
Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента   государственных 

образовательных стандартов (2004 года), Федерального государственного   образовательного 

стандарта  по профессии начального  профессионального образования «Тракторист–

машинист сельскохозяйственного производства», утвержденного   Приказом Министерства 

образования и науки РФ от  8 октября 2009 г.  № 389,   Приказа  Министерства образования и 

науки РФ №1440 от 01.04.2011 г. «Об утверждении перечня профессий профессиональной 

подготовки»,  Приказа Министерства образования и науки №636 от 18.06.2010 года «Об 

утверждении примерных программ подготовки водителей транспортных средств различных 

категорий», Письма Министерства образования и науки №03- 1508 от 21.06.2006 года «О 

перечне профессий  (специальностей) общеобразовательных учреждений» (в части, не 

противоречащей действующему законодательству).   

Программа реализуется в 10-11 классах и позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта. Программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса по 

профессии «Тракторист-машинист» категории «В», «С», «Е».  

 

Изучение технологии на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:    

 

 1.освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной                  

организации производства и труда, методах творческой деятельности, снижение негативных 

последствий, производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

 2.овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, сопоставления 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями;                                                

3.развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятель 

4. воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда;                     

5. подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда; к продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования.                     ИЗ ФГОС  

 

 Программа составлена на основе обязательного минимума содержания профессионального 

образования в соответствии с объемом времени отводимого на изучение данных предметов 

по Базисному учебному плану. В программу заложен материал,  необходимый для 

формирования базового уровня знаний по квалификации    «Тракторист-машинист категории 

«В», «С», «Е». 

 

       

 

 

 

  

 

 



 В программе обеспечивается преемственность в содержании учебного материала всех 

разделов, реализуется развивающая и воспитывающая функции учебного предмета 

«Технология», учтены возрастные особенности учащихся, решаются следующие   общие 

педагогические задачи: 

 

1. выработка у учащихся осознанного отношения к учёбе и труду, гражданское и трудовое 

становление; нравственное, интеллектуальное и физическое развитие личности; 

2. воспитывать трудолюбие, потребности в труде, уважение к мастерам своего дела, 

патриотизм, заботливое и бережное отношение к родной природе; 

3. формировать у учащихся общетрудовые и профессиональные умения и навыки, 

необходимые для выполнения несложных разборно-сборочных работ, простейших 

регулировочных операций на тракторе; 

4. проводить ежесменное техническое обслуживание и подготовку техники к его хранению; 

5. устранять неисправности не требующих разборки механизмов; 

6. соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии, личной гигиены и охраны окружающей среды; 

7. создавать условия для сознательного выбора профессии тракториста, связанной с работой не 

только на селе, но и в других сферах деятельности; 

8. применять опыт политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности.    

Курс рассчитан  на 70 часов:35 часов  в  10 классе – 1 часа в неделю, 35 часов в 11 классе  -  

1 часа в неделю. 

    Общетехнологические  трудовые умения и способы деятельности: 

знать/понимать      

  - основные технологические понятия ; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство ручных инструментов, узлов и механизмов трактора, приёмы и 

последовательность выполнения технологических операций; профессии и специальности, 

связанные с механизацией.                                                       

уметь         

- рационально организовать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию, 

выбирать инструменты для выполнения работ, выполнять технические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений; соблюдать требования 

безопасности труда и правил пользования ручными инструментами; распределять работу при 

коллективной деятельности.  

      Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации: организация индивидуальной и коллективной деятельности, 

обеспечения безопасности труда. 

 

                    

 

 



 Программа курса включает 7 разделов: 

                                                                                                                                                       

1.Современное производство и профессиональное самоопределение  

2.Устройство трактора  

3.Техническое обслуживание и ремонт                               

4. Правила дорожного движения                                                                                                                                               

5. Сельскохозяйственные машины                                                                                                                                    

6.Основы управления и безопасность движения                                                   

7. Оказание первой медицинской помощи   

 

Требования к уровню подготовки  установлены Государственным стандартом среднего 

(полного) образования в соответствии с обязательным минимумом содержания.  

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 

10 класс 

 

1.Устройство 

Учащиеся должны знать: 

перспективы развития тракторного машиностроения, классификацию тракторов и двигателей 

внутреннего сгорания, назначение и размещение органов управления и контрольных 

приборов; правила управления тракторами; назначение, устройство и действие  4-х тактного 

и 2-х тактного карбюраторного двигателя; назначение,  устройство, действие кривошинно- 

шатунного и газораспределительного механизмов, систем охлаждения, смазки, пуска, 

питания, трансмиссии, ходовой части. 

