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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов необходимых 

знаний по правилам дорожного движения и безопасной эксплуатации тракторов категорий 

В, С. 

Изучение дисциплины дает возможность обучающимся правильно ориентироваться 

в различных условиях с целью предотвращения жизненно опасных моментов.  

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы для 

прохождения учебной практики по управлению машинами и производственной практики 

(технологической). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  

Части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Статус дисциплины вариативная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Тракторы и автомобили», сельскохозяйственные машины, 

технологические машины и оборудование. 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

           Технологическая (проектно-технологическая) практика; 

эксплуатационная практика. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных задач. 

УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.3. Решает конкретные задач проекта 

заявленного качества и за установленное время. 

УК-2.4. Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта. 

 

2-4 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.1. Очная форма: 

№ 
п/п 

Темы занятий 

Виды учебных 
занятий и 

трудоемкость, 
час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Правила дорожного движения 

1.1.  Общие положения. Основные понятия и 
термины. Значение Правил в обеспечении 
порядка и безопасности дорожного 
движения. Общая структура Правил. 
Основные понятия и термины, 
содержащиеся в Правилах. Обязанности 
участников дорожного движения и лиц, 
уполномоченных 
регулировать движение. Порядок ввода 
ограничении в дорожном движении. 
Документы, которые тракторист 
самоходной машины обязан иметь при себе 
и представлять для проверки работникам 
полиции, гостехнадзора и их внештатными 
сотрудниками. 
Обязанности тракториста перед выездом и 
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. 
Обязанности трактористов, причастных к 
дорожно-транспортному происшествию. 
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Т 
- 

1.2. Дорожные знаки. Значение дорожных 
знаков в общей системе организации 
дорожного 
движения. Классификация дорожных знаков. 
Требования к расстановке знаков. 
Дублирующие, сезонные и временные знаки. 
Предупреждающие знаки. Назначение. 
Общий признак предупреждения. Правила 
установки предупреждающих знаков. 
Название и назначение каждого знака. 
Действия тракториста при приближении к 
опасному участку дороги, 
обозначенному соответствующим 
предупреждающим знаком. Знаки 
приоритета. Назначение. Название и место 
установки каждого знака. Действия 
тракториста в соответствии с требованиями 
знаков приоритета. Запрещающие знаки. 
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Назначение. Общий признак запрещения. 
Название, назначение и место установки 
каждого знака. Действия тракториста в 
соответствии с требованиями запрещающих 
знаков. Исключения. Зона действия 
запрещающих знаков. Предписывающие 
знаки. Назначение. Общий признак 
предписания. Название, назначение и место 
установки каждого знака. Действия 
тракториста в соответствии с требованиями 
предписывающих 
знаков. Исключения. Информационно-
указательные знаки. Назначение. Общие при 
знаки информационно-указательных знаков. 
Название, назначение и место установки 
каждого знака. Действия тракториста в 
соответствии с требованиями знаков, 
которые вводят 
определенные режимы движения. 
Знаки сервиса. Назначение. Название и 
установка каждого знака. Знаки 
дополнительной информации. Назначение. 
Название и размещение каждого знака. 

