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Пояснительная записка 

 

Образовательная программа МБОУ «Усть-Цилемская СОШ имени М.А. 

Бабикова» по подготовке трактористов категории «С», составлена на основании :  

 Перечня профессий (специальностей) общеобразовательных учреждений 

(утверждён Приказом Минобразования России от 21.06.06 №03 -1508; 

 Требований Единых тарифно-квалификационных справочников работ и 

профессий рабочих (ЕТКС); 

 Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов;  

 Примерной программы подготовки трактористов категории «С» 

разработанной сотрудниками лаборатории методического обеспечения 

профессий сельского хозяйства Института профессионального образования 

Министерства образования Российской Федерации (Москва 2001);  

 Приказа Минобразования России № 407 от 21.10.94 г. «О введении модели 

учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 

профессиям»;  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 

796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами 

и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) на основе 

Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 

ПО 03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7) -2000., утвержденного 

Министерством образования Российской Федерации.  

   Образовательная программа ориентирована на реализацию следующих 

целей: 

 организация профессиональной подготовки обучающихся старших классов, 

обеспечение социальной адаптации выпускников к рынку труда, формирование у 

них положительной мотивации к получению  профессионального  образования и 

профессии, гарантирующей трудоустройство; 

 создание оптимальных условий для реализации «Закона об образовании РФ»; 

 создание возможных условий для развития у обучающихся способности к 

самоопределению; 

 изучение курса по профессии «Тракторист» категории «С» с последующим 

получением водительского удостоверения. 

Согласно «Переченю Профессий (специальностей), по которым осуществляется 

профессиональная подготовка в общеобразовательных учреждениях», по профессии 

«Тракторист» категории «C»  - колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 77,2 

кВт - на изучение отводится 138 часов. Освоение программы   рассчитано на 2 года, для 

учащихся 10-11 классов.  

Основными условиями  реализации данной программы являются наличие лицензии,  

материально-технической базы и квалифицированного специалиста – учителя и мастера 

производственного обучения. 

Результатом выполнения программы профессиональной подготовки является 

получение удостоверений тракториста на право управления тракторами категории «С».  



Учебный план: 

№ наименование Количество часов 

1 Устройство 58 

2 Техническое обслуживание и ремонт 18 

3 Правила дорожного движения 20 

4 Основы управления и безопасности движения 11 

5 Электрооборудование тракторов 5 

6 Консультации 4 

7 Экзамен 2 

8 Снегоход 20 

 

  

Пояснительная записка 

к учебному плану по программе профессиональной подготовки «Тракторист» 

категории «С» 

Учебный план МБОУ «Усть-Цилемская СОШ имени М.А. Бабикова» по подготовке 

трактористов категории «С», составлен на основании: 

1. Перечня профессий (специальностей) общеобразовательных учреждений (утверждён 

Приказом Минобразования России от 21.06.06 №03-1508; 

2. Примерной программы подготовки трактористов категории «С», разработанной 

сотрудниками лаборатории методического обеспечения профессий сельского хозяйства 

Института развития профессионального образования Министерства образования 

Российской Федерации. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Пр. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897).  

4.  «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (СанПиН, 

раздел 2.9.) . 

5. Устав МБОУ «Усть – Цилемская СОШ им. М.А.Бабикова».  

6. Программ развития школы 

 

Учебный план позволяет в ходе учебного процесса реализовать следующие цели: 

 организация профессиональной подготовки обучающихся старших классов, 

обеспечение социальной адаптации выпускников общеобразовательных 

учреждений к рынку труда, формирование у них положительной мотивации к 

получению  профессионального  образования и профессии, гарантирующей 

трудоустройство; 



 создание оптимальных условий для реализации «Закона об образовании РФ»; 

 создание возможных условий для развития у обучающихся способности к 

самоопределению; 

 изучение курса по профессии «Тракторист» категории «С» с последующим 

получением водительского удостоверения. 

Согласно «Переченю Профессий (специальностей), по которым осуществляется 

Профессиональная подготовка в общеобразовательных Учреждениях», по профессии 

«Тракторист» категории «C»  - колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 77,2 

кВт – на изучение отводится 138 часов. Распределение часов по классам:  

III ступень: 10 класс – 2 часа в неделю; 11 класс – 2 чаcа в неделю. 

 

Последовательность изучения отдельных тем предмета и количество часов, 

отведённых на изучение тем, может в случае необходимости, изменяться при условии, что 

программы будут выполнены полностью. 