Учащиеся должны уметь: 

частично разбирать и собирать кривошинно- шатунный и газораспределительный 

механизмы, сборочные единицы систем питания, охлаждения, смазочной и пуска, 

регулировать распределительный механизм, частично разбирать и регулировать, выполнять 

техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части. 

 

2.Сельскохозяйственные машины. 

Учащиеся должны знать: 

назначение, устройство и действие плуга, зерновой сеялки, культиваторов, борон, машин для 

внесения  минеральных и органических удобрений,  картофелекопалки. 

Учащиеся должны уметь: 

производить  регулировку плуга, сеялки, машин для внесения удобрений, картофелекопалки, 

выполнять их техническое  обслуживание. 

 

3.Основы управления и безопасность движения. 

Учащиеся должны знать: 

основные элементы теории  движения трактора, механизмы управления трактором,  правила 

техники безопасности  при работе на тракторе, причины дорожно- транспортных 

происшествий, требования к техническому состоянию и оборудованию трактора. 

Учащиеся должны уметь: 

правильно пользоваться  механизмами  управления  трактора, готовить трактор к работе, 

соблюдать технику безопасности при обслуживании и вождении трактора. 

4.Правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

общие обязанности пешеходов и пассажиров,  дорожные знаки, дорожную разметку. 

Учащиеся должны уметь: 

водить трактор,  тракторные агрегаты с соблюдением правил дорожного движения. 



Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся  

11 класс 

 

1.Тракторы. 

Учащиеся должны  знать: 

устройство, принципы действия, техническое обслуживание, основные регулировки 

механизмов управления, гидравлического, рабочего, электрического оборудования трактора; 

основные неисправности,  их  признаки,  причины и способы устранения; показатели 

эксплуатационных качеств тракторов Т-25, МТЗ-80/82, ДТ-75. 

 

Учащиеся должны уметь: 

частично разбирать и собирать, регулировать и выполнять техническое обслуживание 

механизмов управления, рабочего и электрооборудования колесного трактора. 

 

2.Правила дорожного движения. 

Учащиеся должны  знать: 

сигналы светофора и регулировщика, порядок движения, правила остановки и стоянки 

транспортных средств, правила проезда перекрестков, пешеходных переходов, 

железнодорожных переездов, правила движения в особых случаях, требования к 

техническому  состоянию и оборудованию транспортных средств. 

 

Учащиеся должны уметь: 

применять знания в реальных ситуациях. 

 

 

3.Основы управления  и безопасность движения. 

Учащиеся должны  знать: 

анализ дорожно- транспортных  происшествий и их предупреждение. 

 

Учащиеся должны уметь: 

осуществлять безопасное движение трактора и тракторных агрегатов. 

 

4.Система технического обслуживания и ремонта трактора и с/х машин. 

Учащиеся должны  знать: 

основные сведения оп техническому обслуживанию тракторов и с/х машин, правила 

хранения с/х машин, организацию производственных процессов ремонта машин. 

 

Учащиеся должны уметь: 

проводить ежесменное, первое,  второе и сезонное техническое обслуживание тракторов; 

подготавливать и устанавливать на хранение трактор и с/х машины; проводить ремонтные 

работы. 

 

5.Оказание первой медицинской помощи. 

Учащиеся должны  знать: 

принципы оказания первой медицинской помощи, сведения об организме человека. 

 

Учащиеся должны уметь 

 оказывать первую медицинскую помощь. 

 

             

 

 



 

  Учебный план подготовки трактористов категории «В»,  «С», «Е». 

10 класс 

 

1.Современное производство и профессиональное самоопределение  - 3 ч. 

2.Устройство трактора  - 8 ч. 

3.Техническое обслуживание и ремонт    - 4 ч.                            

4. Правила дорожного движения     - 10  ч.                                                                                                                                           

5. Сельскохозяйственные машины    -   5 ч.                                                                                                                              

6.Основы управления и безопасность движения  - 5 ч.                                                    

 

 

11 класс 

 

1.Современное производство и профессиональное самоопределение  - 2 ч. 

2.Устройство трактора  - 9 ч. 

3.Техническое обслуживание и ремонт    - 3 ч.                            

4. Правила дорожного движения     - 11 ч.                                                                                                                                           

5.Основы управления и безопасность движения  - 6 ч.         

