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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы 

 

Целью настоящей программы является подготовка рабочих по профессии – «Тракто-

рист категории «В», «С», «D», «E»». 

Образовательная программа профессиональной подготовки трактористов категорий 

«В»,«С», «D», «E» разработана в соответствии с примерной программой подготовки трактори-

стов, Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движе-

ния", Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395), с изменением, вне-

сенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 

2013 г. N 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 

2013 г., регистрационный N 29969), Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными маши-

нами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), Приказом Минсель-

хозпрода России от 29.11.1999 N 807 (ред. от 03.04.2013) "Об утверждении Инструкции о по-

рядке применения Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостове-

рений тракториста - машиниста (тракториста)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.02.2000 N 2086).  

Образовательная деятельность по программе организуется в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия обучающихся. На 

теоретических занятиях обучающиеся изучают теоретические основы по устройству, техниче-

скому обслуживанию, ремонту, эксплуатации тракторов категории «В»,«С», «D», «E». 

Целью практических занятий является формирование умений выполнения механизиро-

ванных работ с применением трактора категории «В»,«С», «D», «E» в соответствии с нормами 

и правилами эксплуатации; технического обслуживания и хранения. 

Реализация программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

осуществляемой в форме экзамена, либо зачёта. 

На прием теоретического экзамена отводится по учебному плану 8 часов, время, отво-

димое на экзамен, уменьшается до фактически затраченного.  

Экзамен по практическому вождению тракторов проводится на закрытой от движения 

площадке.  

После сдачи квалификационных экзаменов обучающиеся получают свидетельство.  

 

1.2. Характеристика Программы 

Целью изучения курса «Тракторист категроии «В», «С», «D», «E» является усвоение 

курсантами теоретических знаний и навыков при управлении трактора категории «В»,«С», 

«D», «E», снижения уровня опасности при управлении трактором.  
В тематическом плане дисциплины указано распределение учебного времени по темам 

программы. В содержании учебной дисциплины по каждой теме указаны требования к форми-

руемым знаниям. Эти требования составлены так, что в результате изучения дисциплины 

обеспечивается выполнение совокупности указанных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки машиниста трактора категории «В»,«С», «D», «E».  

Профессиональные знания и навыки машиниста трактора позволяют ему подготавли-

вать данную технику к эксплуатации и обслуживанию, управлять им с соблюдением техники 

безопасности.  
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1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен знать:  

− правила дорожного движения, основы управления трактором и безопасности движе-

ния; 

− влияние погодных условий (дождь, туман, гололед и т.п.) на безопасность движения 

и способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий; 

− ответственность за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации механи-

ческих транспортных средств, загрязнение окружающей среды; 

− назначение, расположение, устройство, принцип действия основных механизмов и 

приборов автотранспортного средства; 

− признаки неисправностей механизмов и приборов, возникающих в пути, и способы 

их устранения с помощью имеющегося инструмента; 

− правила техники безопасности при проверке технического состояния трактора кате-

гории «В»,«С», «D», «E» и обращения с эксплуатационными материалами (бензином, дизель-

ным топливом, электролитом, охлаждающими и тормозными жидкостями, маслами); 

− приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской по-

мощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

должен уметь: 

− соблюдать Правила дорожного движения, не допускать дорожно-транспортных про-

исшествий, а также соблюдать Правила безопасной эксплуатации; 

− управлять трактором в различных дорожных и метеорологических условиях; 

− проверять техническое состояние трактора категории «В»,«С», «D», «E» перед выез-

дом; 

− устранять возникшие во время работы на линии мелкие эксплуатационные неис-

правности, не требующие разборки механизмов; 

− оказывать самопомощь и первую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, соблюдать требования по их транспортировке. 

 

1.4. Категории обучающихся 

 К сдаче экзаменов на право управления самоходными машинами при условии отсут-

ствия обстоятельств допускаются лица: 

а) достигшие возраста 17 лет - для самоходных машин категорий "B", "C", "E", "F"; 

18 лет - для самоходных машин категории "D"; 

б) прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 

установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами соответствующих 

категорий (далее  - медицинская справка); 

в) прошедшие профессиональное обучение или получившие профессиональное образо-

вание или дополнительное профессиональное образование по программам, связанным с 

управлением самоходными машинами установленных категорий. 

 

1.5 Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий. 

Количество часов на освоение программы: всего – 320 часов для одной категории, в 

том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов;  

- производственная практика - 160 часов;  

- консультации - 8 часов;  

- экзамен - 8 часов. 

Всего - 480 часов для двух и более категорий, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов;  

- производственная практика - 320 часов;  

- консультации - 8 часов;  

- экзамен - 8 часов. 

https://base.garant.ru/12116290/9809eb875f23b2714637b3536df59d36/#block_402
https://base.garant.ru/12116290/9809eb875f23b2714637b3536df59d36/#block_403
https://base.garant.ru/12116290/9809eb875f23b2714637b3536df59d36/#block_405
https://base.garant.ru/12116290/9809eb875f23b2714637b3536df59d36/#block_406
https://base.garant.ru/12116290/9809eb875f23b2714637b3536df59d36/#block_404
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Форма обучения: очная. 

