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1. Паспорт рабочей программы профессиональногообучения 

 

Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  обучения  
слушателей. 

Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 
самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ 

соответствующего вида профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 
материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного 

опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в 

учебных программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для 
успешной работы. При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может 

быть сокращена, но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не 

более, чем на 50%. 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих 
и служащих (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в Российской 

Федерации» 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 

апреля 2013 г. № 292 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

«Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 

22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн) 

 
Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 

обучения), а также в форме самообразования. 

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 

производственное обучение. 



При прохождении  профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного слушателя. 
Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-
ресурсов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 
слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой 

книжке, или справкой от предприятия. 
Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 

• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 
• изучение организации и технологии производства, работ; 

• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 
• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 

 Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 

месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном 
учреждении. 

           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 
профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 
выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или 

комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических 

требований и норм, установленных на данном производстве.  
При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может 

быть присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 
Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и 
проверку теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для 

соответствующего уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет 

времени, выделенного на производственное обучение.   

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация и выдается 

свидетельство о профессии. 

 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой 

квалификации – 80 часов. 
Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 



Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-

источниками; подготовка к сдаче зачета. 
 

1.2 Цели и задачи изучения программы 

 
Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) 

профессиональной деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся 

компетенций для осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 
выполнения необходимых трудовых функций. 

 

 

2  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1    Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение механизированных работ в 

соответствии с агротехническими требованиями; техническое обслуживание тракторов, комбайнов,  

сельскохозяйственных машин.  

 

2.2     Профессиональные компетенции 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующим видам 

деятельности: 
ПК 1.1  Выполнение основной обработки почвы с заданными агротехническими требованиями 

ПК 1.2Внесение удобрений с заданными агротехническими требованиями 

ПК 1.3   Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными агротехническими требованиями 

ПК 1.4  Посев и посадка сельскохозяйственных культур с заданными агротехническими требованиями 
ПК 1.5Выполнение механизированных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами 

ПК 1.6Выполнение уборочных работ с заданными агротехническими требованиями 

ПК 1.7Погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные работы на тракторах 
ПК 1.8Выполнение мелиоративных работ 

ПК 1.9Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов животным 

ПК 1.10Выполнение механизированных работ по уборке навоза и отходов животноводства 
ПК 1.11Техническое обслуживание при использовании и при хранении трактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины 

ПК 1.12Заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин горюче-смазочными 

материалами 
 

Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 

способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, 

оперативно освоить специфику требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 

ПК1.1Выполнениеосновнойобработкипочвысзаданными агротехническими требованиями 

Трудовые действия 

 Комплектованиепахотногоагрегата 

 Комплектованиеагрегатадлявыполнениялущенияи дискования 

 Комплектованиеагрегатадлявыполнениябезотвальнойобработкипочвы 

 Вспашкас соблюдениемагротехническихтребований 

 Лущениеи дискованиепочвыссоблюдениемагротехническихтребований 

 Безотвальнаяобработкапочвыссоблюдениемагротехническихтребований 

 Подготовкаполяквспашке 

 Текущийконтролькачестваосновнойобработкипочвы 

 

Необходимыеумения 

 Настраиватьирегулироватьплугназаданныйрежим работы 

 Настраиватьирегулироватьлущильникназаданныйрежим работы 

 Настраиватьирегулироватьплоскорезназаданныйрежим работы 



 Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки 
двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения 

 Выбирать различные виды движения машинно-тракторных агрегатов взависимости от 

конфигурации поля и состава агрегата 

 Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов 

 

Необходимыезнания 

 Основытехнологиимеханизированных работв растениеводстве 

 Типымашинно-тракторныхагрегатови условияих применения 

 Видыиспособыдвижениямашинно-тракторныхагрегатов 

 Приемыосновной и предпосевной обработкипочвы 

 Агротехнические требования к вспашке, лущению, дискованию и безотвальной обработке 
почвы 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка 

сельскохозяйственных машин для выполнения вспашки, лущения, дискования и безотвальной 

обработки почвы 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнениявспашки, лущения, 

дискования и безотвальной обработки почвы 

 Организацияразметочныхработи разбивкаполяна загоны 

 Контрольиоценкакачестваосновнойобработки почвы 

 Правилаи нормыохранытруда 

 

ПК1.2В несениеудобренийсзаданнымиагротехническими требованиями 

 
Трудовые действия 

 Комплектованиеагрегатадлявнесенияудобрений 

 Внесениеудобренийссоблюдениемагротехническихтребований 

 Текущийконтролькачествавнесенияудобрений 

 
Необходимыеумения 

 Настраивать и регулировать агрегат для внесения удобрений на заданный режим работы 

 Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки 

двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения 

 Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов 

 

Необходимыезнания 

 Видыминеральныхиорганическихудобрений 

 Технологическиесхемывнесенияудобрений 

 Агротехническиетребованиянавнесениеминеральныхи органическихудобрений 

 Принципдействия, устройство,техническаяитехнологическаярегулировкамашин для внесения 

минеральных удобрений 

 Принципдействия, устройство,техническаяитехнологическаярегулировкамашин для внесения 

органических удобрений 

 Технологиявнесенияминеральныхудобрений 

 Правилакомплектованиямашинно-тракторных агрегатовдлявнесения удобрений 

 Контрольи оценкакачествавнесенияудобрений 

 Правилаи нормыохранытруда 

 