6.Оказание первой медицинской помощи – 4 ч.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

                                                               10 класс 

№ 

п/п 

                           Тема  занятия Количество 

часов 

 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

3 

1 1.Технология как часть  общечеловеческой культуры 

Влияние технологий на общественное развитие. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, 

 организации производства и характера труда. 

1 

2 2.Представление об организации производства: сферы 

производства,  

отрасли, объединения, комплексы и предприятия.  

Составляющие современного производства. 

Требования к квалификации специалистов различных профессий. 

1 

3 3.Овладение основами  культуры труда: научная организация 

труда,  

трудовая и технологическая дисциплина; безопасность труда 

 и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика 

взаимоотношений в трудовом 

 коллективе; формы творчества в труде 

1 

 Устройство трактора  8 

4 1.Общее устройство трактора 

1.1.Классификация  и типаж тракторов 

1.2.Основные части трактора 

 

1 

5 2.Принципы работы и устройство двигателя 

2.1.Основные понятия и определения 

2.2.Понятие о рабочем цикле двигателя 

2.3.Общее устройство и показатели работы двигателя 

 

1 

6 3.Кривошипно- шатунный механизм 

3.1.Остов двигателя 

3.2.Цилиндропоршневая группа 

3.3.Шатунно- кривошипная группа 

1 

7 4.Механизм газораспределения 

4.1.Устройство и принцип работы 

4.2.Фазы газораспределения и декомпрессионный механизм 

1 

8 5.Система охлаждения 

5.1.Общая система устройства и работы 

5.2.Устройство жидкостной системы охлаждения 

5.3.Устройство воздушной системы охлаждения 

5.4.Условия нормальной работы 

1 

9 6.Смазочная система 

6.1.Моторные масла и принцип действия системы 

6.2.Устройство составных частей системы 

1 

10 7.Система питания 

7.1.Топливо и смесеобразование. 

7.2.Воздухоочистиели 

7.3.Топливный бак и фильтры 

7.4.Топливный насос 

1 

11 8.Система пуска 

8.1.Рабочий цикл спускового двигателя 

8.2.Пусковой двигатель. Редуктор 

1 



 Основы управления и безопасность движения 5 

12 1.Техника управления трактором 

 

1 

 

13 2.Дорожное движение 

 

1 

14 3.Психофизиологические и психические качества тракториста 

 

1 

15 4.Действия тракториста в штатных и  нештатных ситуациях 

 

1 

16 5.Дорожные условия и безопасность движения 1 

             Сельскохозяйственные машины 5 

17 1.Классификация почвообрабатывающих машин 1 

18 2.Назначение, классификация, общее устройство плугов, рабочие  

механизмы плуга. Неполадки плуга, его регулировки 

1 

19 3.Культиваторы, бороны, катки.  Их назначение, регулировка 

культиватора. 

1 

 

20 

4.Машины для внесения органических и минеральных удобрений 

Машины для посева полевых культур. Назначение сеялки, ее 

устройство, технологическая схема работы сеялки. 

1 

21 5.Устройство и регулировка картофелекопалки. 1 

 Правила дорожного движения 10 

22 1.Назначение правил дорожного движения. Классификация 

дорожных знаков: 

*назначение, классификация; 

*предупреждающие знаки 

*запрещающие знаки; 

* предписывающие знаки; 

*информационно- указательные знаки; 

*знаки сервиса; 

*знаки дополнительной информации 

1 

23 2.Значение терминов, дорожных знаков  в общей системе 

организации дорожного движения. документы водителя при 

управлении транспортным средством. Типы и виды знаков 

1 

24 3.Дорожная разметка и ее характеристики 1 

25 4.Порядок движения, остановка и стоянка самоходных машин 

4.1.Предупредительные сигналы. Виды и назначения сигналов. 

4.2.Использование предупредительных сигналов при обгоне 

4.3.Начало движения, изменение направления движения. 

4.4.Обязанности тракториста перед началом движения, 

изменением направления движения 

1 

26 5.Регулирование  дорожного движения 1 

27 6.Проезд перекрестков 

6.1.Общие правила переезда перекрестков  

6.2.Нерегулируемые и регулируемые перекрестки 

1 

28 7.Проезд пешеходных переездов, остановок трактора 

7.1.Пешеходные переезды, правила остановки самоходных 

машин перед переездом. Обязанности тракториста при 

вынужденной остановке на переезде 

1 

29 8.Особые условия движения 

8.1.Приоритет маршрутных транспортных средств.  

8.2.Правила пользования внешними световыми приборами. 