 

1.6 Квалификационная характеристика 

В результате освоения программы переподготовки по профессии - Тракторист катего-

рий «В»,«С», «D», «E»  формируется следующая профессиональная компетенция:  

Тракторист должен знать:  

– принцип работы и устройство обслуживаемого трактора;  

– правила дорожного движения;  

– правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов;  

– правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами;  

– способы выявления и устранения недостатков в работе трактора;  

– мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособ-

лений;  

– порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или вы-

полненные работы.  

Тракторист должен уметь:  

– управлять трактором категории «В»,«С», «D», «E», работающим на жидком топливе, 

при транспортировке различных грузов, машин, механизмов, металлоконструкций и сооруже-

ний разной массы и габаритов с применением прицепных приспособлений или устройств;  

– наблюдать за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов;  

– выполнять заправку трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных 

устройств;  

– выявлять и устранять неисправности в работе трактора;  

– производить текущий ремонт и принимать участие во всех других видах ремонта об-

служиваемого трактора и прицепных устройств. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.1 Учебный план программы профессионального обучения водителя 

трактора одной из категорий «В», «С», «D», «E» 

Водитель трактора одной из категорий «В», «С», «D», «E» 

 

 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего, 

ч. 

В том числе 

Теория Практика 

 Теоретическое обучение 144 144  

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

- -  

2. Цикл общепрофильных дисциплин - -  

3. Цикл специальных дисциплин 144 144  

 Практическое обучение 160 - 160 

 Консультация  8 8  

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

8 

 

8  

 Итого 320 160 160 
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2.1.2 Программы учебных предметов водителя трактора одной из ка-

тегорий «В»,«С», «D», «E» 
 

№ 

п/п 

Наименование предметов и тем Трудоемкость, ч. 

Всего,  

час 

В том числе 

Теория Практи-

ка 

 Теоретическое обучение 

 

144 144  

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

- - - 

2. Цикл общепрофильных дисциплин - - - 

3. Цикл специальных дисциплин 144 144  

3.1 Устройство трактора одной из категорий «В»,«С», 

«D», «E» 

40 40 

 

3.1.1 Двигатель 8 8  

3.1.2 Электрооборудование 6 6  

3.1.3 Трансмиссия 8 8  

3.1.3 Несущая система 4 4  

3.1.4 Ходовая часть 6 6  

3.1.5 Органы управления 4 4  

3.1.6 Прицепное оборудование 4 4  

3.2 Техническое обслуживание и ремонт трактора од-

ной из  категорий «В»,«С», «D», «E» 

40 40 
 

3.2.1 Обслуживание двигателя и его систем 9 9  

3.2.2 Обслуживание электрооборудования 8 8  

3.2.3 Обслуживание трансмиссии 9 9  

3.2.4 Обслуживание несущей системы, ходовой части и ор-

ганов управления 

10 10 
 

3.2.5 Обслуживание прицепного оборудования 4 4  

3.3 Правила дорожного движения 24 24  

3.3.1 Общие положения. Основные понятия и термины. До-

рожные знаки 

4 4 
 

3.3.2 Порядок движения, остановка и стоянка. Регулирова-

ние дорожного движения Проезд железнодорожных 

переездов, мостов и эстакад 

8 8 

 

3.3.3 Техническое состояние и оборудование траткора 8 8  

3.3.4 Номерные, опознавательные знаки, предупредитель-

ные устройства, надписи и обозначения 

4 4 
 

3.4 Техника безопасности при эксплуатации трактора 20 20  

3.4.1 Особенности эксплуатации трактора  12 12  

3.4.2  Правовая ответственность 8 80  

3.5 Оказание первой медицинской помощи 20 20  

3.5.1 Структура дорожно-транспортного травматизма. 

Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их 

диагностики 

10 10 

 

3.5.2 Угрожающие жизни состояния при механических и 

термических поражениях. Термические поражения. 

Остановка наружного кровотечения. Обработка ран. 

Пользование индивидуальной аптечкой. 

10 10 

 

 Практическое обучение 160 - 160 

 Консультация  8 8  

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

8 8 

 

 Итого  320 160 160 
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2.2.1 Учебный план программы профессионального обучения водите-

ля трактора двух и более категорий «В», «С», «D», «E» 

Водитель трактора двух и более категорий «В», «С», «D», «E» 

 

 

 
2.2.2 Программы учебных для машиниста-тракториста двух и более категорий «В», 

«С», «D», «E» СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование предметов и тем Трудоемкость, ч. 

Всего,  

час 

В том числе 

Теория Практи-

ка 

 Теоретическое обучение 

 

144 144  

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

- - - 

2. Цикл общепрофильных дисциплин - - - 

3. Цикл специальных дисциплин 144 144  

3.1 Устройство трактора категорий «В»,«С», «D», «E» 40 40  

3.1.1 Двигатель 8 8  

3.1.2 Электрооборудование 6 6  

3.1.3 Трансмиссия 8 8  

3.1.3 Несущая система 4 4  

3.1.4 Ходовая часть 6 6  

3.1.5 Органы управления 4 4  

3.1.6 Прицепное оборудование 4 4  

3.2 Техническое обслуживание и ремонт трактора ка-

тегорий «В»,«С», «D», «E» 

40 40 
 

3.2.1 Обслуживание двигателя и его систем 9 9  

3.2.2 Обслуживание электрооборудования 8 8  

3.2.3 Обслуживание трансмиссии 9 9  

3.2.4 Обслуживание несущей системы, ходовой части и ор-

ганов управления 

10 10 
 

3.2.5 Обслуживание прицепного оборудования 4 4  

3.3 Правила дорожного движения 24 24  

3.3.1 Общие положения. Основные понятия и термины. До- 4 4  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего, 

ч. 