ПК1.3В ыполнениепредпосевнойподготовкипочвыс заданными агротехническими 

требованиями 

 

Трудовые действия 

 Комплектованиеагрегатадлявыполненияпредпосевнойподготовкипочвы 

 Сплошнаякультивацияпочвыссоблюдениемагротехническихтребований 



 Боронованиепочвыссоблюдениемагротехническихтребований 

 Выравниваниепочвыссоблюдениемагротехническихтребований 

 Прикатываниепочвыссоблюдениемагротехническихтребований 

 Текущийконтролькачествапредпосевнойподготовкипочвы 

 

 Необходимыеумения 

 Настраиватьирегулироватьагрегатыдлявыполнениякультивации,боронования, прикатывания 

и выравнивания почвы на заданный режим работы 

 Настраиватьирегулироватькомбинированныйагрегатдлявыполнения предпосевной 

подготовки почвы на заданный режим работы 

 Выбиратьспособдвижениямашинно-тракторногоагрегатадляпредпосевной подготовки почвы 

с учетом конфигурации поля и состава агрегата 

 Выбиратьскоростнойрежиммашинно-тракторногоагрегатаисходяизлучшей загрузки 
двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения 

 Устранятьпростейшиенеисправностивпроцессеработымашинно-тракторных агрегатов 

 

Необходимыезнания 

 Агротехническиетребованиякпредпосевнойподготовкепочвы 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка 

сельскохозяйственныхмашиндлявыполненияпредпосевнойподготовкипочвы 

 Технологиявыполненияработпопредпосевнойподготовкепочвывсоответствиис 

агротехническими требованиями и интенсивные технологии производства 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения 

культивации,боронования,прикатывания,выравниванияикомбинированных агрегатов 

 Контрольиоценкакачествапредпосевнойподготовки почвы 

 Правилаи нормыохранытруда 

 

ПК1.4П осевипосадкасельскохозяйственныхкультурсзаданнымиагротехническими требованиями 

 

Трудовые действия 

 Комплектованиеагрегатовдляпосеваипосадкисельскохозяйственныхкультур 

 Посевзерновых,зернобобовыхкультуритравссоблюдениемагротехнических требований 

 Посевпропашных культурссоблюдениемагротехнических требований 

 Посевипосадкаовощных культурссоблюдениемагротехническихтребований 

 Высадкарассадыссоблюдениемагротехническихтребований 

 Текущийконтролькачествапосеваипосадкисельскохозяйственныхкультур 

 

Необходимыеумения 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева зерновых, 

зернобобовых культур и трав на заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева пропашных культур на 

заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева и посадки овощных 

культур на заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать рассадопосадочный агрегат на заданный режимработы 

 Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки 

двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения 

 Устранятьпростейшиенеисправностивпроцессеработымашинно-тракторных агрегатов 

 

Необходимыезнания 

 Агротехническиетребованиякпосевуипосадкесельскохозяйственныхкультур 

 Технологияпосевазерновых,зернобобовых культуритрав 

 Технологияпосевапропашных культур 

 Технологияпосеваовощных культур 



 Технологияпосадкирассады 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка 

сельскохозяйственных машин для выполнения посева и посадки сельскохозяйственных культур 

 Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировки 
рассадопосадочных машин 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения посева и посадки 

сельскохозяйственных культур 

 Технологиипосевасиспользованиемоборудования дляточногоземледелия 

 Контрольиоценкакачествапосеваи посадкисельскохозяйственныхкультур 

 Правилаи нормыохранытруда 

 

ПК1.5Выполнениемеханизированныхработпоуходуза сельскохозяйственными 

культурами 

 
Трудовые действия 

 Комплектованиемашинно-тракторногоагрегатадляопрыскиванияпосева 

 Комплектованиемашинно-тракторногоагрегатадлямеждуряднойобработки 

 Междуряднаяобработкапропашныхкультурссоблюдениемагротехнических требований 

 Опрыскиваниепосевас соблюдениемагротехническихтребований 

 Текущийконтролькачестваработпоуходузасельскохозяйственными культурами 

 

Необходимыеумения 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для опрыскиванияпосева на 

заданный режим работы 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для междурядной обработки 

почвы на заданный режим работы 

 Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки 

двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения 

 Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов 

 Пользоватьсянадлежащимисредствамизащиты 

 
Необходимыезнания 

 Принципдействия,устройство,техническаяитехнологическаярегулировкасельскохозяйственн

ых машин для выполнения междурядной обработки почвы 

 Технология выполнения междурядной обработки почвы в соответствии с 

требованиями агротехники и интенсивных технологий производства 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения 

междурядной обработки почвы 

 Методыиспособызащитырастений 

 

 Агротехническиетребованиянаопрыскиваниесельскохозяйственных культур 

 Технологиявыполненияопрыскиваниявсоответствиистребованиями агротехники 

 Принципдействия, устройство,техническаяитехнологическаярегулировкамашин для 
защиты растений 

 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения 
опрыскивания 

 Системапараллельноговожденияи автопилотирования 

 Контрольиоценкакачества 

 Правилаинормыохранытрудапри опрыскиваниисельскохозяйственныхкультур 

 

 