1.3. Дорожная разметка и ее характеристики 
Значение разметки в общей организации 
дорожного движения, классификация 
разметки. 
Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет 
и условия применения каждого вида 
горизонтальной разметки. Действия 
тракториста в соответствии с требованиями 
горизонтальной разметки. Вертикальная 
разметка. Назначение. Цвет и условия 
применения каждого вида вертикальной 
разметки. Практическое занятие по темам 1-
3. Решение комплексных задач. Разбор 
типичных дорожно-транспортных 
ситуаций с использованием технических 
средств обучения, макетов, стендов и т.д. 
Формирование умений руководствоваться 
дорожными знаками и разметкой. 
Ознакомление с действиями тракториста в 
конкретных условиях дорожного движения. 
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1.4. Порядок движения, остановка и стоянка 
самоходных машин. 
Предупредительные сигналы. Виды и 
назначение сигналов. Правила подачи 
сигналов световыми указателями поворотов и 
рукой. Случаи, 
разрешающие применение звуковых 
сигналов. Использование предупредительных 
сигналов при обгоне. Включение ближнего 
света фар в 
светлое время суток. Аварийная ситуация и 
ее предупреждение. Опасные последствия 
несоблюдения правил подачи 
предупредительных 
сигналов. Начало движения, изменение 
направления движения. Обязанности 
тракториста перед началом движения, 
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перестроением и другим изменениям 
направления движения. Порядок выполнения 
поворота на перекрестке. Поворот налево и 
разворот вне перекрестка. Действия 
тракториста при наличие полосы разгона 
(торможение). Места, где запрещен разворот. 
Порядок движения задним 
ходом. Опасные последствия несоблюдения 
правил маневрирования. Расположение 
самоходной машины на проезжей части. 
Требования к расположению самоходной 
машины на проезжей части в зависимости от 
количества полос для движения, видов 
транспортных средств, скорости движения. 
Случаи, когда разрешается движение по 
трамвайным путям. Повороты на дорогу с 
реверсивным движением. Опасные 
последствия несоблюдения правил 
расположения самоходных машин на 
проезжей части. Скорость движения и 
дистанция. Факторы, влияющие на выбор 
скорости 
движения. Ограничения скорости в 
населенных пунктах. Ограничения скорости 
вне населенных пунктов на автомагистралях 
и остальных дорогах для различных 
категорий транспортных средств, а также для 
трактористов со стажем работы менее двух 
лет. Запрещения при выборе скоростного 
режима. Выбор дистанции и интервалов. 
Особые требования для тракториста 
тихоходных и большегрузных 
самоходных машин. Опасные последствия 
несоблюдения безопасной скорости и 
дистанции. 
Обгон и встречный разъезд. Обязанности 
тракториста перед началом обгона. 
Действия тракториста при обгоне. Места, где 
обгон запрещен. Встречный разъезд на узких 
участках дорог. Опасные последствия 
несоблюдения правил обгона и встречного 
разъезда. Остановка и стоянка. Порядок 
остановки и стоянки. Способы постановки 
самоходной машины на стоянку. Длительная 
стоянка вне населенных пунктов. 
Меры предосторожности при постановке 
трактора на стоянку. Места, где остановка и 
стоянка запрещена. Опасные последствия 
несоблюдения правил остановки и стоянки. 

1.5. Регулирование дорожного движения 
Средства регулирования дорожного 
движения. Значения сигналов светофора и 
действия трактористов в соответствии с 
этими сигналами. Реверсивные светофоры. 
Регулирование движения трамваев, а также 
других маршрутных транспортных средств, 
движущихся по выделенной для них полосе. 
Значение сигналов регулировщика для 
трамваев, пешеходов и безрельсовых 
транспортных средств. Порядок остановки 
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при сигналах светофора или регулировщика, 
запрещающих движение. Действия 
тракториста и пешеходов в случаях, когда 
указания регулировщика противоречат 
сигналам светофора, дорожным знакам и 
разметке. 

1.6. Проезд перекрестков 
Общие правила проезда перекрестков. 
Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки 
неравнозначных и равнозначных 
дорог. Порядок движения на перекрестках 
неравнозначных и равнозначных 
дорог. Регулируемые перекрестки. 
Взаимодействие сигналов светофора и 
дорожных знаков. Порядок и очередность 
движения на регулируемом перекрестке. 
Очередность проезда перекрестка, 
когда главная дорога меняет 
направление. Действия тракториста в 
случае, если он не может определить 
наличие покрытия на дороге (темное 
время суток, грязь, снег и тому 
подобное) и при отсутствии знаков 
приоритета. 
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1.7. Проезд пешеходных переходов, остановок 
маршрутных транспортных средств и 
железнодорожных переездов 
Пешеходные переходы и остановки 
маршрутных транспортных средств. 
Обязанности тракториста, приближающегося 
к нерегулируемому пешеходному переходу, 
остановке маршрутных транспортных 
средств или транспортному средству, 
имеющему опознавательный знак "Перевозка 
детей". Железнодорожные переезды. 
Разновидности железнодорожных переездов. 
Устройство и особенности работы 
современной железнодорожной сигнализации 
на переездах. Порядок движения 
транспортных средств. Правила остановки 
самоходных машин перед переездом. 
Обязанности 
тракториста при вынужденной остановке на 
переезде. Запрещения, действующие на 
железнодорожном переезде. Случаи, 
требующие согласования условий движений 
через переезд с 
начальником дистанции пути железной 
дороги. Опасные последствия нарушения 
правил проезда пешеходных переходов, 
остановок и железнодорожных переездов. 
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Лекция с 
разбором 

конкретных 
ситуаций 

1.8. Особые условия движения 
Приоритет маршрутных транспортных 
средств. Пересечение трамвайных путей вне 
перекрестка. 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. Правила пользования внешними 
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световыми приборами. 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. 
Опасные последствия несоблюдения правил 
буксировки трактора. Учебная езда. Условия, 
при которых разрешается учебная езда. 
Требования к обучающему, обучаемому и 
учебному трактору. 