В том числе 

Теория Практика 

 Теоретическое обучение 144 144  

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

- -  

2. Цикл общепрофильных дисциплин - -  

3. Цикл специальных дисциплин 144 144  

 Практическое обучение 320 - 320 

 Консультация  8 8  

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

8 

 

8  

 Итого 480 160 320 
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№ 

п/п 

Наименование предметов и тем Трудоемкость, ч. 

Всего,  

час 

В том числе 

Теория Практи-

ка 

рожные знаки 

3.3.2 Порядок движения, остановка и стоянка. Регулирова-

ние дорожного движения Проезд железнодорожных 

переездов, мостов и эстакад 

8 8 

 

3.3.3 Техническое состояние и оборудование траткора 8 8  

3.3.4 Номерные, опознавательные знаки, предупредитель-

ные устройства, надписи и обозначения 

4 4 
 

3.4 Техника безопасности при эксплуатации трактора 20 20  

3.4.1 Особенности эксплуатации трактора  12 12  

3.4.2  Правовая ответственность 8 80  

3.5 Оказание первой медицинской помощи 20 20  

3.5.1 Структура дорожно-транспортного травматизма. 

Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их 

диагностики 

10 10 

 

3.5.2 Угрожающие жизни состояния при механических и 

термических поражениях. Термические поражения. 

Остановка наружного кровотечения. Обработка ран. 

Пользование индивидуальной аптечкой. 

10 10 

 

 Практическое обучение 320 - 320 

 Консультация  8 8  

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

8 8 

 

 Итого  480 160 320 

 

2.3. Рабочая  программа профессионального обучения водителя трак-

тора категории «В», «С», «D», «E»» 
 

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин 

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин 

Тема 3.1. Устройство трактора категории «В»,«С», «D», «E». 
3.1.1 Двигатель 

Общее устройство и работа двигателя внутреннего сгорания, электродвигателя. Систе-

мы смазывания и охлаждения двигателя. Топливо и горючие смеси. Система питания. Неис-

правности механизмов систем двигателя, причины и способы их устранения. 

3.1.2 Электрооборудование 

Источники тока. Система зажигания. Приборы освещения и сигнализации. Неисправ-

ности электрооборудования, причины и способы их устранения. 

3.1.3 Трансмиссия 

Назначение и общее устройство трансмиссии. Механизмы и системы трансмиссии: 

сцепление или гидротрансформатор, коробка передач, главная передача, механизмы поворота, 

балансирные тележки (бортовые редукторы), устройство управления муфтами сцепления, сма-

зочная система трансмиссии. Назначение, устройство и работа механизмов и систем транс-

миссии. Конструктивные особенности трансмиссии изучаемых марок трактора. Гидрообъем-

ная ходовая трансмиссия.  

3.1.3 Несущая система 

Остов трактора, ее назначение и устройство. Подвеска мостов. Ходовая часть. Принци-

пы размещения и способы крепления прицепного оборудования траткора категорий «В»,«С», 

«D», «E».  
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3.1.4 Ходовая часть 

Устройство и типы элементов движителей ходовой части. Буксирно-прицепные устрой-

ства. Конструктивное исполнение буксирных и прицепных устройств трактора. Колесный 

движитель. Устройство и крепление ведущих колес. Гусеничный движитель трактора катего-

рии «Е». Устройство переднего моста. Устройство пневматических шин.  

3.1.5 Органы управления 

Тормозная система Тракторист категории «В»,«С», «D», «E». Гидравлическая тормоз-

ная система трактора. Элементы и оборудование гидравлической системы. Пневматическая 

тормозная система. Элементы и оборудование пневматической тормозной системы. Динами-

ческие свойства Тракторист категории «В»,«С», «D», «E» и возможности его торможения. 

Устройство рулевого управления изучаемых тракторов. Прицепное оборудование.  

3.1.6 Прицепное оборудование  

Общая характеристика: устройство, принцип работы и технические характеристики 

прицепного оборудования.  

Привод и управление прицепным оборудованием. Общая характеристика системы при-

вода и управления. Гидравлический привод, его назначение и составные части: приводной аг-

регат, исполнительный механизм, механизм управления, вспомогательные устройства. Работа 

системы гидравлического привода. 

 

3.2 Техническое обслуживание и ремонт трактора категории «В», 

«С», «D», «E» 

3.2.1 Обслуживание двигателя и его систем 

Обслуживание двигателя: очистка от пыли и грязи двигателя (при необходимости), 

подтяжка гаек крепления головки, крышки картера, проверка на отсутствие подтеканий масла 

и подсоса воздуха в соединениях. 

Обслуживание смазочной системы: проверка уровня масла, смена масла, устранение 

подтеканий. 

Обслуживание системы питания: осмотр топливного насоса, очистка от пыли и грязи, 

устранение подтеканий. Обслуживание воздухоочистителя. Обслуживание системы выпуска. 

3.2.2 Обслуживание электрооборудования 

Аккумуляторная батарея: очистка поверхности мастики и клемм от загрязнений, про-

верка уровня и плотности электролита. 

Генератор: проверка крепления генератора, состояния щеток коллектора, контактов, 

проводов. 