На теоретических занятиях  используются детали, сборочные единицы, приборы, 

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

моделях и агрегатах. При необходимости  используются схемы, плакаты, транспаранты, 

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

материала  систематически привлекаются учащиеся к самостоятельной работе с научно – 

технической и справочной литературой, практикуется проведение семинаров. 

При изучении предмета «Устройство» существует последовательность: 

 Назначение конкретной машины; 

 Элементы (рабочие органы) 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. 

Лабораторно – практические занятия  по предмету «Устройство» проводятся в 

специально оборудованном кабинете, где помимо комплектного  трактора находятся их 

сборочные единицы. 

При организации проведения лабораторно – практических занятий по предмету 

«Устройство»  соблюдается последовательность выполнения заданий: 

 Полная или частичная разборка машины или сборочной единицы; 



 Изучение взаимодействия деталей, условий работы составляющих частей и 

сборочных единиц  машины, их смазывание и охлаждение. 

 Изучение технологических  и эксплуатационных регулировок, технологических 

схем работы; 

 Изучение содержание технических обслуживаний, обеспечивающих нормальную 

работу сборочных единиц и их эксплуатации; 

 Изучение возможных эксплуатационных неисправностей и способов их 

устранения; 

 Сборка составных частей и машины в целом. 

Вождение тракторов выполняется на специально оборудованном полигоне 

индивидуально каждым обучающимся под руководством мастера производственного 

обучения. Вождение проводится во внеурочное время. 

  Форма промежуточной аттестации обучающихся: зачет 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия: ТРАКТОРИСТ КАТЕГОРИИ «С» - КОЛЕСНЫЕ 

ТРАКТОРЫ С ДВИГАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ ОТ   25,7   ДО   77,2 кВт. 

1. Назначение профессии 

Тракторист категории «С» управляет колесными тракторами с двигателем 

мощностью от 25,7 кВт до 77,2 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. 

2. Квалификация 

В системе непрерывного образования профессия тракторист категории «С» 

относится к первой ступени квалификации.  

3. Содержательные параметры профессиональной деятельности 

Виды профессиональной 

деятельности 

Теоретические основы 

профессиональной деятельности 

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 тpaктоpа. Производство текущего 

ремонта и участие во всех видах ремонта 

Основы управления трактором и 

безопасность движения. Правила 

дорожного движения. Оказание первой 

медицинской помощи. 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт тракторов с 

двигателем мощностью от 22,7 кВт до 

77,2 кВт и прицепных 



обслуживаемого трактора и прицепных 

устройств. 

Наблюдение за погрузкой, креплением и 

разгрузкой транспортируемых грузов. 

приспособлений. 

Правила производства работ при 

погрузке, креплении и разгрузке. 

Оформление приемо-сдаточных 

документов на перевозимые грузы. 

4. Специфические требования. 

Возраст для получения права на управление колесными  тракторами  категории «С» 

- 17 лет. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

После успешной 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 «С» - колесными 

тракторами с двигателем мощностью от 25,7 кВт до 77,2 кВт.  

Общая характеристика профессии 

Умеет управлять различными видами тракторов, уборочными комбайнами, 

грузовыми машинами. Следит за их технической исправностью и осуществляет 

несложный ремонт техники. Выполняет вспашку, посев, уборку, транспортировку урожая 

и т.д. В ходе работы наблюдает за показаниями приборов, следит за состоянием машины. 

В период посевной и уборочной компании рабочий день не нормирован.  

Профессионально важные качества 

Необходимы физическая сила и выносливость, достаточная острота слуха, 

хороший объёмный глазомер, точная сенсоромоторная реакция, устойчивый интерес к 

работе с техникой. 

Родственные профессии: 

Автомеханик, водительские профессии различных типов. Преподаватель спецкурса 

в профтехлицее. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур; 

эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 



сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 

инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины;  

 прицепные и навесные устройства;  

 оборудование животноводческих ферм и комплексов;  

 механизмы, установки, приспособления и другое инженерно- техническое 

оборудование сельскохозяйственного назначения;  

 автомобили категории «С»;  

 инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, 

ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования;  

 технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования, сырье и сельскохозяйственная 

продукция;  

 технологические операции в сельском хозяйстве.  

