зажигания и расположение ее составных частей на тракторе. 

Контактно-транзисторная система зажигания. Транзисторный коммутатор. 

Система зажигания от магнето. 

Монтаж и взаимосвязь составных частей электрооборудования. Расцветки соединительных 

проводов. 

Пути тока в основных цепях системы электрооборудования. Проверка исправности 

потребителей. Предохранители. 

Задание 13. Тракторные прицепы 

Устройство тракторных прицепов. Устройство и работа прицепных приспособлений и 

устройств. Устройство и работа тормозов. Неисправности прицепов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ»  

 

Код: 19203 

Цель: профессиональная подготовка 

Категория слушателей: новые рабочие, незанятое население 

Срок обучения: 42 часов  

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день (40 часов в неделю)  

 

Тематический план 
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№ Задания Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1 Оценка технического состояния тракторов и проведение 

ежесменного технического обслуживания (ЕТО) 

16 - 

2 Первое техническое обслуживание гусеничного и колесного 

трактора 

10 - 

3 Второе техническое обслуживание трактора 16 - 

 Итого 42 Экзамен  

 

Программа 

 

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 гусеничного и колесного трактора 

Инструктаж по безопасности труда. Выполнение работ первого технического обслуживания 

гусеничных и колесных тракторов в соответствии с порядком и правилами, изложенными в 

инструкционно- технологической карте. 

Контроль качества работы. 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 – технологической карте. 

Контроль качества работы. 

Безопасность труда. 

 

Оказание первой медицинской помощи. Приложение «ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И МАНИПУЛЯЦИЙ» 

 

1. Техника очищения ротовой полости и восстановления проходимости верхних дыхательных 

путей. 
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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 

10 Максимальное сгибание конечности в суставе (коленном, локтевом) 

11 Наложение резинового жгута 

12 Передняя тампонада носа 

13 Использование порошка "Статин" и салфеток "Колетекс ГЕМ" 

- Проведение туалета ран 

- Наложение бинтовых повязок: циркулярная на конечность, колосовидная, спиральная, 

"чепец", черепашья, косыночная, Дезо, окклюзионная, давящая, контурная 

- Использование сетчатого бинта 

- Эластичное бинтование конечности 

- Использование лейкопластыря, бактерицидного пластыря 

15. Транспортная иммобилизация с использованием подручных средств и сетчатых шин при 

повреждениях: 

- ключицы 

- плеча 

- предплечья 

- кисти 

- бедра 
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- 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 



 

 

                                                                                                                                                  16 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Код: 19203 

Цель: профессиональная подготовка 

Категория слушателей: новые рабочие, незанятое население 

Срок обучения: 122 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день (40 часов в неделю)  

 

Тематический план 

 

№ 

п./п. 

 

Задания 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1. Безопасность труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность в учебных мастерских 

 2 - 

- 

2. Слесарные работы 50 - 

3. Ремонтные работы 70 - 

 Всего 122 зачет 

 

Программа 

 

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

мастерских 

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

оборудования. 

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

Мероприятия по предупреждению травматизма. 

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

Правила электробезопасности. 

Противопожарные мероприятия. Причины пожаров в помещениях учебных мастерских. 

Правила отключения электросети, меры предосторожности при пользовании пожарными 

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

команды, пользование первичными средствами пожаротушения. 

Задание 2. Слесарные работы 
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Плоскостная разметка. Подготовка деталей к разметке. Разметка замкнутых контуров, 

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

от кромки заготовки и от осевых линий. 

Разметка по шаблонам. Заточка и заправка разметочных инструментов. 

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

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

неровностей на поверхностях отлитых деталей или сварочных конструкций. Заточка ин-

струмента. 

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

кромок листовой стали в тисках, на плите и с применением приспособлений. 

Правка полосовой стали и крутого стального прутка на плите. 

Правка листовой стали. 

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

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

материала ручными ножницами. Резка листового металла рычажными ножницами. 

Опиливание металла. Основные приемы опиливания плоских поверхностей. Опиливание 

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

сопряженных под углом 90 градусов. Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опи-

ливание цилиндрических поверхностей и фасок на них. 

Измерение деталей. 

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

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

Сверление с применением механизированных ручных инструментов. Заправка режущих 

элементов сверл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. Ручная развертка цилиндрических отвер-

стий. 

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

сквозных и глухих отверстиях. Контроль резьбовых соединений. 

Клепка. Подготовка деталей заклепочных соединений. Сборка и клепка нахлесточного 

соединения вручную заклепками с полукруглыми и потайными головками. Контроль качества 

клепки. 

Шабрение. Шабрение плоских поверхностей. Шабрение криволинейных поверхностей. 

Затачивание и заправка шаберов для обработки плоских и криволинейных поверхностей. 

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

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

Задание 3. Ремонтные работы 

Разборка машин на сборочные единицы и детали. Разборка тракторов согласно инструкционно-

технологическим картам. 

Очистка тракторов и сборочных единиц. 

Подъемно – транспортное  оборудование мастерской, механизированный инструмент. 

Стенды для разборки двигателей, комплекты съемников. 

Контроль качества выполнения работ. 

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

шлицевых шпоночных соединений. Контроль качества выполнения работ. 

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

дефектация сборочных единиц. Ремонт основных деталей. Выбраковка деталей и их замена. 

Сборка и регулировка механизмов. Притирка. Контроль качества выполнения работ. 

Ремонт тракторных колес. Разборка колес, дефектация. Ремонт ступиц, дисков, покрышек и 

камер. Сборка колес. Контроль качества выполнения работ. 

Ознакомление с технологией ремонта двигателя и его систем, электрооборудования, 

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

технологическими процессами ремонта. Ознакомление с применяемым инструментом, 

приспособлениями и оборудованием. 

Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей тракторов. Ознакомление учащихся с 

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

оборудованием. 

Задание выполняется с соблюдением требований безопасности труда. 

 

                                                             ВОЖДЕНИЕ 

 

Задание 1. Индивидуальное вождение гусеничного и колесного трактора 

Вождение гусеничных тракторов. 

Вождение колесных тракторов. 

Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине, пользовании рабочими органами. 

Изучение показаний контрольных приборов. 

Пуск двигателя. Трогание трактора с места по прямой до достижения плавности начала 

движения. Повороты направо и налево до достижения уверенности в приемах пользования 

органами управления трактора. Остановка и трогание на подъеме. Разворот. Постановка 

трактора в бокс задним ходом. Разгон-торможение у заданной линии. Агрегатирование 
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трактора с прицепом. Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс задним ходом. Проезд 

регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Проезд железнодорожных переездов. 

Развороты. 

Вождение трактора с прицепом. 

Задание 2. Перевозка грузов 

Производство работ при погрузке, креплении и разгрузке грузов. Перевозка грузов. 

Оформление приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы. 