Регулятор напряжения: очистка от пыли и грязи; проверка крепления регулятора 

напряжения и реле-регулятора. 

Система зажигания: состояние и крепление приборов системы зажигания, зазор между 

контактами прерывателя-распределителя и их состояние, очистка электродов свечи, установка 

зазора между электродами свечи согласно инструкции 

3.2.3 Обслуживание трансмиссии 

Определение работоспособности привода выключения сцепления. Регулировка свобод-

ного хода рычага сцепления. Определение исправности механизма выключения. Уход за при-

водом сцепления. Внешний осмотр коробки передач. Определение работоспособности меха-

низма переключения. Долив или смена масла в коробке передач. Цепная передача. Осмотр 

цепной передачи и определение технического состояния ведущей, ведомой звездочек и цепи. 

Определение натяжения и величины прогиба цепи. Регулировка натяжения цепи. Уход за цеп-

ной передачей. Карданная передача. Осмотр карданной передачи и определение ее техниче-

ского состояния. Смазка крестовины. Определение работоспособности главной передачи. 

Проверка уровня масла в картере главной передачи. Порядок замены масла в картере главной 

передачи. 

3.2.4 Обслуживание несущей системы, ходовой части и органов управления 

Несущая система: осмотр рамы. Ходовая часть: осмотр и выявление неисправностей 

передней и задней подвески (крепление, подтекание жидкости, состояние пружин). Органы 
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управления: осмотр и определение технического состояния рулевой колонки и рулевого амор-

тизатора; проверка работоспособности привода управления тормозов. Порядок выполнения 

регулировки тормозов. 
3.2.5 Обслуживание прицепного оборудования 

Выявление, устранение и предотвращение причин нарушений и неполадок текущего 

характера в работе прицепного оборудования тракторов соттветствующей категории «В»,«С», 

«D», «E». Участие в проведении планово-предупредительного ремонта. Способы выявления и 

устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, механизмов и систем 

управления. Установка и снятие несложной осветительной аппаратуры колесного трактора 

(для работы в темное время суток). Выполнение в составе ремонтной бригады текущего ре-

монта механизмов и приспособлений. Выявление и устранение незначительных неисправно-

стей в работе прицепного оборудования тракторов соотвтствующей категории «В»,«С», «D», 

«E», не требующих разборки механизмов. 
 

3.3 Правила дорожного движения 

3.3.1 Общие положения. Основные понятия и термины. Дорожные знаки. 

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 передавать для проверки сотрудникам полиции. Обязанности водителя перед выездом и 

в пути. Обязанности водителя, причастного к дорожно-транспортному происшествию. 

Классификация дорожных знаков. Дублирующие, сезонные и временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение. Действия водителя при приближении к опасно-

му участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком. 

Запрещающие знаки. Назначение. Действия водителя в соответствии с требованиями 

запрещающих знаков. Зона действия запрещающих знаков. 

Предписывающие знаки. Назначение. Действия водителя в соответствии с требования-

ми предписывающих знаков. Исключения. 

Действия водителя в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определен-

ные режимы движения. Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака. 

3.3.2 Порядок движения, остановка и стоянка. Регулирование дорожного движе-

ния. Проезд железнодорожных переездов 

Предупредительные сигналы. Правила подачи сигналов световыми указателями пово-

ротов и рукой. Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. Аварийная ситуация и 

ее предупреждение. 

Начало движения, изменение направления движения. Обязанности водителя перед 

началом движения. 

Расположение внедорожного мотосредства на проезжей части. Опасные последствия 

несоблюдения правил расположения внедорожного средства на проезжей части. 

Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. 

Выбор дистанции и интервалов. 

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 

Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. Действия во-

дителя при обгоне. Места, где обгон запрещен. 

Встречный разъезд на узких участках дорог. Опасные последствия несоблюдения пра-

вил обгона и встречного разъезда. 

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки самоходной 

машины на стоянку. 

Средства регулирования дорожного движения 

3.3.3 Техническое состояние и оборудование трактора 

Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация трактора. 
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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 внедорожных автотранспортных средств с неис-

правностями, угрожающими безопасности дорожного движения. 

3.3.4 Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надпи-

си и обозначения 

Регистрация (перерегистрация) внедорожных автотранспортных средств. 

Требования  к  оборудованию  внедорожных автотранспортных средств номерными  и 

опознавательными знаками, предупредительными устройствами. 

 

3.4 Техника безопасности при эксплуатации трактора 

3.4.1  Особенности эксплуатации трактора  

Техника управления трактором  

Посадка. 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. 

Приемы действия органами управления. Скорость движения и дистанция. Изменение 

скорости на поворотах, разворотах и в ограниченных проездах. Встречный разъезд. 

Дорожное движение. 

Факторы, влияющие на безопасность. Определяющая роль квалификации водителя в 

обеспечении безопасности дорожного движения. Обеспечение безопасности и экологичности 

дорожного движения.  

Психофизиологические и психические качества водителя 

Зрительное восприятие. Поле зрения. Восприятие расстояния и скорости внедорожных 

автотранспортных средств.  

Избирательность восприятия информации. Направления взора. Ослепление. Адаптация 

и восстановление световой чувствительности. Восприятие звуковых сигналов. Маскировка 

звуковых сигналов шумом. Восприятие линейных ускорений, угловых скоростей и ускорений. 