Обучающийся по профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства готовится к следующим видам деятельности: 

 эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования;  

 выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования;  

 транспортировка грузов.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 

10 класс, 6 год обучения 

 Трактор 

6. Устройство 

тракторов 

34 Контрольная  работа 

7. Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

6 Контрольная  работа 

8. Основы 

управления и 

безопасность 

движения 

10  Контрольная  работа 

1. Правила 

дорожного 

движения 

20 Контрольная  работа 

11 класс, 7 год обучения 

Трактор 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 

2. Устройство 24 Контрольная  работа 

3. Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

12 Контрольная  работа 

4 Электрооборудова

ние тракторов 

5 Контрольная  работа 

5 Правовая 

ответственность 

тракториста 

1 Устный опрос 

6. Консультации 4  

7. Экзамен 2 Зачет 

Снегоход 

8. Классификация 

и общее 

устройство 

20 Контрольная  работа 



снегоходов 

 

Содержание учебного материала10 класс. 

Устройство тракторов 

  Классификация и общее устройство тракторов – 1 час. 

1. Классификация тракторов. Основные сборочные единицы.  

Понятие о тяговых  качествах тракторов.  

Технические характеристики тракторов категории «С». 

Кривошипно-шатунный механизм тракторных двигателей – 4 часа. 

1. Назначение, устройство, принцип работы кривошипно-шатунного механизма. 

        2. Назначение, устройство, принцип работы кривошипно-шатунного механизма. 

3. Назначение, устройство, принцип работы кривошипно-шатунного механизма. 

4. Основные неисправности кривошипно-шатунного механизма, их признаки и 

способы  устранения. 

Распределительный механизм тракторных двигателей – 2 часа. 

1. Назначение, устройство, принцип работы распределительного и декомпрессионного 

механизмов. 

\     2. Основные неисправности распределительного и декомпрессионного механизмов,  

       их признаки и способы устранения. 

 

Система охлаждения тракторных двигателей – 4 часа. 

1. Классификация и схемы работы систем охлаждения. 

        2. Назначение, устройство, принцип работы системы охлаждения. 

3. Основные неисправности системы охлаждения, их признаки и способы устранения. 

       4. Охлаждающие жидкости, их характеристика и применение.  

           Воздушное охлаждение двигателей. 

Смазочная система тракторных двигателей – 6 часов. 

1. Общие сведения о трении и смазочных материалах. 

        2. Масла, применяемые для смазывания деталей, их марки. 

3. Классификация систем смазывания двигателей. 

       4. Схемы смазочных систем 

       5. Назначение, устройство и принцип работы смазочной системы. 

       6. Основные неисправности смазочной системы, их признаки и способы устранения. 

Система питания тракторных двигателей – 4 часов. 

1. . Смесеобразование в двигателях и горение топлива. Схемы работы систем питания. 

Необходимость очистки воздуха; способы очистки. Воздухоочистители и их 

классификация 

 2. Турбокомпрессоры. Топливные баки и фильтры. Форсунки и топливопроводы. 



3. Топливные насосы высокого давления. Привод топливного насоса. Установка 

топливного насоса, регулировка угла опережения подачи топлива. Карбюрация. 

Простейший карбюратор, состав горючей смеси. 

4. Принцип действия регуляторов. Основные неисправности системы питания 

двигателей, их признаки и способы устранения. Марки топлива, применяемого для 

двигателей. 

 

Сцепления тракторов – 6 часов. 

1. Назначение и классификация трансмиссий. Схемы трансмиссии.  

        2. Механические трансмиссии.  

3. Понятие о гидромеханической трансмиссии.  

       4. Типовые схемы сцеплений. 

       5. Назначение устройство, принцип работы сцеплений. 

       6. Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 

 

Коробки передач тракторов – 7 часов. 

1. Общие сведения и классификация коробок передач. 

        2. Основные детали и элементы коробок передач. 

3. Основные детали и элементы коробок передач. 

       4. Назначение, устройство, принцип работы. 

       5. Назначение, устройство, принцип работы. 

       6. Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 

7. Масла, применяемые для смазывания коробок передач 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

Основы материаловедения – 3 часа. 

1. Общие сведения о черных и цветных металлах и сплавах.  

2. Неметаллические материалы.    

3.Защиты поверхности деталей машин от коррозии  

 

Техническое обслуживание тракторов – 3 часа. 

1. Средства технического обслуживания тракторов. 

2. Оборудование для технического обслуживания тракторов. 

3. Оборудование для технического обслуживания тракторов. 