ПК1.6В ыполнениеуборочныхработсзаданнымиагротехническимитребованиями 

 
Трудовые действия 



 Комплектованиемашинно-тракторногоагрегатадлязаготовкитрав 

 Комплектование машинно-тракторного агрегата для уборки овощных и 

технических культур 

 Заготовкатравссоблюдениемтребованийиправилагротехники 

 Уборкаовощей ссоблюдениемтребованийиправил агротехники 

 Уборкасахарной свеклыссоблюдениемтребований иправил агротехники 

 Заготовкакормовссоблюдениемтребованийи правил агротехники 

 Уборка зерновых, зернобобовых и масличных культур с соблюдением требованийи правил 

агротехники 

 Текущийконтролькачествауборочныхработ 

 

Необходимыеумения 

 Настраиватьирегулироватьмашинно-тракторныйагрегатдлязаготовкитравна заданный режим 

работы 

 Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат дляуборки овощных и 

технических культур на заданный режим работы 

 Настраиватьирегулироватькормоуборрчный комбайн 

 Выполнятьмонтажидемонтажнавесногооборудованиякомбайнов 

 Настраиватьирегулироватьзерноуборочный комбайн 

 Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки 

двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения 

 Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов 

 

Необходимыезнания 

 Агротехническиетребованиякуборкесельскохозяйственныхкультур 

 Принципдействия, устройство,техническаяитехнологическаярегулировкамашин для 

заготовки трав 

 Принципдействия,устройство,техническаяитехнологическаярегулировказерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов 

 Принципдействия,устройствоприспособленийкзерноуборочнымкомбайнам 

 Принципдействия, устройствомашиндля уборкисоломы 

 Принципдействия,устройство,техническаяитехнологическаярегулировкасельскохозяйственн

ых машин для уборки овощных культур 
Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для уборки 

сельскохозяйственныхкультур 

 Правиламонтажаидемонтажанавесногооборудованиякомбайнов 

 Способыуборкизерновых,зернобобовыхимасличных культур 

 Способыуборкиовощныхкультур 

 Технология и организация работ по уборке зерновых и зернобобовых культур в соответствии 

с требованиями агротехники и интенсивных технологийпроизводства 

 Технология уборки кормовых культур в соответствии с требованиями агротехники и 

интенсивных технологий производства 

 Технология и организация работ по уборке масличных культур в соответствии с 

требованиями агротехники 

 Технология уборки овощных культур в соответствии с требованиями агротехникии 

интенсивных технологий производства 

 Технология уборки сахарной свеклы в соответствии с требованиями агротехники и 

интенсивных технологий производства 

 Контрольиоценкакачества уборочных работ 

 Правилаинормыохранытрудаприуборкесельскохозяйственныхкультур 

 

ПК1.7П огрузочно-разгрузочные,транспортныеистационарныеработынатракторах 
Трудовые действия 

 Погрузканатракторныеприцепыперевозимого груза 



 Транспортирование грузовс соблюдениемправилдорожногодвиженияиправил охраны труда 

 Выполнение работ на стационаре с использованием рабочего и вспомогательного 

оборудования трактора 
 

Необходимыеумения 

 Размещатьизакреплятьнатракторныхприцепахперевозимый груз 

 Выполнятьконтрольныйосмотртранспортныхагрегатовпередвыездомипри выполнении 

поездки 

 Выполнятьагрегатированиетрактораснавесным оборудованием 

 Управлятьтранспортнымипоездамивразличныхдорожныхусловиях 

 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных агрегатов 

 Получать,оформлятьисдаватьтранспортнуюдокументацию 

 Выполнятьтехнологическиеоперации настационаре 

 

Необходимыезнания 

 Классификациясельскохозяйственныхгрузов 

 Правилапогрузки,укладки,строповкигрузовнатракторныхприцепахиих разгрузки 

 Типыипринцип работысцепныхустройств 

 Правиладорожногодвижения иперевозкигрузов 

 Правилаэксплуатациитранспортных агрегатов 

 Правилаохранытрудаприпроверкетехническогосостояниятранспортныхагрегатов, проведении 

погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке грузов 

 Правилаагрегатированиятрактораснавеснымиустройствами 

 Принцип действия, устройство машин для послеуборочной обработки 

сельскохозяйственной продукции 

 Правилаи нормыохранытруда 

 

ПК1.8Выполнениемелиоративныхработ 

 
Трудовые действия 

 Расчисткамелиорируемыхземельотдревесно-кустарниковойрастительности, пней и камней 

 Выполнениеработпоустройствуи содержаниюмелиоративныхканалов 

 Планировкаповерхностиполявсоответствиисагротехническими требованиями 

 Текущийконтролькачествамелиоративных работ 

 
Необходимыеумения 

 Комплектоватьмашинно-тракторныйагрегатдлякорчеванияпней,удаления кустарников и 

уборки камней 

 Комплектоватьмашинно-тракторныйагрегатдляустройстваисодержания каналов 

 Комплектоватьмашинно-тракторныйагрегатдляпланировкиповерхностиполя 

 Настраиватьирегулироватьмашинно-тракторныйагрегатдляустройстваи содержания каналов 
на заданный режим работы 

 Настраиватьирегулироватьмашинно-тракторныйагрегатдлякорчеванияпней, удаления 

кустарников и уборки камней на заданный режим работы 

 Настраиватьирегулироватьмашинно-тракторныйагрегатдляпланировки поверхности поля на 

заданный режим работы 

 Устранятьпростейшиенеисправностивпроцессеработымашинно-тракторных агрегатов 

 