Суставные ощущения. Восприятие сопротивлений и перемещений органов управления. Время 

переработки информации. Зависимость амплитуды движений рук (ног) водителя от величины 

входного сигнала. Психомоторные реакции водителя. Время реакции. Изменение времени ре-

акции в зависимости от сложности дорожной ситуации. Подготовленность водителя: знания, 

умения, навыки. Соблюдение правил дорожного движения. Поведение при нарушении Правил 

другими участниками дорожного движения. Взаимоотношения с другими участниками до-

рожного движения, представителями органов милиции и гостехнадзора. 

Эксплуатационные показатели 

Показатели эффективного и безопасного выполнения работ: габаритные размеры, па-

раметры массы, грузоподъемность (вместимость), скоростные и тормозные свойства, динами-

ческая и статическая устойчивость против опрокидывания, заноса и бокового скольжения, 

топливная экономичность, приспособленность к различным условиям эксплуатации, надеж-

ность. 

Действия водителя в нештатных (критических) режимах движения 

Действия водителя при возгорании колесного трактора, при неисправности, попадания 

провода электролинии высокого напряжения на трактор. Подготовленность водителя - условие 

эффективной и безопасной работы трактора соотвтсвующей категории «В»,«С», «D», «E». 

Дорожно-транспортные происшествия 

Понятия о дорожно-транспортной ситуации и дорожно-транспортном 

происшествии. Классификация дорожно-транспортных происшествий. Причины возникнове-

ния дорожно-транспортных происшествий: нарушения Правил дорожного дви-

жения, неосторожные действия участников движения, выход внедорожного мототранспортно-

го средства из повиновения водителя, техническая неисправность и другие. Причины, связан-

ные с водителем: низкая квалификация, переутомление, сон за рулем, несоблюдение режима 
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труда и отдыха. Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также при 

погрузочно-разгрузочных работах. Активная, пассивная и экологическая безопасность тракто-

ра. Государственный контроль за безопасностью эксплуатации трактора. 

Безопасная эксплуатация 

Безопасная эксплуатация и ее зависимость от технического состояния механизмов и 

сборочных единиц машины.  Требования к состоянию ходовой части. Безопасная эксплуата-

ция системы электрооборудования. Требования к техническому состоянию двигателя, влияю-

щие на безопасную эксплуатацию. Требования безопасности при работе с прицепным обору-

дованием. Требования безопасности при обслуживании. 

 

3.4.2  Правовая ответственность 

Административная ответственность 

Понятие об административной ответственности. Административные правонарушения. 

Виды административных правонарушений. Понятия и виды административного воздействия: 

предупреждение, штраф, лишение права управления. Органы, налагающие административные 

наказания, порядок их исполнения. 

Уголовная ответственность 

Понятие об уголовной ответственности. Понятия и виды транспортных преступлений. 

Характеристика транспортных преступлений. Состав преступления. Обстоятельства, смягча-

ющие и отягчающие ответственность. Виды наказаний. Уголовная ответственность за пре-

ступления при эксплуатации внедорожных автотранспортных средств. Условия наступления 

уголовной ответственности. 

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 при-

чиненный ущерб. Условия и виды наступления материальной ответственности, ограниченная 

и полная материальная ответственность. 

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. Органы, регулиру-

ющие отношения по правовой охране природы, их компетенции, права и обязанности. Ответ-

ственность за нарушение законодательства об охране природы. 

Право собственности на трактор 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности на трактор. 

Налог с владельца траткора категорий «В»,«С», «D», «E». Документация на трактор. 

Страхование водителя и трактора. 

Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании. Страховой случай. 

Основание и порядок выплаты страховой суммы. Понятие «потеря товарного вида». 

 

3.5 Оказание первой медицинской помощи 

3.5.1 Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повре-

ждения при ДТП и способы их диагностики 

Статистика повреждений при ДТП, их локализация и степень тяжести. Влияние факто-

ра времени при оказании медицинской помощи пострадавшим. Повреждения, характерные для 

лобового столкновения, удара в бок, резкого торможения, переворачивания. Типичные повре-

ждения при наезде на пешехода. 

Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы, повреждения 

позвоночника, таза, открытого пневмоторакса. 

3.5.2 Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражени-

ях. Термические поражения. Остановка наружного кровотечения. Обработка ран. Поль-

зование индивидуальной аптечкой. 
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Содержание реанимационных мероприятий при оказании первой медицинской помощи 

и критерии ее эффективности. 

Шок. Виды шока - травматический, геморрагический, ожоговый, кардиогенный, аллер-

гический. Клинические проявления шока. Комплекс противошоковых мероприятий при оказа-

нии первой медицинской помощи. 

Острая дыхательная недостаточность. Причины, клинические признаки, способы сни-

жения степени дыхательной недостаточности при оказании первой медицинской помощи. 

Классификация повреждений грудной клетки. Асфиксия. Синдром утраты сознания. Кома. 

Причины. Способы профилактики асфиксии при утрате сознания. 

Психотические и нервотические расстройства, их характеристики и частота возникно-

вения. Аффективно-шоковые реакции, психомоторные возбуждения, истерические психозы, 

психогенный ступор. Особенности оказания медицинской помощи не полностью адекватным 

пострадавшим, как с психогенными реакциями, так и находящимся в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения. 

Термические ожоги. Клинические признаки, определение степени тяжести ожогового 

поражения, особенности наложения повязок, проведения иммобилизации при ожогах. Осо-

бенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим с ожогами глаз, верхних ды-

хательных путей. 