1.9. Перевозка грузов 
Правила размещения и закрепления груза. 
Обозначение перевозимого груза. Случаи, 
требующие согласования условий движения 
тракторов с уполномоченными на то 
организациями. Опасные последствия 
несоблюдения правил перевозки грузов. 
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1.10. Техническое состояние и оборудование 
трактора 
Общие требования. Условия, при которых 
запрещена эксплуатация тракторов. 
Неисправности, при возникновении которых 
тракторист должен принять меры к их 
устранению, а если это невозможно - 
следовать к месту стоянки или ремонта с 
соблюдением необходимых мер 
предосторожности. 
Неисправности, при которых запрещено 
дальнейшее движение. Опасные последствия 
эксплуатации тракторов с неисправностями, 
угрожающими безопасности дорожного 
движения. 
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1.11. Номерные, опознавательные знаки, 
предупредительные устройства, надписи и 
обозначения 
Регистрация (перерегистрация) трактора. 
Требования к оборудованию трактора 
номерными и опознавательными знаками, 
предупредительными устройствами. Опасные 
последствия несоблюдения правил установки 
опознавательных знаков и 
предупредительных устройств. 
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2. Основы управления и безопасность движения 
2.1. Техника управления трактором 

Посадка тракториста. 
Оптимальная рабочая поза. Использование 
регулировок положения сиденья и органов 
управления для принятия оптимальной 
рабочей позы. Типичные ошибки при выборе 
рабочей позы. Назначение органов 
управления, приборов и индикаторов. Подача 
сигналов, включение систем очистки, обмыва 
и обдува ветрового стекла, обогрева 
ветрового, бокового и заднего стекол, 
очистки фар, аварийной сигнализации, 
регулирование системы отопления и 
вентиляции, приведение в действие и 
освобождение стояночной тормозной 
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системы. Действия при срабатывании 
аварийных сигнализаторов, аварийных 
показаниях приборов. Приемы действия 
органами управления. Скорость движения и 
дистанция. Изменение скорости на 
поворотах, разворотах и в ограниченных 
проездах. Встречный разъезд на улицах с 
небольшим и интенсивным движением. 
Проезд железнодорожных переездов. 

2.2. Дорожное движение 
Эффективность, безопасность и 
экологичность дорожно-транспортного 
процесса. Статистика эффективности, 
безопасности и экологичности дорожного 
движения в России и в других странах. 
Факторы влияющие на безопасность. 
Определяющая роль квалификации 
тракториста в обеспечении безопасности 
дорожного движения. Стаж тракториста, как 
показатель его квалификации. Обеспечение 
безопасности и экологичности дорожного 
движения. Требования по безопасности 
движения, предъявляемые к трактору. 

 1  2 
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2.3. Психофизиологические и психические 
качества тракториста 
Зрительное восприятие. Поле зрения. 
Восприятие расстояния и скорости трактора. 
Избирательность восприятия информации. 
Направления взора. Ослепление. Адаптация и 
восстановление световой чувствительности. 
Восприятие звуковых сигналов. Маскировка 
звуковых сигналов шумом. Восприятие 
линейных ускорений, угловых скоростей и 
ускорений. Суставные ощущения. 
Восприятие сопротивлений и перемещений 
органов управления. 
Время переработки информации. 
Зависимость амплитуды движений рук (ног) 
тракториста от величины входного сигнала. 
Психомоторные реакции тракториста. Время 
реакции. Изменение времени реакции в 
зависимости от 
сложности дорожно-транспортной ситуации. 
Мышление. Прогнозирование развития 
дорожно-транспортной ситуации. 
Подготовленность тракториста: знания, 
умения, навыки. 
Этика тракториста в его взаимоотношениях с 
другими участниками дорожного движения. 
Межличностные отношения и 
эмоциональные состояния. Соблюдение 
правил дорожного движения. Поведение при 
нарушении Правил 
другими участниками дорожного движения. 
Взаимоотношения с другими участниками 
дорожного движения, представителями 
органов милиции и гостехнадзора. 

   1,5 
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2.4. Эксплуатационные показатели тракторов 
Показатели эффективного и безопасного 
выполнения транспортной работы: 
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габаритные размеры, параметры массы, 
грузоподъемность (вместимость), скоростные 
и тормозные свойства, устойчивость против 
опрокидывания, заноса и бокового 
скольжения, топливная экономичность, 
приспособленность к различным условиям 
эксплуатации, надежность. Их влияние на 
эффективность и безопасность дорожного 
движения. Силы, вызывающие движение 
трактора: тяговая, тормозная, поперечная. 
Сила сцепления колес с дорогой. Резерв силы 
сцепления - условия безопасности движения. 
Сложение продольных и поперечных сил. 
Устойчивость против опрокидывания. 
Резервы устойчивости трактора. Системы 
регулирования движения трактора: системы 
регулирования тяговой, тормозной 
(тормозная система) и поперечной (рулевое 
управление) сил. 