 

 

 Основы управления и безопасность движения  

Основы управления и безопасность движения - 10 часов 

     1. Посадка тракториста. 

2. Приемы действия органами управления. 



3. Дорожное движение 

4. Психофизиологическое и психические   качества тракториста 

5. Эксплуатационные показатели тракторов 

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

7. Дорожные условия и безопасность движения 

8. Дорожно-транспортные происшествия 

9. Безопасная эксплуатация тракторов 

10. Правила производства работ при перевозке грузов 

 

Правила дорожного движения – 20 часов. 

 

     1. Общие положения. Основные понятия и термины 

2. Общие положения. Основные понятия и термины 

3. Дорожные знаки 

4. Дорожные знаки 

5. Дорожная разметка и ее характеристики 

6. Дорожная разметка и ее характеристики 

     7. Порядок движения, остановка и стоянка самоходных машин 

     8. Порядок движения, остановка и стоянка самоходных машин  

     9. Регулирование дорожного движения 

   10. Пpoeзд перекрестков 

   11. Пpoeзд перекрестков 

   12. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и   

железнодорожных переездов 

   13. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и  

железнодорожных переездов 

   14. Особые условия движения 

   15. Особые условия движения 

   16. Перевозка грузов 

   17. Перевозка грузов 

   18. Техническое состояние и оборудование трактора 

   19. Техническое состояние и оборудование трактора 

   20. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и 

обозначения 

 

Содержание учебного материала 11 класс. 

Устройство тракторов 

Ведущие мосты колесных тракторов 6 часов. 

 

     1. Главная передача. 

2. Дифференциал и валы ведущих колес. 

3. Ведущие мосты колесных тракторов. 

4. Ведущие мосты колесных тракторов. 



5. Ведущие мосты колесных тракторов. 

6. Масла, применяемые для смазывания ведущих мостов тракторов, их марки 

 

Ходовая часть и рулевое управление колесных тракторов  8 часов. 

 

     1. Основные элементы ходовой части. 

2. Общие сведения о несущих системах. 

3. Назначение, устройство, принцип работы. 

4. Передние мосты колесного трактора. 

5. Подвески колесного трактора. 

6. Колесный движитель. Колеса. 

     7. Масла и смазки, применяемые для смазывания ходовой части тракторов,  их марки. 

     8. Назначение, устройство, принцип работы рулевого управления.  Основные  

неисправности и способы их устранения 

 

Тормозные системы колесных тракторов 6 часов. 

 

     1. Назначение, устройство, принцип работы 

     2. Основные неисправности и способы их устранения. 

3. Схема тормозной системы 

4. размещение ее составных частей. 

5. Конструктивные особенности тормозной системы и ее привода. 

6. Конструктивные особенности тормозной системы и ее привода. 

 

Гидропривод и рабочее оборудование тракторов 2 часов. 

 

     1. Назначение устройство, принцип работы. 

     2. Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов. 

 

 

Тракторные прицепы 2 часов. 

 

1. Устройство, назначение и техническая характеристика прицепа. 

2. Основные требования безопасности при работе с прицепными приспособлениями и 

устройствами. 

 

Электрооборудование тракторов 6 часов. 



1. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки 

и способы устранения. 

2. Система зажигания. Назначение, устройство, принцип работы. Основные 

неисправности, их признаки и способы устранения. 

3. Электрические стартеры и пусковые подогреватели. Назначение, устройство, 

принцип работы. 

4. Приборы освещения и контроля, вспомогательное оборудование. Назначение, 

устройство, принцип работы. 

5. Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 

 

Техническое обслуживание и ремонт 12 часов 

     1. Организация технического обслуживания тракторов. 

2. Виды технического обслуживания тракторов и перечень работ при их проведении. 

3. Диагностические средства. 

4. Обкатка тракторов. 

5. Обкатка тракторов. 

6. Организация и правила хранения тракторов. 

     7. Безопасность труда. 

     8. Виды ремонта тракторов 

     9. Методы ремонта тракторов. 

   10. Подготовка тракторов к ремонту 

    11. Технология ремонта.   

    12.Требования к качеству ремонта. Безопасность труда. 

 

Правовая ответственность тракториста 6 часов 

     1. Административная ответственность  Уголовная ответственность  Гражданская 

ответственность Правовые основы охраны природы Страхование тракториста и трактора 

Право собственности на трактор. 

 Классификация и общее устройство снегоходов – 20 часов. 

1.Общие сведения о снегоходах. 