Тепловой удар. Принципы оказания первой медицинской помощи. Холодовая травма. 

Отморожения, переохлаждение. Способы согревания при холодовой травме. 

Основы действующего законодательства (административное и уголовное право) отно-

сительно оказания или неоказания помощи пострадавшим. Обязанности водителя внедорож-

ного мототранспортного средства, медицинского работника, административных служб при 

дорожно-транспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие жертвы. 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 спасателя-

ми. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации пострадавшим с повреждениями 

лица, открытыми повреждениями грудной клетки, множественными переломами ребер. 

Особенности проведения сердечно-легочной реанимации детям. Устранение механиче-

ской асфиксии у детей. 

Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечения. Приемы вре-

менной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие 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 кровохарканьи, кровавой рвоте, подозрении на внут-

рибрюшное кровотечение. 

Общие принципы транспортной иммобилизации. Иммобилизация подручными сред-

ствами (импровизированные шины). Наложение бинтовых фиксирующих повязок. Использо-

вание транспортных шин (лестничных, лубочных), их подготовка. Правила наложения транс-

портной иммобилизации, типичные ошибки и осложнения. Особенности иммобилизации при 

повреждениях таза, позвоночника, головы, грудной клетки. 

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 транс-

порта для транспортировки пострадавших (способы укладывания в легковой и грузовой авто-

мобиль, автобус). 

Техника туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических повязок при повре-

ждениях различной локализации. Наложение окклюзионной повязки на грудную клетку с ис-

пользованием перевязочного индивидуального пакета или подручных средств. Наложение 

асептической повязки при травме брюшной стенки с эвентрацией внутренних органов. Ис-
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пользование подручных средств наложения повязок. Комплектация индивидуальной аптечки. 

Навыки применения ее содержимого. 

 

4. Практическое обучение 

Обучающийся направляется на практику в АУ ЧР ДПО «Учебный центр «НИВА», а 

также, при необходимости, в организации по сетевому взаимодействию, либо по индивиду-

альному договору. 

Виды проводимых работ: 

1. Подготовка к техническому обслуживанию и ремонту: чистка и мойка трактора ка-

тегории «В», «С», «D», «E» в целом и его узлов и агрегатов. 

2. Ежесменное техническое обслуживание ЕТО. 

3. Техническое обслуживание № 1 (ТО-1). 

4. Техническое обслуживание № 2 (ТО-2). 

5. Техническое обслуживание № 3 (ТО-3). 

6. Сезонное техническое обслуживание трактора категорий «В», «С», «D», «E» 

(осень-зима). 

7. Сезонное техническое обслуживание трактора категории «В», «С», «D», «E» (вес-

на-лето). 

8. Подготовка к работе и регулировка двигателя и трансмиссии трактора категории 

«В», «С», «D», «E». 

9. Подготовка к работе и регулировка ходовой части трактора категории «В»,  «С», 

«D», «E». 

10. Подготовка к работе и регулировка рулевого управления трактора категории «В», 

«С», «D», «E». 

11. Подготовка к работе и регулировка гидравлического оборудования. 

12. Подготовка к работе и регулировка тормозной системы с пневмоприводом. 

13. Подготовка к работе и регулировка электрического оборудования трактора. 

14. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности на 

предприятии при работе на тракторе. 

15. Самостоятельное выполнение заданий на учебном полигоне в качестве водителя 

трактора соответствующей категории «В», «С», «D», «E». 

 

Всего практики, соответственно, 160 часов для одной из категорий и 320 часов для 

двух и более категорий «В», «С», «D», «Е». 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответ-

ствуют категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечаю-

щих материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным 

ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу, соответствуют квалификацион-

ным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим дополнитель-

ные профессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соот-

ветствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.  

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

- учебно-тематический план; 

- календарный учебный график; 

- образовательную программу; 

- методические материалы и разработки; 
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- расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Програм-

мы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (достаточный 

для обучения одной группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Учебный полигон  

 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 1 

 

6 СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

В процессе реализации Программы проводится промежуточная и итоговая аттестация 

слушателя. Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной и итоговой аттеста-

цией в форме оценки уровня знаний.  

В процессе промежуточной аттестации слушателям задаются письменные вопросы,а 

также тестирование по дисциплинам программы с охватом, в том числе, следующих тем:  

Устройство трактора категории «В»,«С», «D», «E» 

Двигатель 

Электрооборудование 

Трансмиссия 

Несущая система 

Ходовая часть 

Органы управления 

Рабочее оборудование 

Техническое обслуживание и ремонт трактора категории «В»,«С», «D», «E» 

Обслуживание двигателя и его систем 
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Обслуживание электрооборудования 

Обслуживание трансмиссии 

Обслуживание несущей системы, ходовой части и органов управления 

Обслуживание прицепного оборудования 

Правила дорожного движения 

Общие положения. Основные понятия и термины. Дорожные знаки 

Порядок движения, остановка и стоянка. Регулирование дорожного движения Проезд 

железнодорожных переездов 

Техническое состояние и оборудование внедорожных автотранспортных средств 

Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозна-

чения 

Техника безопасности при эксплуатации трактора 

Особенности эксплуатации трактора  

Правовая ответственность 

Оказание первой медицинской помощи 

Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при 

ДТП и способы их диагностики 

Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях. Термиче-

ские поражения. Остановка наружного кровотечения. Обработка ран. Пользование индивиду-

альной аптечкой. 