2.5. Действия тракториста в штатных и 
нештатных (критических) режимах 
движения 
Управление в ограниченном пространстве, на 
перекрестках и пешеходных переходах, в 
транспортном потоке, в темное время суток и 
в условиях ограниченной видимости, на 
крутых поворотах, подъемах и спусках, по 
скользким дорогам, в зоне дорожных 
сооружений, при буксировке. Действия 
тракториста при отказе рабочего тормоза, 
разрыве шины в 
движении, отрыве колеса и привода рулевого 
управления, при заносе. Действия 
тракториста при возгорании трактора, при 
падении в воду, 
попадания провода электролинии высокого 
напряжения на самоходную машину, при ударе 
молнии. 
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2.6. Дорожные условия и безопасность 
движения 
Виды и классификация автомобильных 
дорог. Обустройство дорог. Основные 
элементы активной, пассивной и 
экологической безопасности дороги. Виды 
дорожных покрытий, их характеристики. 
Влияние дорожных условий на 
безопасность движения. Дороги в 
населенных пунктах. Дороги в сельской 
местности. Автомагистрали. Особенности 
горных дорог. 
Влияние дорожных условий на движение. 
Понятие о коэффициенте сцепления шин с 
дорогой. Изменение коэффициента 
сцепления в зависимости от состояния 
дороги, погодных и гидрометеорологических 
условий. Особенности движения в тумане, по 
горным дорогам. Опасные участки 
автомобильных дорог: сужение проезжей 
части, свежеуложенное покрытие дороги, 
битумные и гравийные покрытия, затяжной 
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спуск, подъезды к мостам, железнодорожным 
переездам; другие опасные участки. 
Пользование дорогами в осенний и весенний 
периоды. Пользование зимними дорогами 
(зимниками). Движение по ледяным 
переправам. Меры предосторожности при 
движении по ремонтируемым участкам 
дорог, применяемые при этом ограждения, 
предупредительные и световые сигналы. 

2.7. Дорожно-транспортные происшествия 
Понятия о дорожно-транспортной ситуации и 
дорожно-транспортном происшествии. 
Классификация дорожно-транспортных 
происшествий. Аварийность в городах, на 
загородных дорогах, в сельской местности. 
Причины возникновения дорожно-
транспортных происшествий: нарушения 
Правил дорожного движения, неосторожные 
действия участников движения, выход 
трактора из повиновения тракториста, 
техническая неисправность трактора 
и другие. Причины связанные с 
трактористом: низкая квалификация, 
переутомление, сон за рулем, несоблюдение 
режима труда и отдыха. 
Условия возникновения дорожно 
транспортных происшествий: состояние 
трактора и дороги, наличие средств 
регулирования дорожного движения и другие 
условия. Статистика дорожно-транспортных 
происшествий. Распределение аварийности 
по сезонам, дням недели, времени суток, 
категориям дороги, видам самоходных 
машин и другим факторам. Активная, 
пассивная и экологическая безопасность 
трактора. Государственный контроль за 
безопасностью дорожного движения. 
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2.8. Безопасная эксплуатация тракторов 
Безопасная эксплуатация трактора и ее 
зависимость от технического состояния 
механизмов и сборочных единиц машины. 
Требования к состоянию рулевого 
управления тракторов при эксплуатации. 
Требования к состоянию тормозной системы 
и ходовой части тракторов при 
эксплуатации. Требования к состоянию 
системы электрооборудования. Требования к 
техническому состоянию двигателя, 
влияющих на безопасную эксплуатацию 
трактора. 
Требования к тракторному прицепу, 
обеспечивающие безопасность эксплуатации. 
Экологическая безопасность. 
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2.9. Правила производства работ при 
перевозке грузов 
Требования к погрузочно-разгрузочным 
площадкам. Установка тракторного прицепа 
под погрузку. Безопасное распределение 
груза на тракторном прицепе. Закрепление 
груза. Безопасная загрузка длинномерных 
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грузов и их 
крепление. Соблюдение правил безопасности 
при перевозке грузов. Разгрузка. Требования 
безопасности при разгрузке. 

3. Правовая ответственность тракториста 
3.1. Административная ответственность 

Понятие об административной 
ответственности. Административные 
правонарушения. Виды административных 
правонарушений. 
Понятия и виды административного 
воздействия: предупреждение, штраф, 
лишение права управления трактором. 
Органы, налагающие административные 
наказания, порядок их исполнения. 