Необходимыезнания 

 Принципдействия,устройство,техническаяитехнологическаярегулировкамашин для 

корчевания пней, уборки камней и удаления кустарников 

 Технологиявыполнениякультуртехническихработвсоответствиистребованиями агротехники 

 Принципдействия,устройствоитехнологическиерегулировкимашиндля устройства и 
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содержания каналов 

 Технологиявыполненияработпоустройствуисодержаниюканаловв соответствии с 

требованиями агротехники 

 Принципдействия,устройство,техническаяитехнологическаярегулировкамашин для 

планировки поверхности поля 

 Технологиявыполненияпланировочных работ 

 Правилаи нормыохранытруда 

 

ПК1.9Выполнениемеханизированныхработпоразгрузкеираздачекормовживотным 

 

Трудовые действия 

 Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов в 
животноводческих помещениях 

 Выполнениемеханизированныхработпоразгрузкеираздачекормовнавыгульных площадках 

 

Необходимыеумения 

 Комплектоватьмашинно-тракторныеагрегатыдляразгрузкиираздачи кормов 

 Настраиватьирегулироватьмашинно-тракторныйагрегатдляразгрузкиираздачи 

  

кормов 

 Устранятьпростейшиенеисправностивпроцессеработымашинно-тракторных агрегатов 

 

Необходимыезнания 

 Принципдействия, устройство,техническаяитехнологическаярегулировкамашин для 

разгрузки и раздачи кормов 

 Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче кормов в животноводческих 

помещениях 

 Технологиявыполненияработпоразгрузкеираздачекормовнавыгульных площадках 

 Правилаи нормыохранытруда 

 
ПК1.10В ыполнениемеханизированныхработ 

поуборкенавозаиотходовживотноводства 

 

Трудовые действия 

 Выполнениемеханизированныхработпоуборкенавозавживотноводческих помещениях 

 Выполнениемеханизированныхработпоуборкекормовыхпроездовикормовых столов 

 
Необходимыеумения 

 Комплектоватьмашинно-тракторныеагрегатыдляуборкинавозаиотходов животноводства 

 Выполнятьнастройкуирегулировкумашинно-тракторныхагрегатовдляуборки навоза и 

отходов животноводства 

 Устранятьпростейшиенеисправностивпроцессеработымашинно-тракторных агрегатов 

 Пользоватьсянадлежащимисредствамизащиты 

 
Необходимыезнания 

 Принципдействия,устройство,техническаяитехнологическаярегулировкамашин для разгрузки 

и раздачи кормов 

 Технологиявыполненияработпоразгрузкеираздачекормоввживотноводческих помещениях 

 Технологиявыполненияработпозагрузкеираздачекормовнавыгульных площадках 

 Правилаи нормыохранытруда 



ПК 1.11Т ехническое обслуживание 

прииспользованиииприхранениитрактора,комбайнаисел

ьскохозяйственноймашины 
 

Трудовые действия 

 Проверкатехническогосостояниятрактора,комбайнапередначалом работы 

 Выполнениеоперацийежесменноготехническогообслуживаниятрактора, комбайна, 

сельскохозяйственной машины 

 Выполнениевсехвидовпериодическоготехническогообслуживаниятрактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины 

 Выполнениесезонногообслуживаниятрактора 

 

 Выполнениетехническогообслуживанияпри хранении 

 

Необходимыеумения 

 Выполнятьмойкуичисткутрактора, комбайнаисельскохозяйственноймашины 

 Выполнятьпроверкукрепленияузловимеханизмовтрактора,комбайнаи сельскохозяйственной 

машины 

 Выполнятьсмазочно-заправочныеоперациидлятрактора,комбайнаи сельскохозяйственной машины 

 Выполнятьрегулировочныеоперациидлятрактора,комбайнаи сельскохозяйственной машины 

 Выполнятьоперациипоподготовкекработенавесногооборудования 

 Выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 

машин,всоответствиистребованияминормативно-техническойдокументации 

 

Необходимыезнания 

 Порядокподготовкитрактора,комбайнак работе 

 Переченьоперацийежесменноготехническогообслуживаниятрактора,комбайна, 

сельскохозяйственной машины 

 Переченьоперацийсезонноготехническогообслуживания трактора 

 Видыиспособыхранения техники 

 Порядокподготовкитехники кхранениюиснятияс хранения 

 Основныематериалы,применяемыеприпостановкетехникинахранение 

 Видыипериодичностьтехническогообслуживаниятракторови сельскохозяйственных машин 

 Переченьопераций,выполняемыхприпроведениипериодическоготехнического обслуживания 

 Технологиятехническогообслуживаниятракторовисельскохозяйственных машин 

 Переченьитехническиехарактеристикиоборудованиядлявыполненияопераций технического 

обслуживания 

 Причинынесложныхнеисправностейтракторов,комбайнови сельскохозяйственных машин 

 Правилаи нормыохранытруда 

 

 

ПК1.12Заправкатракторов 

и самоходных сельскохозяйственных машингорюче-

смазочнымиматериалами 

 
Трудовые действия 

 Получениегорюче-смазочныхматериаловивыполнениезаправкитракторови самоходных 

сельскохозяйственных машин 

 

Необходимыеумения 

 Пользоватьсятопливозаправочнымисредствами 

 Заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальнымижидкостямиссоблюдениемэкологическихтребованийи требований безопасности 

 Заполнятьдокументациюповыдаче нефтепродуктов 

 Обеспечиватьэкономноерасходованиегорюче-смазочныхматериалов 



 