1 



8.3.Буксировка трактора. Условия и порядок буксировки. 

Опасные последствия  несоблюдения буксировки трактора 

30 9.Перевозка грузов  

9.1.Правила размещения и закрепления груза. 9.2.Обозначение 

перевозимого груза. 

1 

 Техническое обслуживание и ремонт 4 

31 1.Основы материаловедения  

1.1.Черные и цветные металлы. Неметаллические материалы. 

Защита деталей от коррозии 

1 

32 2.Техническое обслуживание тракторов 

2.1.Организация технического обслуживания  

2.2.Виды технического обслуживания 

2.3.Хранение тракторов. Безопасность труда 

1 

34 3.Ремонт тракторов 

3.1.Виды и методы ремонта 

3.2.Подготовка трактора к ремонту 3.3.Технология ремонта 

3.4.Меры безопасности при ремонте 

1 

35 4.Тракторные прицепы Устройство и характеристика. Требования 

безопасности при работе с прицепами 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п\п 
                           Тема занятия Количество 

часов 

 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

2 

1 1.Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий 

производства, уровня развития науки и техники. 

 

1 

2 2.Научные  открытия и новые направления в технологиях 

созидательной деятельности Технология проектирования и 

создания материальных объектов и услуг 

1 

 Устройство трактора 9 

3 1. Двигатели тракторов 

1.1. Понятие о двигателях внутреннего сгорания. Общее устройство 

двигателя. Рабочий цикл. 

1.2. Кривошипно – шатунный механизм. 

1 

4 2.Система охлаждения двигателей 

2.1.Классификация и схемы работы систем охлаждения. Основные 

неисправности систем охлаждения 2.2.Охлаждающие жидкости, их 

характеристики и применение. Воздушное охлаждение двигателей 

1 

5 3.Смазочная система двигателей 

3.1.Общие сведения о трении и смазочных материалах. Масла,  

применяемые для смазывания  деталей, их марки.3.2.Схемы 

смазочных систем. 

Охрана окружающей среды от загрязнении смазочными 

материалами 

1 

6 4.Система питания 

4.1.Назначение, устройство и работа систем питания 

карбюраторных двигателей. 

4.2.Необходимость очистки воздуха, способы очистки. 

4.3.Топливные баки и фильтры, форсунки и топливопроводы, 

топливные насосы высокого давления,  карбюратор, состав 

горючей смеси. 

4.4.Основные неисправности, способы их выявления и устранения 

1 

7 5.Трансмиссия 

5.1.Назначение трансмиссии,  расположение и взаимодействие 

основных  ее частей; необходимость изменения крутящего 

момента; 

5.2.Кинематическая схема передачи крутящего момента от 

двигателя к ведущим колесам трактора; 

5.3.Схемы трансмиссий колесных тракторов. 

1 

8 6.Сцепление 

6.1.Назначение, классификация сцеплений. 

6.2.Устройство и работа, правила эксплуатации, техническое 

обслуживание, регулировки. 

6.3.Основные неисправности сцепления, их признаки, причины. 

1 



9 7.Коробка передач, раздаточная коробка 

7.1.Зависимость тяговых усилий трактора от скорости его 

передвижения, влияние числа передач на экономичность работы 

трактора; 

.7.2.Назначение, устройство коробки передач, механизмы коробок 

передач, их назначение; 

7.3.Неисправности коробок передач, их признаки, причины, 

способы устранения. 

1 

10 8.Механизмы заднего и переднего моста 

8.1.Назначение главной и конечной передачи, дифференциала; 

8.2.Устройство и действие дифференциала, блокировка 

дифференциала; 

8.3.Особенности устройства переднего моста трактора МТЗ-82; 

8.4.Неисправности, техническое обслуживание 

1 

11 9.Ходовая часть трактора 

9.1.Назначение, устройство и типы рам тракторов; 

9.2.Устройство заднего моста; 

9.3.Ступицы колес, типы колес, их крепление; 

9.4.Углы поворота и установка колес, их значение для 

безопасности движения, уменьшения износа шин; 

9.5.Регулировка колеи передних и задних колес, 

пневматическая шина, ее назначение и устройство; 

9.6.Основные неисправности ходовой части. 

1  

 Основы управления и безопасность движения   6 

12 1.Техника управления трактором 

1.1.Использование регулировок  положения  сидения и органов 

управления для принятия оптимальной рабочей позы. 

1.2.Назначение органов управления, приборов и индикаторов. 