 1  1,5 
З, Т, 
УО 

 

3.2. Уголовная ответственность 
Понятие об уголовной ответственности. 
Понятия и виды транспортных преступлений. 
Характеристика транспортных преступлений. 
Состав преступления. Обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность. 
Виды наказаний. Уголовная ответственность 
за преступления при эксплуатации трактора. 
Условия наступления уголовной 
ответственности. 
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3.3. Гражданская ответственность 
Понятие о гражданской ответственности. 
Основания для гражданской ответственности. 
Понятия: вред, вина, противоправное 
действие. Ответственность за вред, 
причиненный в ДТП. Возмещение 
материального ущерба. Понятие о 
материальной ответственности за 
причиненный ущерб. Условия и виды 
наступления материальной ответственности, 
ограниченная и полная материальная 
ответственность. 
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3.4. Правовые основы охраны природы 
Понятие и значение охраны природы. 
Законодательство об охране природы. Цели, 
формы и методы охраны природы. Объекты 
природы, подлежащие правовой охране: 
земля, недра, вода, флора, атмосферный 
воздух, заповедные природные объекты. 
Органы, регулирующие отношения по 
правовой охране природы, их 
компетенции, права и обязанности. 
Ответственность за нарушение 
законодательства об охране природы. 
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3.5. Право собственности на трактор 
Право собственности, субъекты права 
собственности. Право собственности на 
трактор. Налог с владельца трактора. 
Документация на трактор. 
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3.6. Страхование тракториста и трактора 
Порядок страхования. Порядок заключения 
договора о страховании. Страховой случай. 
Основание и порядок выплаты страховой 
суммы. 
Понятие «потеря товарного вида». 
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4. Оказание первой медицинской помощи 
4.1 Основы анатомии и физиологии человека 

Основные представления о системах 
организма и их функционировании: 
сердечно-сосудистая система, нервная 
система, опорно-двигательная система. 
Простейшие признаки, позволяющие 
определить их состояние: частота пульса и 
дыхания, реакция зрачков, степень утраты 
сознания, цвет слизистых и кожных 
покровов. 
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4.2. Структура дорожно-транспортного 
травматизма. 
Наиболее частые повреждения при ДТП и 
способы их диагностики. Статистика 
повреждений при ДТП, их локализация и 
степень тяжести. Влияние фактора времени 
при оказании медицинской помощи 
пострадавшим. Повреждения, характерные 
для лобового столкновения, удара в бок, 
резкого торможения, переворачивания. 
Повреждения при ударе о рулевое колесо. 
Типичные повреждения при наезде на 
пешехода. Достоверные и вероятные 
признаки перелома, черепно-мозговой 
травмы,  повреждения позвоночника, таза, 
открытого пневмоторакса. 
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4.3. Угрожающие жизни состояния при 
механических и термических поражениях 
Определение понятий: предагональное 
состояние, агония, клиническая смерть, 
биологическая смерть. Их признаки. 
Содержание реанимационных мероприятий 
при оказании первой медицинской помощи и 
критерии ее 
Эффективности Шок. Виды шока - 
травматический, геморрагический, ожоговый, 
кардиогенный, аллергический. Клинические 
проявления шока. Комплекс 
противошоковых мероприятий при оказании 
первой медицинской помощи. Острая 
дыхательная недостаточность. Причины, 
клинические признаки, способы снижения 
степени дыхательной недостаточности при 
оказании первой медицинской помощи. 
Классификация повреждений 
грудной клетки. Асфиксия. Синдром утраты 
сознания. Кома. Причины. Способы 
профилактики асфиксии при утрате сознания. 
Особенности угрожающих жизни состояний 
у детей, стариков, беременных женщин. 
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4.4. Психические реакции при авариях. 
Острые психозы. Особенности оказания 
помощи пострадавшим в состоянии 
неадекватности 
Психотические и нервотические 
расстройства, их характеристики и частота 
возникновения. Аффективно-шоковые 
реакции, психомоторные возбуждения, 
истерические психозы, психогенный ступор. 
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Особенности оказания медицинской помощи 
не полностью адекватным 
пострадавшим, как с психогенными 
реакциями, так и находящимся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

4.5. Термические поражения 
Термические ожоги. Клинические признаки, 
определение степени тяжести ожогового 
поражения, особенности наложения повязок, 
проведения иммобилизации при ожогах. 
Особенности оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим с ожогами глаз, 
верхних дыхательных путей. Тепловой удар. 
Принципы оказания первой медицинской 
помощи! 
Холодовая травма. Отморожения, 
переохлаждение. Способы согревания при 
холодовой травме. 
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4.6. Организационно-правовые аспекты 
оказания помощи страдавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях 
Основы действующего законодательства 
(административное – и уголовное право) 
относительно оказания или неоказания 
помощи пострадавшим. Обязанности 
тракториста, медицинского работника, 
административных служб 
при дорожно-транспортных происшествиях, 
повлекших за собой человеческие жертвы. 
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4.7. Острые, угрожающие жизни 
терапевтические состояния 
Диабетическая кома. Острая сердечно 
сосудистая недостаточность. 
Гипертонический криз. Эпилептический 
припадок. Астматический статус. 
Отравления. Клинические признаки, способы 
оказания первой медицинской 
помощи. 
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ИТОГО: - 48 - 60   
 