2.Органы управления снегохода. 

3.Функции органов управления; 

4.Гусеницы для снегоходов. 

5.Двигатель снегохода. 

6.Общее устройство и работа двигателя; 

7.Система охлаждения двигателя; 

8.Система смазки двигателя; 

9.Масла для снегоходов; 

10.Система питания двигателя; 

11.Электрооборудование снегохода. 

12.Система запуска двигателя; 

13.Трансмиссия снегохода. 

14.Технический осмотр, обслуживание и подготовка снегохода к эксплуатации. 

15.Неисправности и практические советы по их устранению; 

16.Консервация снегохода после окончания сезона. 

17.Техника вождения снегохода; 



18.Правила техники безопасности при эксплуатации снегохода. 

19.Правила проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами Гостехнадзора. 

20.Правила государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных 

и иных машин и прицепов к ним органами гостехнадзора. 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 10 класса. 

№ Темы уроков 

Дата 

проведения 

урока 

Корректи

ровка 

программ

ы 

Согласован

о 

Классификация и общее устройство тракторов 

1 
Классификация тракторов. 

Основные сборочные единицы.  
1 неделя   

Кривошипно-шатунный механизм тракторных двигателей 

2 

Назначение, устройство, принцип 

работы кривошипно-шатунного 

механизма. 

1 неделя 
  

3 

Назначение, устройство, принцип 

работы кривошипно-шатунного 

механизма. 

2 неделя 
  

4 

Назначение, устройство, принцип 

работы кривошипно-шатунного 

механизма. 

2 неделя 
  

5 

Основные неисправности кривошипно-

шатунного механизма, их признаки и 

способы  устранения. 

3 неделя 
  

Распределительный механизм тракторных двигателей 

6 

Назначение, устройство, принцип работы 

распределительного и декомпрессионного 

механизмов. 

3 неделя 
  

7 

Основные неисправности 

распределительного и декомпрессионного 

механизмов,  

       их признаки и способы устранения. 

4 неделя 

  

Система охлаждения тракторных двигателей 

8 
Классификация и схемы работы систем 

охлаждения. 
4 неделя   

9 
Назначение, устройство, принцип работы 

системы охлаждения. 
5 неделя   

10 

Основные неисправности системы 

охлаждения, их признаки и способы 

устранения. 

5 неделя 
  



11 
Охлаждающие жидкости, их характеристика 

и применение. 
6 неделя 

  

Смазочная система тракторных двигателей 

12 
Общие сведения о трении и смазочных 

материалах. 
6 неделя   

13 
Масла, применяемые для смазывания 

деталей, их марки. 
7 неделя   

14 
Классификация систем смазывания 

двигателей. 
7 неделя   

15 Схемы смазочных систем 
8 неделя    

16 
Назначение, устройство и принцип работы 

смазочной системы. 
8 неделя    

17 
Основные неисправности смазочной 

системы, их признаки и способы устранения. 
9 неделя   

Система питания тракторных двигателей 

18 
Смесеобразование в двигателях и горение 

топлива. 
9 неделя   

19 
Турбокомпрессоры. Топливные баки и 

фильтры. Форсунки и топливопроводы. 
10 неделя   

20 Топливные насосы высокого давления 
10 неделя   

21 

Основные неисправности системы питания 

двигателей, их признаки и способы 

устранения. 