Также промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания для машини-

ста трактора соотвтествующих категорий «В»,«С», «D», «E».  

Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено», «не зачтено». 

Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по 

приказу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под 

руководством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение под-

тверждается дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и практической квали-

фикационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при прове-

дении квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

Прием экзаменов на право управления самоходными машинами осуществляется орга-

нами гостехнадзора по месту жительства (месту пребывания) гражданина при наличии реги-

страции либо по месту нахождения организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в которой гражданин прошел профессиональное обучение или получил профессиональ-

ное образование или дополнительное профессиональное образование по программам, связан-

ным с управлением самоходными машинами установленных категорий. 

Прием экзаменов на право управления самоходными машинами осуществляется орга-

нами гостехнадзора, как правило, одновременно с итоговой аттестацией по завершении про-

фессионального обучения или дополнительного профессионального образования либо проме-

жуточной аттестацией после освоения связанной с управлением самоходными машинами от-

дельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) программы. 

В исключительных случаях (прием экзаменов у беженцев, вынужденных переселенцев, 

моряков, зарегистрированных по месту приписки судна, лиц, находящихся в длительной ко-

мандировке, и т.п.) решение о допуске к сдаче экзаменов вне места жительства или места пре-
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бывания принимается главным государственным инженером-инспектором гостехнадзора по 

Чувашской Республике Российской Федерации. 

Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство тракториста категории,на которой обу-

чающий проходил обучение («В»,«С», «D», «E»). 

Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) от-

численному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию.  

 

7 Материалы промежуточной и итоговой аттестации 

Форма промежуточного контроля: - письменнный опрос, тестирование. 

7.1 Тестирование 

Тестирование производится в электронном варианте при использовании, соответствен-

но, лицензионного программного обеспечения с перечнем вопросов, утвержденных Мини-

стерством образования РФ. 

7.2 Экзаменационные вопросы для письменного опроса: 

1. Рынок. Принципы рыночной экономики. 

2. Спрос, предложение. Равновесие спроса и предложения. 

3. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Безработица. 

4. Собственность: личная, коллективная, государственная. Организационно - право-

вые формы предприятия (фирмы). 

5. Производительность, амортизация, себестоимость, прибыль, доход, убытки, банк-

ротство.  

6. Атрибуты предприятия (фирмы): учредители, уставной фонд, уставные документы, 

нормативно - правовые акты деятельности. 

7. Предпринимательство: бизнес план, маркетинг, риски. 

8. Резюме бизнес плана. 

9. Социальная адаптация рабочих в современных условиях.  

10. Источники информации о возможностях трудоустройства, биржа труда.  

11. Планирование трудоустройства. Индивидуальный план действий.  

12. Автобиография, резюме. Правила их составления. 

13. Отработка практических ответов на типичные вопросы работодателей.  

14. Собеседование: подготовка к нему, план и вопросы собеседования. 

15. Техническая механика и ее значение в развитии техники. Сила, вес, масса. 

16. Передаточное число, Расчет числа оборотов в передачах. 

17. Редукторы шестеренчатые и червячные. 

18. Детали редукторов. Соединения разъемные и неразъемные. 

19. Измерительный инструмент и приборы. Точность измерения. Классы точности. 

Допуски, калибры. Валы, отверстия. 

20. Стандартизация деталей, взаимозаменяемость. Селективная сборка, размерные це-

пи.  

21. Жидкость, ее физические свойства. Гидростатическое давление. 

Единицы измерения вязкости, давления. Гидродинамика, основные законы. 

22. Гидропривод. Принцип действия, достоинства, недостатки.  

23. Гидродинамические передачи. 

24. Применение гидропривода и гидродинамических передач в строительных машинах. 

25. Электроэнергия. Единицы измерения напряжения, силы тока и мощности. 

26. Постоянный и переменный токи, их характеристики.  

27. Параллельное соединение потребителей.  

28. Последовательное соединение потребителей.  

29. Законы ОМА для различных цепей. Использование электроэнергии в быту и на 

производстве. 
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30. Освещение объекта и места работы. 

31. Трансформаторы, принцип действия и назначение. 

32. Автотрансформаторы. КПД трансформатора.  

33. Электродвигатели постоянного и переменного тока.  

34. Асинхронные и синхронные электродвигатели. 

35. Асинхронные электродвигатели с фазным и короткозамкнутым ротором, соедине-

ние обмоток статора треугольником и звездой. 

36. Изменение вращения и числа оборотов вала электродвигателя.  

37. Коммутационная аппаратура, устройство и принцип действия 

38. Защитная аппаратура, устройство и принцип действия 

39. Требования техники безопасности при работе с электрическими машинами и при-

борами 

40. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током. 

41. Первая доврачебная помощь при поражении электрическим током. 

42. Устройство и работа гидравлической системы трактора категории «В»,«С», «D», 

«E». 

43. Устройство и действие магнето. Установка зажигания на пусковом двигателе. 

44. Основные противопожарные мероприятия при работе на тракторе. 

45. Назначение, устройство и работа раздаточной коробки траткора категории «В»,«С», 

«D», «E». 

46. Техническое обслуживание системы питания дизельного двигателя. Проверка и ре-

гулировка форсунок. 

47. Требования безопасности при работе на тракторе. 