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – 

контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической 

работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой 

работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Правила дорожного движения 

1.1.  Общие положения. Основные понятия и 
термины. Значение Правил в обеспечении 
порядка и безопасности дорожного 
движения. Общая структура Правил. 
Основные понятия и термины, 
содержащиеся в Правилах. Обязанности 
участников дорожного движения и лиц, 
уполномоченных 
регулировать движение. Порядок ввода 
ограничении в дорожном движении. 
Документы, которые тракторист 
самоходной машины обязан иметь при себе 
и представлять для проверки работникам 
полиции, гостехнадзора и их внештатными 
сотрудниками. 
Обязанности тракториста перед выездом и 
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. 
Обязанности трактористов, причастных к 
дорожно-транспортному происшествию. 
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1.2. Дорожные знаки. Значение дорожных 
знаков в общей системе организации 
дорожного 
движения. Классификация дорожных знаков. 
Требования к расстановке знаков. 
Дублирующие, сезонные и временные знаки. 
Предупреждающие знаки. Назначение. 
Общий признак предупреждения. Правила 
установки предупреждающих знаков. 
Название и назначение каждого знака. 
Действия тракториста при приближении к 
опасному участку дороги, 
обозначенному соответствующим 
предупреждающим знаком. Знаки 
приоритета. Назначение. Название и место 
установки каждого знака. Действия 
тракториста в соответствии с требованиями 
знаков приоритета. Запрещающие знаки. 
Назначение. Общий признак запрещения. 
Название, назначение и место установки 
каждого знака. Действия тракториста в 
соответствии с требованиями запрещающих 
знаков. Исключения. Зона действия 
запрещающих знаков. Предписывающие 
знаки. Назначение. Общий признак 
предписания. Название, назначение и место 
установки каждого знака. Действия 
тракториста в соответствии с требованиями 
предписывающих 
знаков. Исключения. Информационно-
указательные знаки. Назначение. Общие при 
знаки информационно-указательных знаков. 
Название, назначение и место установки 
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каждого знака. Действия тракториста в 
соответствии с требованиями знаков, 
которые вводят 
определенные режимы движения. 
Знаки сервиса. Назначение. Название и 
установка каждого знака. Знаки 
дополнительной информации. Назначение. 
Название и размещение каждого знака. 

1.3. Дорожная разметка и ее характеристики 
Значение разметки в общей организации 
дорожного движения, классификация 
разметки. 
Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет 
и условия применения каждого вида 
горизонтальной разметки. Действия 
тракториста в соответствии с требованиями 
горизонтальной разметки. Вертикальная 
разметка. Назначение. Цвет и условия 
применения каждого вида вертикальной 
разметки. Практическое занятие по темам 1-
3. Решение комплексных задач. Разбор 
типичных дорожно-транспортных 
ситуаций с использованием технических 
средств обучения, макетов, стендов и т.д. 
Формирование умений руководствоваться 
дорожными знаками и разметкой. 
Ознакомление с действиями тракториста в 
конкретных условиях дорожного движения. 
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1.4. Порядок движения, остановка и стоянка 
самоходных машин. 
Предупредительные сигналы. Виды и 
назначение сигналов. Правила подачи 
сигналов световыми указателями поворотов и 
рукой. Случаи, 
разрешающие применение звуковых 
сигналов. Использование предупредительных 
сигналов при обгоне. Включение ближнего 
света фар в 
светлое время суток. Аварийная ситуация и 
ее предупреждение. Опасные последствия 
несоблюдения правил подачи 
предупредительных 
сигналов. Начало движения, изменение 
направления движения. Обязанности 
тракториста перед началом движения, 
перестроением и другим изменениям 
направления движения. Порядок выполнения 
поворота на перекрестке. Поворот налево и 
разворот вне перекрестка. Действия 
тракториста при наличие полосы разгона 
(торможение). Места, где запрещен разворот. 
Порядок движения задним 
ходом. Опасные последствия несоблюдения 
правил маневрирования. Расположение 
самоходной машины на проезжей части. 
Требования к расположению самоходной 
машины на проезжей части в зависимости от 
количества полос для движения, видов 
транспортных средств, скорости движения. 
Случаи, когда разрешается движение по 
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трамвайным путям. Повороты на дорогу с 
реверсивным движением. Опасные 
последствия несоблюдения правил 
расположения самоходных машин на 
проезжей части. Скорость движения и 
дистанция. Факторы, влияющие на выбор 
скорости 
движения. Ограничения скорости в 
населенных пунктах. Ограничения скорости 
вне населенных пунктов на автомагистралях 
и остальных дорогах для различных 
категорий транспортных средств, а также для 
трактористов со стажем работы менее двух 
лет. Запрещения при выборе скоростного 
режима. Выбор дистанции и интервалов. 
Особые требования для тракториста 
тихоходных и большегрузных 
самоходных машин. Опасные последствия 
несоблюдения безопасной скорости и 
дистанции. 
Обгон и встречный разъезд. Обязанности 
тракториста перед началом обгона. 
Действия тракториста при обгоне. Места, где 
обгон запрещен. Встречный разъезд на узких 
участках дорог. Опасные последствия 
несоблюдения правил обгона и встречного 
разъезда. Остановка и стоянка. Порядок 
остановки и стоянки. Способы постановки 
самоходной машины на стоянку. Длительная 
стоянка вне населенных пунктов. 
Меры предосторожности при постановке 
трактора на стоянку. Места, где остановка и 
стоянка запрещена. Опасные последствия 
несоблюдения правил остановки и стоянки. 