11 неделя 
  

Сцепления тракторов 

22 
Назначение и классификация 

трансмиссий. Схемы трансмиссии.  
11 неделя   

23 Механические трансмиссии.  
12 неделя   

24 
Понятие о гидромеханической 

трансмиссии.  
12 неделя   

25 Типовые схемы сцеплений. 
13 неделя   

26 
Назначение устройство, принцип работы 

сцеплений. 
13 неделя   

27 
Основные неисправности, их признаки и 

способы устранения. 
14 неделя   

Коробки передач тракторов 

28 
Общие сведения и классификация коробок 

передач. 
14 неделя   

29 
Основные детали и элементы коробок 

передач. 
15 неделя   

30 
Основные детали и элементы коробок 

передач. 
15 неделя   

31 Назначение, устройство, принцип работы. 
16 неделя   



32 Назначение, устройство, принцип работы. 
16 неделя   

33 
Основные неисправности, их признаки и 

способы устранения. 
17 неделя   

34 
Масла, применяемые для смазывания 

коробок передач 
17 неделя   

Основы материаловедения 

35 
Общие сведения о черных и цветных 

металлах и сплавах.  
18 неделя   

36 Неметаллические материалы.    
18 неделя   

37 
Защиты поверхности деталей машин 

от коррозии 
19 неделя   

Техническое обслуживание тракторов 

38 
Средства технического обслуживания 

тракторов. 
19 неделя   

39 
Оборудование для технического 

обслуживания тракторов. 
20 неделя   

40 
Оборудование для технического 

обслуживания тракторов. 
20 неделя   

Основы управления и безопасность движения 

41 Посадка тракториста. 
21 неделя   

42 Приемы действия органами управления. 
21 неделя   

43 Дорожное движение 
22 неделя   

44 
Психофизиологическое и психические   

качества тракториста 
22 неделя   

45 Эксплуатационные показатели тракторов 
23 неделя   

46 

Действия тракториста в штатных  и  

нештатных (критических) режимах 

движения 

23 неделя 
  

47 Дорожные условия и безопасность движения 
24 неделя   

48 Дорожно-транспортные происшествия 
24 неделя   

49 Безопасная эксплуатация тракторов 
25 неделя   

50 
Правила производства работ при перевозке 

грузов 
25 неделя   

1. Правила дорожного движения 

51 
Общие положения. Основные понятия и 

термины 
26 неделя   

52 
Общие положения. Основные понятия и 

термины 
26 неделя   



53 Дорожные знаки 27 неделя   

54 Дорожные знаки 27 неделя   

55 Дорожная разметка и ее характеристики 28 неделя   

56 Дорожная разметка и ее характеристики 
28 неделя   

57 
Порядок движения, остановка и стоянка 

самоходных машин 
29 неделя   

58 
Порядок движения, остановка и стоянка 

самоходных машин 
29 неделя   

59 Регулирование дорожного движения 30 неделя   

60 Пpoeзд перекрестков 30 неделя   

61 Пpoeзд перекрестков 
31 неделя   

62 
Проезд пешеходных переходов, остановок 

маршрутных транспортных средств и   

железнодорожных переездов 

31 неделя 
  

63 
Проезд пешеходных переходов, остановок 

маршрутных транспортных средств и   

железнодорожных переездов 

32 неделя 
  

64 Особые условия движения 
32 неделя   

65 Особые условия движения 
33 неделя   

66 Перевозка грузов 
33 неделя   

67 Перевозка грузов 
34 неделя   

68 
Техническое состояние и оборудование 

трактора 
34 неделя   

69 
Техническое состояние и оборудование 

трактора 
35 неделя   

70 
Номерные, опознавательные знаки, 

предупредительные устройства, надписи и 

обозначения 

35 неделя 
  

Календарно-тематическое планирование для 11а класса. 



№ Темы уроков 

Дата 

проведения 

урока 

Корректировка 

программы 

Согл

асов

ано 

Ведущие мосты колесных тракторов 

1 Главная передача. 
1 неделя   

2 Дифференциал и валы ведущих колес. 
1 неделя   

3 Ведущие мосты колесных тракторов. 
2 неделя   

4 Ведущие мосты колесных тракторов. 
2 неделя   

5 Ведущие мосты колесных тракторов. 
3 неделя   

6 
Масла, применяемые для смазывания 

ведущих мостов тракторов, их марки 
3 неделя   

Ходовая часть и рулевое управление колесных тракторов   

7 Основные элементы ходовой части. 
4 неделя   

 8 Общие сведения о несущих системах. 
4 неделя   

9 
Назначение, устройство, принцип работы. 

5 неделя   

10 Передние мосты колесного трактора. 
5 неделя   

 11 Подвески колесного трактора. 
6 неделя   

12 Колесный движитель. Колеса. 
6 неделя   

13 
Масла и смазки, применяемые для 

смазывания ходовой части тракторов,  их 

марки. 

7 неделя 
  

14 
Назначение, устройство, принцип работы 

рулевого управления.  Основные  

неисправности и способы их устранения 

7 неделя 
  

Тормозные системы колесных тракторов 

15 
Назначение, устройство, принцип работы 

8 неделя   

16 Основные неисправности и способы их 

устранения. 
8 неделя   

17 Схема тормозной системы 9 неделя   

18 размещение ее составных частей. 9 неделя   

19 Конструктивные особенности тормозной 

системы и ее привода. 
10 неделя   

20 Конструктивные особенности тормозной 

системы и ее привода. 
10 неделя   



Гидропривод и рабочее оборудование тракторов 

21 Назначение устройство, принцип работы 11 неделя   

22 Рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов. 
11 неделя   

Тракторные прицепы 

23 Устройство, назначение и техническая 

характеристика прицепа. 
12 неделя   

24 
Основные требования безопасности при 

работе с прицепными приспособлениями и 

устройствами. 