Необходимыезнания 

 Требованияктопливно-смазочнымматериаламиспециальным жидкостям 

 Свойства,правилахраненияииспользованиягорюче-смазочныхматериалови технических жидкостей 

 Правилаэксплуатацииитехническогообслуживанияоборудованиянефтескладов 

 Техническиесредствадлятранспортирования,приема,храненияивыдачи нефтепродуктов 

 Способыуменьшенияпотерьгорюче-смазочныхматериалов 

 

 

 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

3.1   Учебный план 

 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 
 

 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

 

Формы контроля  

1. Теоретическое обучение 40  

1.1 
Устройство,принципработыитехнические 
характеристики тракторов 

24  

1.2 Правила уличного движения.Правила 

погрузки,укладки,строповкииразгрузки различных 

грузов 

4 Текущий контроль 

1.3 
Правилапроизводстваработсприцепными 
приспособлениями и устройствами 

6 Текущий контроль 

1.4 
Способывыявленияиустранения недостатков в работе 

трактора 

4 Текущий контроль 

1.5 Порядокоформленияприемо-сдаточных документов 

на перевозимые грузы или выполненные работы 

2  

 Промежуточная аттестация  Тестирование 

2. Производственное обучение 32  
 Квалификационный экзамен 8  
                                                          Итого:  80  

 

3.2    Содержание обучения 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«УСТРОЙСТВО,ПРИНЦИПРАБОТЫ 

ИТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИТРАКТОРОВ» 
 

№ 

п/

п 

 

Темапрограмм

ы 

Срокобу

чения 
(час.) 

1 Классификацияиобщееустройство тракторов 6 

2 Двигателитракторов 8 

3 Шасситракторов 5 

4 Электрооборудованиетракторов 5 

 Итого 24 

 

Тема1.Классификацияиобщееустройствотракторов 



Классификация тракторов. Основные сборочные единицы. Понятие о тяговых качествах 

тракторов. Технические характеристики тракторов категории «С». 

 

Тема2.Двигатели тракторов 

Понятие о двигателе внутреннего сгорания. Общее устройство двигателя. Основные понятия и 

определения. Рабочий цикл двигателя. 
Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, устройство, принцип работы кривошипно-

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

способы устранения. 
Распределительный и декомпрессионный механизмы. Назначение, устройство, принцип работы 

распределительного и декомпрессионного механизмов. Основные неисправности распределительного и 

декомпрессионного механизмов, их признаки и способы устранения. 
Система охлаждения двигателей. Классификация и схемы работы систем охлаждения. 

Назначение, устройство, принцип работы системы охлаждения. Основные неисправности системы 

охлаждения, их признаки и способы устранения. Охлаждающие жидкости, их характеристика и 

применение. Воздушное охлаждение двигателей. 
Смазочная система двигателей. Общие сведения о трении и смазочных материалах. Масла, 

применяемые для смазывания деталей, их марки. Классификация систем смазывания двигателей. Схемы 

смазочных систем. Назначение, устройство и принцип работы смазочной системы. Основные 
неисправности смазочной системы, их признаки и способы устранения. 

Охранаокружающей средыотзагрязнениясмазочными материалами. 

Система питания двигателей. Смесеобразование в двигателях и горение топлива. Схемы работы 
систем питания. Необходимость очистки воздуха; способы очистки. Воздухоочистители и их 

классификация; 

Турбокомпрессоры.Топливныебакиифильтры.Форсункии топливопроводы. 

Топливные насосы высокого давления. Привод топливного насоса. Установка топливного насоса, 
регулировка угла опережения подачи топлива. Карбюрация. Простейший карбюратор, состав горючей 

смеси. 

Принципдействиярегуляторов. 
Основные неисправности системы питания двигателей, их признаки и способы устранения. 

Маркитоплива,применяемогодля двигателей. 

 

 

Тема3Шасситракторов 

Трансмиссия.Назначениеиклассификациятрансмиссий.Схемытрансмиссии. 

Механическиетрансмиссии.Понятиеогидромеханической трансмиссии. 
Типовыесхемысцеплений.Назначение,устройство,принципработысцеплений. 

Основныенеисправности,ихпризнакииспособыустранения. 

Коробки передач, раздаточные коробки, ходоуменьшители. Общие сведения и классификация 

коробок передач. Основные детали и элементы коробок передач. Назначение, устройство, принцип 
работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 

Масла, применяемые для смазывания коробок передач, раздаточных коробок и 

ходоуменьшителей, их марки. 
Промежуточные соединения и карданные передачи. Назначение, устройство, принцип 

работы.Основныенеисправности,ихпризнакии способы устранения.Масладля смазывания 

промежуточных соединений карданных передач, их марки. 

Ведущие мосты тракторов. Главная передача. Дифференциал и валы ведущих колес. Ведущие 
мосты колесных тракторов. Масла, применяемые для смазыванияведущих мостов тракторов, их марки. 

Ходовая часть тракторов. Основные элементы ходовой части. Общие сведения о несущих 

системах. Назначение, устройство, принцип работы. Передние мосты колесного трактора. Подвески 
колёсного трактора. Колесный движитель. Колеса. 

Масла и смазки, применяемые для смазывания ходовой части тракторов, колесных движителей, 

их марки. 
Рулевоеуправление.Назначение,устройство,принципработырулевогоуправления. 