1.5. Регулирование дорожного движения 
Средства регулирования дорожного 
движения. Значения сигналов светофора и 
действия трактористов в соответствии с 
этими сигналами. Реверсивные светофоры. 
Регулирование движения трамваев, а также 
других маршрутных транспортных средств, 
движущихся по выделенной для них полосе. 
Значение сигналов регулировщика для 
трамваев, пешеходов и безрельсовых 
транспортных средств. Порядок остановки 
при сигналах светофора или регулировщика, 
запрещающих движение. Действия 
тракториста и пешеходов в случаях, когда 
указания регулировщика противоречат 
сигналам светофора, дорожным знакам и 
разметке. 
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1.6. Проезд перекрестков 
Общие правила проезда перекрестков. 
Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки 
неравнозначных и равнозначных 
дорог. Порядок движения на перекрестках 
неравнозначных и равнозначных 
дорог. Регулируемые перекрестки. 
Взаимодействие сигналов светофора и 
дорожных знаков. Порядок и очередность 
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движения на регулируемом перекрестке. 
Очередность проезда перекрестка, 
когда главная дорога меняет 
направление. Действия тракториста в 
случае, если он не может определить 
наличие покрытия на дороге (темное 
время суток, грязь, снег и тому 
подобное) и при отсутствии знаков 
приоритета. 

1.7. Проезд пешеходных переходов, остановок 
маршрутных транспортных средств и 
железнодорожных переездов 
Пешеходные переходы и остановки 
маршрутных транспортных средств. 
Обязанности тракториста, приближающегося 
к нерегулируемому пешеходному переходу, 
остановке маршрутных транспортных 
средств или транспортному средству, 
имеющему опознавательный знак "Перевозка 
детей". Железнодорожные переезды. 
Разновидности железнодорожных переездов. 
Устройство и особенности работы 
современной железнодорожной сигнализации 
на переездах. Порядок движения 
транспортных средств. Правила остановки 
самоходных машин перед переездом. 
Обязанности 
тракториста при вынужденной остановке на 
переезде. Запрещения, действующие на 
железнодорожном переезде. Случаи, 
требующие согласования условий движений 
через переезд с 
начальником дистанции пути железной 
дороги. Опасные последствия нарушения 
правил проезда пешеходных переходов, 
остановок и железнодорожных переездов. 
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1.8. Особые условия движения 
Приоритет маршрутных транспортных 
средств. Пересечение трамвайных путей вне 
перекрестка. 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. Правила пользования внешними 
световыми приборами. 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. 
Опасные последствия несоблюдения правил 
буксировки трактора. Учебная езда. Условия, 
при которых разрешается учебная езда. 
Требования к обучающему, обучаемому и 
учебному трактору. 
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1.9. Перевозка грузов 
Правила размещения и закрепления груза. 
Обозначение перевозимого груза. Случаи, 
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требующие согласования условий движения 
тракторов с уполномоченными на то 
организациями. Опасные последствия 
несоблюдения правил перевозки грузов. 