12 неделя 
  

Электрооборудование тракторов 

25 
Назначение, устройство, принцип работы. 

Основные неисправности, их признаки и 

способы устранения. 

13 неделя 
  

26 

Система зажигания. Назначение, 

устройство, принцип работы. Основные 

неисправности, их признаки и способы 

устранения. 

13 неделя 

  

27 
Электрические стартеры и пусковые 

подогреватели. Назначение, устройство, 

принцип работы. 

14 неделя 
  

28 
Приборы освещения и контроля, 

вспомогательное оборудование. 

Назначение, устройство, принцип работы. 

14 неделя 
  

29 Основные неисправности, их признаки и 

способы устранения. 
15 неделя   

Техническое обслуживание и ремонт 

30 Организация технического обслуживания 

тракторов. 
15 неделя   

31 
Виды технического обслуживания 

тракторов и перечень работ при их 

проведении. 

16 неделя 
  

32 
Диагностические средства. 

16 неделя   

33 
Обкатка тракторов. 

17 неделя   

34 
Обкатка тракторов. 

17 неделя   

35 
Организация и правила хранения тракторов. 

18 неделя   

36 
Безопасность труда. 

18 неделя   

37 
Виды ремонта тракторов 

19 неделя   



38 
Методы ремонта тракторов. 

19 неделя   

39 
Подготовка тракторов к ремонту 

20 неделя   

40 
Технология ремонта.   

20 неделя   

41 Требования к качеству ремонта. 

Безопасность труда. 
21 неделя   

Правовая ответственность тракториста 

42 

Административная ответственность 

Гражданская ответственность 

Правовые основы охраны природы 

Уголовная ответственность 

21 неделя 

  

Классификация и общее устройство снегоходов 

43 

 
Общие сведения о снегоходах. 22 неделя 

  

44 
Органы управления снегохода. 22 неделя   

45 Функции органов управления; 23 неделя   

46 Гусеницы для снегоходов. 23 неделя   

47 Двигатель снегохода. 
24 неделя   

48 Общее устройство и работа двигателя; 
24 неделя   

49 Система охлаждения двигателя; 25 неделя   

50 Система смазки двигателя; 25 неделя   

51 Масла для снегоходов; 26 неделя   

52 Система питания двигателя; 26 неделя   

53 Электрооборудование снегохода. 27 неделя   

54 Система запуска двигателя; 27 неделя   

55 Трансмиссия снегохода. 28неделя   

56 
Технический осмотр, обслуживание и подготовка 

снегохода к эксплуатации.  
 

28 неделя   

57 Неисправности и практические советы по 

их устранению; 
29 неделя   

58 Консервация снегохода после окончания 

сезона. 
29 неделя   

59 Техника вождения снегохода; 
30 неделя   



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

60 Правила техники безопасности при 

эксплуатации снегохода. 
30 неделя   

61 

Правила проведения государственного 

технического осмотра органами 

Гостехнадзора. 

31 неделя 
  

62 
Правила государственной регистрации 

тракторов органами гостехнадзора. 
31 неделя   

Консультации 

63 
Консультации 

32 неделя   

64 Консультации 32 неделя   

65 
Консультации 

33 неделя   

66 
Консультации 

33 неделя   

Экзамен 

67 
Экзамен 

34 неделя   

68 
Экзамен 

34 неделя   



ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 

деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их.  

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

3. Транспортировка грузов. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С». 



ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

Результаты обучения. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение знаниями о влиянии 

технологий на общественное развитие, о составляющих современного производства 

товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке 

труда; трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире 

профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; формирование 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых 

для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

   Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса технологии в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными заданиями. 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 



• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания технологии. Требовать от учащихся определения, 

которые не входят в школьный курс технологии – это, значит, навлекать на себя 

проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 



Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Список литературы для обучающихся. 
 

1. Учебное пособие «Тракторы» В.А.Родичев издательство «Академия» 2015 

2. Учебное пособие «Снегоход» А.В.Алексеев, Д.А.Алексеева  

издательство «Хистори оф Пилл» 2015 
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