Основныенеисправностииспособыихустранения. 

Тормозные системы колесных тракторов. Назначение, устройство, принципработы. Основные 

неисправности и способы их устранения. 
Гидроприводы тракторов. Механизм навески трактора. Назначение, устройство, принцип работы. 

Регулировка механизма навески. Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 



Рабочиежидкости,применяемые вгидравлической системе,ихмарки. 

Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов. Вал отбора мощности (ВОМ). Механизмы 

управления. Расположение ВОМ у изучаемых марок тракторов. Механизмы включения ВОМ. 
Кабина, кузовиплатформа.Рабочееместотракториста,защитаотшумаивибраций. 

Вентиляция кабины. 

Влияние технического состояния дополнительного оборудования на безопасность движения. 
Тракторные прицепы. Устройство, назначение и техническая характеристика прицепа. Основные 

требования безопасности при работе с прицепнымиприспособлениями и устройствами. 

 

Тема4.Электрооборудованиетракторов 

Источникиэлектрическойэнергии.Назначение,устройство,принципработы. 

Основныенеисправности,ихпризнакииспособыустранения. 
Система зажигания. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их 

признаки и способы устранения. 

Электрические стартеры и пусковые подогреватели. Назначение, устройство, принцип работы. 

Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 
Приборы освещения и контроля, вспомогательное оборудование. Назначение, устройство, 

принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 

Схемыэлектрооборудованиятракторов. 
 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«ПРАВИЛАУЛИЧНОГОДВИЖЕНИЯ.ПРАВИЛАПОГРУЗКИ,УКЛАДКИ, СТРОПОВКИ И 

РАЗГРУЗКИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ» 

 

№ 

п/

п 

 

Темапрограмм

ы 

Срокобу

чения 
(час.) 

1 Общиеположения. Основныепонятияитермины 2 

2 Перевозкагрузов 2 

 Итого 4 

 

Тема1.Общиеположения.Основныепонятияитермины. 

ЗначениеПравилвобеспечениипорядкаибезопасностидорожногодвижения. 

Общаяструктура Правил.Основныепонятияи термины,содержащиесяв Правилах. 

Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных регулировать движение. 
Порядок ввода ограничений в дорожном движении. 

Документы, которые тракторист самоходной машины обязан иметь при себе и представлять для 

проверки работникам ГИБДД, гостехнадзора и их внештатными сотрудниками. 
Обязанноститрактористапередвыездоми в пути. 

Права и обязанности тракториста, движущегося с включенным проблесковым маячком и (или) 

специальным звуковым сигналом. Обязанности других трактористов по обеспечению безопасности 

движения специальных транспортных средств. 
Обязанноститрактористов,причастных кдорожно-транспортномупроисшествию. 

Порядок движения на дороге с разделительной полосой для маршрутных транспортных средств. 

Правила поведения тракториста в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от 
обозначенной остановки. 

Правилапользованиявнешнимисветовымиприборами. 

Действия тракториста при ослеплении. Порядок использования противотуманных фар, фары-

прожектора, фары-искателя и задних противотуманных фонарей, знака автопоезда. 
Буксировка трактора. Условия и порядок буксировки. Случаи, когда буксировка запрещена. 

Опасныепоследствиянесоблюденияправилбуксировки трактора. 

Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования к обучающему, 
обучаемому и учебному трактору. 

 

Тема2.Перевозкагрузов 

Правиларазмещенияизакрепления груза. 



Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие согласования условий 

движения тракторов с уполномоченными на то организациями. 
Опасныепоследствиянесоблюденияправилперевозки грузов. 

 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«ПРАВИЛАПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

СПРИЦЕПНЫМИПРИСПОСОБЛЕНИЯМИИ УСТРОЙСТВАМИ» 

 

№ 

п/

п 

 

Темапрограмм

ы 

Срокобу

чения 
(час.) 

1 
Правилапроизводстваработсприцепными 

приспособлениями. 
6 

 Итого 6 

 

Тема1.Правилапроизводстваработсприцепными приспособлениями. 

Мощностьобслуживаемогодвигателяипредельнуюнагрузкуприцепных приспособлений 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«СПОСОБЫВЫЯВЛЕНИЯ 

ИУСТРАНЕНИЯНЕДОСТАТКОВВРАБОТЕ ТРАКТОРА» 

 

№ 

п/

п 

 

Темапрограмм

ы 

Срокобу

чения 
(час.) 

1 Техническоеобслуживаниетракторов 2 

2 Видыремонтовтракторов 1 

3 Правилаохранытруда 1 

 Итого 4 

 

Тема1.Техническоеобслуживание тракторов 

Средства технического обслуживания тракторов. Оборудование для технического обслуживания 

тракторов. Диагностические средства. Организация технического обслуживания тракторов. Виды 

технического обслуживания тракторов и перечень работ при их проведении. Обкатка тракторов. 
Организация и правила хранения тракторов. 

Тема2.Видыремонтатракторов. 

Методыремонтатракторов.Подготовкатракторовкремонту.Технологияремонта. 

Требованияккачествуремонта. 

Тема3.Правилаохраны труда 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«ПОРЯДОКОФОРМЛЕНИЯПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ 

ДОКУМЕНТОВНАПЕРЕВОЗИМЫЕГРУЗЫИЛИВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ» 

 

 

№ 

п/

п 

 

Темапрограмм

ы 

Срокобу
чения 
(час.) 

