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Программа учебной дисциплины разработана с учетом профиля получаемого 

профессионального образования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

12.07.1999 N 796 (ред. от 17.11.2015 № 1243)"Об утверждении Правил допуска к 

управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста)". 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 
         Программа предназначена  для изучения учебной дисциплины в учреждениях  

профессионального образования, реализующих программы профессионального обучения                   
 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла 

Оренбургской области 
 
Разработчики: Юдин Андрей Юрьевич – заместитель директора по УПР, преподаватель 

проф. цикла высшей квалификационной категории ГАПОУ «ТПТ»   
 
 
 
Рекомендована: методической комиссией преподавателей проф. цикла и мастеров 

п/о ГАПОУ «ТПТ»  Протокол № ____________  от «____»__________ 201 _ г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

образования и может быть использована в профессиональном обучении (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 
- управлять колесными тракторами с мощностью двигателя до110,3 кВт,  гусеничными 

машинами с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт, работающим на жидком топливе, при 

транспортировке различных грузов, машин, механизмов, металлоконструкций и 

сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных приспособлений или 

устройств (ПО 1); 
- управлять самоходными сельскохозяйственными машинами при выполнении работ по 

уборке сельскохозяйственных культур с соблюдением агротехнических требований (ПО 2). 
1.3. Количество часов отведенных на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 25 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 25 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 25 
Промежуточная аттестация в форме зачета                  
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  2.2       Тематический план и содержание учебной дисциплины "Вождение". 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 
1 2 3 

Вождение  25 
Задание 1. Индивидуальное 

вождение колесного и 

гусеничного трактора 
 

Вождение колесных и гусеничных тракторов. 
Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине, пользовании 

рабочими органами. 
Изучение показаний контрольных приборов. 
Пуск двигателя. Трогание трактора с места по прямой до достижения 

плавности начала движения. Повороты направо и налево до достижения 

уверенности в приемах пользования органами управления трактора. Остановка 

и трогание на подъеме. Разворот. Постановка трактора в бокс задним ходом. 

Разгон – торможение у заданной линии. Агрегатирование трактора с прицепом. 

Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс задним ходом. Проезд 

регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Проезд железнодорожных 

переездов. Развороты. 
Вождение трактора с прицепом. 

15 

Задание 2. Перевозка грузов 
 

Производство работ при погрузке, креплении и разгрузке грузов. 

Перевозка грузов. Оформление приемо-сдаточных документов на перевозимые 

грузы. 

2 

Задание 3. Индивидуальное 

вождение самоходной 

сельскохозяйственной 

машины. 
 

Приемы пользования органами управления самоходной 

сельскохозяйственной машины. 
Подготовка двигателя к пуску, пуск двигателя, опробование рабочих 

органов самоходной сельскохозяйственной машины.  
Вождение самоходной сельскохозяйственной машины по прямой и с 

поворотами. Вождение задним ходом. Вождение самоходной 

сельскохозяйственной машины передним и задним ходом с поворотами  на 

ровной местности по расставленным ориентирам. Остановка и трогание 

самоходной сельскохозяйственной машины на подъеме. Постановка 

самоходной сельскохозяйственной машины в бокс задним ходом. Проезд 

регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Разъезд со встречным 

транспортом. Повороты и развороты. 

5 
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Выполнение работ ежесменного технического обслуживания самоходной 

сельскохозяйственной машины. 
ЗАЧЕТ  3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебный трактор категории «В», «С», «Е» 
Самоходная сельскохозяйственная машина категории «F» 
 

      АВТОТРАКТОРОДРОМ 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

ходе  текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации. 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  
Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе проведения 

индивидуальных занятий. Результат успешного прохождения индивидуальных занятий 

является допуском к промежуточной аттестации. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, в виде 

зачета в форме выполнения зачетных индивидуальных практических заданий, который 
проводит преподаватель.  
Задание № 1 Пуск двигателя. 
Задание № 4 Остановка и трогание на подъеме. 
Задание № 5 Разворот. 
Задание № 6 Постановка самоходной машины в бокс задним ходом. 
Задание № 7 Разгон - торможение у заданной линии. 
Задание № 8 Агрегатирование самоходной машины в бокс задним ходом. 
Задание № 9 Агрегатирование самоходной машины с прицепом. 
Задание № 11 Постановка с/х машины в агрегате с прицепом в бокс задним ходом. 
Грубые нарушения – 5 баллов; Средние нарушения – 3 балла; Мелкие нарушения – 1 балл 
 
Задания для выполнения упражнений на самоходной сельскохозяйственная машина 

Задание № 4 Остановка и трогание на подъеме. 
Задание № 5 Разворот. 
Задание № 6 Постановка самоходной машины в бокс задним ходом. 
Задание № 10 Пуск двигателя и опробывание рабочих органов с/х машины. 
 
Грубые нарушения – 5 баллов; Средние нарушения – 3 балла; Мелкие нарушения – 1 балл 

 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 
- управлять трактором с мощностью двигателя до110,3 кВт, работающим на жидком 

топливе, при транспортировке различных грузов, машин, механизмов, металлоконструкций 

и сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных приспособлений или 

устройств (ПО 1); 
- управлять самоходными сельскохозяйственными машинами при выполнении работ по 

уборке сельскохозяйственных культур с соблюдением агротехнических требований (ПО 2). 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, практический опыт) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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1 2 
Иметь практический опыт:   
управлять трактором с мощностью двигателя 

до110,3 кВт, работающим на жидком топливе, 

при транспортировке различных грузов, 

машин, механизмов, металлоконструкций и 

сооружений разной массы и габаритов с 

применением прицепных приспособлений или 

устройств 

Зачетные индивидуальные практические 

задания 

- управлять самоходными 

сельскохозяйственными машинами при 

выполнении работ по уборке 

сельскохозяйственных культур с соблюдением 

агротехнических требований (ПО 2). 
 

Зачетные индивидуальные практические 

задания 
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