Подача сигналов, включение систем очистки стекол, аварийной 

сигнализации, регулирование системы вентиляции 

1 

13 2.Дорожное движение  
Эффективность, безопасность и экологичность дорожно- 

транспортного процесса. 

1 

14 3.Эксплуатационные показатели  тракторов 

3.1.Показатели эффективного и безопасного выполнения 

транспортной работы: габаритные размеры, параметры массы, 

скоростные и тормозные свойства, топливная экономичность, 

приспособленность к различным условиям эксплуатации. 

3.2.Силы, вызывающие движение трактора: тяговая, тормозная, 

поперечная. Сила сцепления колес с дорогой. Резерв  силы 

сцепления колес – условие безопасности движения.  

 

1 

15 4.Дорожно- транспортные происшествия 

4.1.Понятие о дорожно- транспортной ситуации и дорожно- 

транспортном происшествии. Классификация дорожно- 

транспортных происшествий. Аварийность на дорогах 

4.2.Причины возникновения дорожно- транспортных 

происшествий: нарушения Правил дорожного движения, 

неосторожные действия участников движения, выход трактора из 

повиновения тракториста. 

4.3.Условия возникновения дорожно- транспортных 

происшествий. 

1 



16 5.Безопасная эксплуатация трактора  

5.1.Безопасная эксплуатация трактора  и ее зависимость от 

технического состояния механизмов и сборочных единиц 

машины. 

5.2.Требования к безопасному пуску двигателя. Устройство и 

работа блокировки пуска двигателя при включенной передаче. 

5.3.Требования к состоянию рулевого управления при 

эксплуатации. 

 

1 

17 6.Правовая ответственность тракториста 

6.1.Виды ответственности: 

-административная 

 –гражданская 

-уголовная 

6.2.Правовые основы охраны труда 

 

1  

 Правила дорожного движения   

 

11 

18 1.Дорожные знаки 

1.1.Значение дорожных знаков в общей системе  организации 

дорожного движения.  

1 

19 1.2.Виды дорожных знаков: 

предупреждающие и приоритета 

1 

20 1.3. Запрещающие 1 

21 1.4. Предписывающие 1 

22 1.5. Особых предписаний 1 

23 1.6. Информационные и сервиса 1 

24 1.7.Знаки дополнительной информации (таблички) 1 

25 2.Порядок движения, остановка и стоянка машин 

2.1.Предупредительные сигналы. \виды и назначения сигналов. 

Правила подачи сигналов световыми указателями поворота и 

рукой. Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов 

1 

26 2.2.Начало движения, направление движения. Обязанности 

тракториста перед началом движения, перестроением и другим 

изменением направления движения. Порядок выполнения 

поворотов 

1 

 27 3.Проезд перекрестков 

3.1.Общие правила проезда перекрестков. Нерегулируемые 

перекрестки. Очередность проезда перекрестков, когда главная 

дорога меняет направление. 

 

1 

28 

 

3.2.Действия тракториста при отсутствии знаков приоритета  1 



 Техническое обслуживание и ремонт 3 

29 1.Основы материаловедения Защита поверхности деталей  

машин от  коррозии 

1 

30 2.Техническое обслуживание тракторов 

2.1.Средства технического обслуживания тракторов. 

Оборудование для технического обслуживания тракторов. 

Диагностические средства 2.2.Виды технического обслуживания 

тракторов и перечень работ при их проведении. 

1 

31 3.Ремонт тракторов Виды ремонта тракторов. Методы ремонта 

тракторов. Подготовка тракторов к ремонту. Требования к 

качеству ремонт. Безопасность труда при ремонте тракторов 

1 

  

Оказание первой медицинской помощи 

 

 

4 

32 1.Структура дорожно – транспортного травматизма 

 Статистика повреждений при ДТП, их локализация и степень 

тяжести. Влияние факторов времени при оказании медицинской 

помощи пострадавшим 

1 

33 2.Угрожающие жизни состояния при механических и 

термических повреждениях 

2.1.Определение понятий: предагональное состояние, агония, 

клиническая смерть, биологическая смерть. Их признаки.  

2.2. Виды шока – травматический, геморрагический, ожоговый, 

кардиогенный, аллергический. Клинические проявления шока. 

1 

34 3.Психические реакции при авариях 

 Психотические и невротические расстройства, их характеристики 

и частота возникновения. 

1 

35 4.Организационно- правовые аспекты оказания помощи 

пострадавшим при ДТП 

 Обязанности тракториста, медицинского работника, 

административных служб при дорожно- транспортных 

происшествия, повлекших за собой человеческие жертвы. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