1 Приемо-сдаточныедокументыприперевозке грузов 1 

2 
Документынаправоуправленияиосуществления 

работтракториста 
1 

 Итого  2 

 
 



 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«ОБУЧЕНИЕНАПРОИЗВОДСТВЕ» 

 

№ 

п/

п 

 

Темапрограмм

ы 

Срокобу

чения 
(час.) 

1 Управлениетрактором 12 

2 Погрузкаи разгрузкатракторного прицепа 12 

3 Ремонтиобслуживаниетрактора  8 

 Итого  32 

 

Тема1.Управление трактором 

Управление трактором работающим на жидком топливе, при транспортировке различных 

грузов,машин,механизмов,металлоконструкцийисооруженийразноймассыигабаритов с применением 

прицепных приспособлений или устройств. 

 

Тема2.Погрузкаиразгрузкатракторного прицепа 

Наблюдениезапогрузкой,креплениемиразгрузкойтранспортируемыхгрузов.Заправка трактора топливом 

и смазывание трактора и всех прицепных устройств. 

 

Тема3.Ремонт иобслуживание трактора 

Выявление и устранение неисправностей в работе трактора.Производство текущего 
ремонта.Участиевовсехдругихвидахремонтаобслуживаемоготрактораиприцепных устройств. 

 

 

3.3    Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 

нагрузки 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 

1 Теоретическое обучение 40           

2 Промежуточная аттестация            

3 Производственное обучение 32           

4 Квалификационный экзамен 

(итоговая аттестация) 

8           

 Итого 80           

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование учебного класса: 

 рабочие местаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечка первой помощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационный стенд;

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программный комплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;



 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.

 

4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

1. А.В. Ранеев Двигатели внутреннего сгорания строительных и дорожных машин. М.1988. 

2.Тракторы.РодичевВ.А.Учебник.Издательство«ПрофОбрИздат»2001.–256с. 

3. Тракторы «Беларус»семействоМТЗиЮМЗ.Устройствоиработа,техническое обслуживание. 
Белоконь Я. Е. 2003. – 259с. 

4. Тракторыконструкция.КсеневичИ.П.,ШариповВ.М.МоскваМГТУ«МАМИ» 

2001. – 821с. 
5. ТракторДТ-175СШевчукВ.П.,РакинЯ.Ф.,КосенкоВ.В. Агропромиздат,1988.– 

355с. 

6. Правила проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники, 
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный 

надзорзаихтехническимсостояниемутв.постановлениемПравительстваРФот13 ноября 2013 г. № 

1013) 

7. Правиладопускакуправлениюсамоходнымимашинамиивыдачиудостоверений тракториста-
машиниста (тракториста) утв. постановлением Правительства РФ от 12 июля 1999 г. N 796) 

8. Правила государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно- 

строительныхииныхмашиниприцеповкниморганамигосударственногонадзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации утв. 

Минсельхозпродом РФ от 16 января 1995 г. 

9. ОправилахдорожногодвиженияПостановлениеСоветаМинистров- 
ПравительстваРФот 23октября1993 г.N1090 (посостояниюна01.07.2014) 

 

Дополнительнаялитература 

1. Гидроприводинавесныеустройстватракторов(ввопросахиответах).Кальбус Г.Л. 
Издательство «Урожай», 1982. – 200с. 

2. Диагностикаэлектрооборудованияавтомобилейитракторов.НабокихВ.А. Учебное 

пособие. НИЦ ИНФА – М, 2013. – 288с. 

3. Практическоепособиепо текущемуремонтутракторовМТЗ-80, МТЗ-82 Москва. 

1980. -127с. 

4. Конструктивныеиэксплуатационныеособенностипромышленныхтракторов. Завьялов К.И. 

Машиностроение, 1975. – 174с. 

5. Типовыенормывыработкиирасходатопливанасельскохозяйственные 
механизированные работы Утверждены Минсельхозпродом РФ 

6. ПриказМинистерстватрудаисоциальнойзащитыРФот25февраля2016г.N76н "Об утверждении 

Правил по охране труда в сельском хозяйстве" 
 

Программный комплекс «Экзамен» - для автоматизированной проверки знаний учащихся. 

 

4.3    Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  подразделениях по месту 
работы слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 

 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 
По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, 

выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 
     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 



- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 
мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 

деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой; 
- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 
 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 
Экзамены сдаются в следующей последовательности: 

- по безопасной эксплуатации самоходных машин - теория; 

- по эксплуатации машин и оборудования - теория; 

- по правилам дорожного движения - теория; 
- комплексный (по практическим навыкам вождения, безопасной эксплуатации машин и правилам 

дорожного движения) - практика. 

     Экзамены проводятся с использованием экзаменационных билетов, разработанных Гостехнадзором. 
Слушатели, у которых имеются водительские удостоверения на право управления  автомобилями от 

экзамена по правилам дорожного движения освобождаются.  

     По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 
решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в квалификационную 

ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 

I - III группа по профессии рабочего тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

присваивается если слушатель использовал во время обучения на производстве самоходную машину 
(трактор), в соответствии с мощностью двигателя, а также выполнял практическую квалификационную 

работу на машине этой же мощности двигателя. Квалификационная комиссияучитывает 

производственную характеристику и заключение сделанноепредставителями работодателей, их 
объединений по выполнению практической квалификационной работы обучающегося с учетом 

потребностей производства. 