48. Устройство передаточного механизма пускового двигателя. 

49. Техническое обслуживание рулевого управления с гидроусилителем фронтальных 

трактора. 

50. Основные причины травматизма при выполнении погрузочно-разгрузочных работ; 

меры по их устранению. 

51. Устройство и работа карбюратора пускового двигателя. 

52. Ежесменное техническое обслуживание трактора категории «В»,«С», «D», «E». 

53. Меры безопасности при погрузке трактора категории «В»,«С», «D», «E» на транс-

портные средства, перевозке и разгрузке. 

54. Устройство гусеничной ходовой части. 

55. Ремонт гидрооборудования трактора категории «В»,«С», «D», «E». Сборка и регу-

лирование элементов гидрооборудования. 

56. Требования безопасности при работе с электрическим оборудованием. 

57. Устройство передней оси и рулевого управления. 

58. Техническое обслуживание системы питания двигателя. 

59. Безопасность труда при выемки грунта. 

60. Устройство коробки передач трактора категории «В»,«С», «D», «E». Схема вклю-

чения передачи. 

61. Текущий ремонт ковша трактора категории «В»,«С», «D», «E». Техническое об-

служивание ходовой части. 

62. Требования безопасности при разборке и сборке сборочных единиц системы охла-

ждения. 

63. Устройство и действие турбокомпрессора. 

64. Смазка   трактора; сроки   и   периодичность; марки   смазочных   материалов; сма-

зочное оборудование. 

65. Первая  помощь   пострадавшим  от  травм,     иммобилизация     подручными     

средствами (импровизированные шины). 

66. Устройство и работа масляного насоса и фильтров масла двигателей. 

67. Техническое обслуживание системы питания дизельного двигателя. Проверка и ре-

гулировка форсунок. 

68. Требования  безопасности  при  проведении  осмотровых,  наладочных и ремонт-

ных работ прицепного оборудования трактора. 
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69. Назначение, общее устройство и взаимодействие деталей механизмов газораспре-

деления и декомпрессии двигателя. Регулировка механизмов. 

70. Текущий ремонт прицепного оборудования трактора категории «В»,«С», «D», «E». 

71. Требования безопасности при работе трактора категории «В»,«С», «D», «E». 

72. Техническое обслуживание пускового устройства двигателя. 

73. Требования к организации текущего ремонта трактора категории «В»,«С», «D», 

«E». Схема технологического процесса текущего ремонта агрегатным методом. 

74. Требования безопасности при перемещении и установке трактора категории 

«В»,«С», «D», «E» вблизи котлованов, траншей и канав. 

75. Устройство водяного насоса. Схема действия системы охлаждения дизельного дви-

гателя. 

76. Ежесменное техническое обслуживание трактора категории «В»,«С», «D», «E». 

77. Основные причины травматизма при выполнении погрузочных работ, меры по их 

устранению. 

78. Общее устройство прицепного оборудования. 

79. Техническое обслуживание механизмов трансмиссии трактора категории «В»,«С», 

«D», «E». Регулировка стояночного тормоза. 

80. Требования безопасности при контроле уровня охлаждающей жидкости в радиато-

ре и при заправке бака дизельным топливом. 

81. Устройство и схема действия гидравлического управления рабочим оборудованием 

трактора категории «В»,«С», «D», «E». 

82. Техническое обслуживание электрооборудования трактора категории «В»,«С», 

«D», «E». 

83. Требования       безопасности       при       погрузке       трактора категории «В»,«С», 

«D», «E»       на       транспортные средства, перевозке и разгрузке. 

84. Устройство воздухоочистителей дизельных двигателей и их работа. 

85. Назначение смазочной системы двигателей. Способы смазывания деталей двигате-

ля. Схема смазочной системы двигателей. Вентиляция картера двигателей. 

86. Требования безопасности при работе трактора категории «В»,«С», «D», «E» вблизи 

кабельных и воздушных линий электропередач. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБ-

НО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, изу-

чаемых в рамках учебной программы. 

1. Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство автотранспортных средств. Учебник 

Издательство «Академия». 2004 - 560с. 

2. Агейкин Я.С. Вездеходные колесные и комбинированные движители. Издательство 

«Машиностроение» Москва, 1972 - 184с. 

3. Агейкин Я.С. Проходимость автомобилей. Издательство «Машиностроение» 

Москва, 1981 -232с. 

4. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной 

эксплуатации самоходных машин категории «AII». 2012г. 

5. Цветной иллюстрированный альбом УАЗ - 31512. 1996г. - 83с. 

6 Алексеев А.В, Алексеева Д.А. Основы первой доврачебной неотложной помощи 

пострадавшим., 2008. - 98с. 

8. Правила проведения технического осмотра самоходных машин и других видов тех-

ники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техни-

ческим состоянием утв. постановлением Правительства РФ от 13 ноября 2013 г. № 1013)  

9. Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста) утв. постановлением Правительства РФ от 12 июля 1999 

г. N 796)  
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10. Правила государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора 13 за тех-

ническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации 

утв. Минсельхозпродом РФ от 16 января 1995 г.  

11. О правилах дорожного движения Постановление Совета Министров - Правитель-

ства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 (по состоянию на 01.07.2014)  

  

9. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Денисов Д.М., Зайцев О.А. преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный 

центр «Нива» Минсельхоза Чувашии»  
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