тракторист-машинистсельскохозяйственногопроизводстваIгруппы-тракторыс двигателем мощностью до 

25,7 кВт; 
тракторист-машинистсельскохозяйственногопроизводстваIIгруппы-тракторыс двигателем мощностью 

свыше 25,7 кВт до 147 кВт; 

тракторист-машинистсельскохозяйственногопроизводстваIIIгруппы-тракторыс двигателем мощностью 

свыше 147 кВт. 
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 

образца. 
 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

Билет №1 

1. Схемадействиясистемыохлаждениядизельногодвигателя.Устройствоводяного насоса. 
2. Основныеземляныеработы, выполняемыеспомощьюбульдозерногооборудования. 

3. Правилаохраны труда. 

 

Билет №2 

1.Устройствомеханизмовзаднегомостатракторов. 2.Общее 

устройство рабочего оборудования. 

3.Требованиябезопасностиприработенатракторевблизикабельныхивоздушных электропередач. 

 

Билет№3 



1. Устройствопереднегомоста трактора. 

2. Устройствоиработагидромеханическойкоробки передач. 
3. Мерыбезопасностиприпогрузкетракторанатранспортныесредства,перевозкеи разгрузке. 

 

Билет №4 

1.Устройствовоздухоочистителейдизельныхдвигателейиихработа. 2.Назначениеи 

устройствоконечнойпередачи(редуктора)трактора. 3.Ежесменное техническое 
обслуживание. 

 

Билет №5 

1.Назначение,общееустройствоивзаимодействиедеталеймеханизмов 

газораспределения и декомпрессии двигателя. Регулировка механизмов. 2.Ремонт 

сцепления. 
3.Техническоеобслуживаниеходовойчастигусеничноготрактора.Регулировка натяжения 

гусениц. 

 

Билет №7 

1. Установказажиганиянапусковомдвигателе. 

2.Техническоеобслуживаниерулевого управлениясгидроусилителем. 

3.Требованиябезопасности принакачивании воздухавшинытрактора. 

 

Билет №8 

1. Устройствоидействие турбокомпрессора. 
2. Ремонтивосстановлениебалансировкаретокподвескиирамтележекгусениц.Сборка кареток. 

3. Техническоеобслуживаниемеханизмовтрансмиссиитрактора.Регулировкамеханизма блокировки 

коробки передач. 

 

Билет №9 

1.Устройствокоробкипередачитракторов.Схемавключенияпередач. 2.Устройство ведущего 

моста трактора. 

3.Техническоеобслуживаниепускового устройствотрактора. 

 

Билет№10 

1. Устройствогусеничногодвижителясполужесткойподвеской. 

2. Ремонтклапанногомеханизмагазораспределениядизельногодвигателя. 

3.Техническое обслуживание электрооборудования трактора. 

 

Билет №11 

1.Устройствогусеничногодвижителясупругойбалансирнойподвеской. 2.Общее устройство 

одноосных и двухосных колесных тягачей. 
3.Целиивидыдиагностированиямашинпритехническомобслуживании.Подготовка машин к 

диагностированию. 

 

Билет №13 

1. Устройствои работакарбюраторапусковогодвигателя. 

2. Ремонткривошипно-шатунногомеханизмадвигателя.Техническиеусловияна сборку 

 

шатунно-поршневойгруппы. 

3. Техническоеобслуживаниесистемысмазки дизельногодвигателя. 

 

Билет №14 

1.Назначение,устройствоиработараздаточнойкоробкидвигателя. 2.Устройство 
однобарабанной лебедки. Регулировка лебедки. 

3.Перваяпомощьпострадавшимоттравм. 

 

Билет №15 

1.Устройство передаточного механизма пускового двигателя. Управление механизмом. 

2.Ремонткривошипно-шатунногомеханизмадизельногодвигателя.Техническиеусловия на сборку 



шатунно-поршневой группы. 

3.Основныенеисправноститрактораскапотнымуправлением.Причинаихвозникновения и способы 
устранения. 

 

Билет №16 

1. Устройствоиработагидравлическойнавеснойсистемытрактора,навесныеиприцепные устройства 
тракторов. 

2. Устройствоконечнойпередачи (редуктора). 

3. Требованиябезопасностиприпроведенииосмотровых,наладочныхиремонтныхработ рабочего 
оборудования бульдозеров. 

 

Билет №17 

1. Устройствоиработатопливныхфильтровдвигателятрактора. 

2. Устройствомеханизмовповоротатрактора.Гидравлическийусилительмеханизмов поворота, его 
устройство и действие. 

3. Техническоеобслуживаниесистемыохлаждениядизельногодвигателя. 

 

Билет№18 

1.Устройствогенераторапеременноготока.Схемаработыгенераторасреле-регулятором. 2.Устройство и 

схема действия гидравлического управления. 

3.Порядокучетавыполненных работ.Обмеробъемовработза смену. 

 

Билет №19 

1.Назначение,устройствоипринципработыгидротрансформаторовтрактора. 2.Ремонт 
сцепления дизельного двигателя. Сборка и регулировкасцепления. 3.Требования 

безопасности при работе на тракторе. 

 

Билет №20 

1. Устройствотормозныхмеханизмовитормозногокрана трактора. 

2. УстройствоглавнойпередачитрактораТ-130.Техническоеобслуживаниеглавной передачи. 

3. Требованиябезопасностиприперемещениииустановкемашинвблизикотлованов, траншей и канав. 
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