1.10. Техническое состояние и оборудование 
трактора 
Общие требования. Условия, при которых 
запрещена эксплуатация тракторов. 
Неисправности, при возникновении которых 
тракторист должен принять меры к их 
устранению, а если это невозможно - 
следовать к месту стоянки или ремонта с 
соблюдением необходимых мер 
предосторожности. 
Неисправности, при которых запрещено 
дальнейшее движение. Опасные последствия 
эксплуатации тракторов с неисправностями, 
угрожающими безопасности дорожного 
движения. 
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1.11. Номерные, опознавательные знаки, 
предупредительные устройства, надписи и 
обозначения 
Регистрация (перерегистрация) трактора. 
Требования к оборудованию трактора 
номерными и опознавательными знаками, 
предупредительными устройствами. Опасные 
последствия несоблюдения правил установки 
опознавательных знаков и 
предупредительных устройств. 
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2. Основы управления и безопасность движения 
2.1. Техника управления трактором 

Посадка тракториста. 
Оптимальная рабочая поза. Использование 
регулировок положения сиденья и органов 
управления для принятия оптимальной 
рабочей позы. Типичные ошибки при выборе 
рабочей позы. Назначение органов 
управления, приборов и индикаторов. Подача 
сигналов, включение систем очистки, обмыва 
и обдува ветрового стекла, обогрева 
ветрового, бокового и заднего стекол, 
очистки фар, аварийной сигнализации, 
регулирование системы отопления и 
вентиляции, приведение в действие и 
освобождение стояночной тормозной 
системы. Действия при срабатывании 
аварийных сигнализаторов, аварийных 
показаниях приборов. Приемы действия 
органами управления. Скорость движения и 
дистанция. Изменение скорости на 
поворотах, разворотах и в ограниченных 
проездах. Встречный разъезд на улицах с 
небольшим и интенсивным движением. 
Проезд железнодорожных переездов. 
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2.2. Дорожное движение 
Эффективность, безопасность и 
экологичность дорожно-транспортного 
процесса. Статистика эффективности, 
безопасности и экологичности дорожного 
движения в России и в других странах. 
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Факторы влияющие на безопасность. 
Определяющая роль квалификации 
тракториста в обеспечении безопасности 
дорожного движения. Стаж тракториста, как 
показатель его квалификации. Обеспечение 
безопасности и экологичности дорожного 
движения. Требования по безопасности 
движения, предъявляемые к трактору. 

2.3. Психофизиологические и психические 
качества тракториста 
Зрительное восприятие. Поле зрения. 
Восприятие расстояния и скорости трактора. 
Избирательность восприятия информации. 
Направления взора. Ослепление. Адаптация и 
восстановление световой чувствительности. 
Восприятие звуковых сигналов. Маскировка 
звуковых сигналов шумом. Восприятие 
линейных ускорений, угловых скоростей и 
ускорений. Суставные ощущения. 
Восприятие сопротивлений и перемещений 
органов управления. 
Время переработки информации. 
Зависимость амплитуды движений рук (ног) 
тракториста от величины входного сигнала. 
Психомоторные реакции тракториста. Время 
реакции. Изменение времени реакции в 
зависимости от 
сложности дорожно-транспортной ситуации. 
Мышление. Прогнозирование развития 
дорожно-транспортной ситуации. 
Подготовленность тракториста: знания, 
умения, навыки. 
Этика тракториста в его взаимоотношениях с 
другими участниками дорожного движения. 
Межличностные отношения и 
эмоциональные состояния. Соблюдение 
правил дорожного движения. Поведение при 
нарушении Правил 
другими участниками дорожного движения. 
Взаимоотношения с другими участниками 
дорожного движения, представителями 
органов милиции и гостехнадзора. 
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2.4. Эксплуатационные показатели тракторов 
Показатели эффективного и безопасного 
выполнения транспортной работы: 
габаритные размеры, параметры массы, 
грузоподъемность (вместимость), скоростные 
и тормозные свойства, устойчивость против 
опрокидывания, заноса и бокового 
скольжения, топливная экономичность, 
приспособленность к различным условиям 
эксплуатации, надежность. Их влияние на 
эффективность и безопасность дорожного 
движения. Силы, вызывающие движение 
трактора: тяговая, тормозная, поперечная. 
Сила сцепления колес с дорогой. Резерв силы 
сцепления - условия безопасности движения. 
Сложение продольных и поперечных сил. 
Устойчивость против опрокидывания. 
Резервы устойчивости трактора. Системы 
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регулирования движения трактора: системы 
регулирования тяговой, тормозной 
(тормозная система) и поперечной (рулевое 
управление) сил. 

2.5. Действия тракториста в штатных и 
нештатных (критических) режимах 
движения 
Управление в ограниченном пространстве, на 
перекрестках и пешеходных переходах, в 
транспортном потоке, в темное время суток и 
в условиях ограниченной видимости, на 
крутых поворотах, подъемах и спусках, по 
скользким дорогам, в зоне дорожных 
сооружений, при буксировке. Действия 
тракториста при отказе рабочего тормоза, 
разрыве шины в 
движении, отрыве колеса и привода рулевого 
управления, при заносе. Действия 
тракториста при возгорании трактора, при 
падении в воду, 
попадания провода электролинии высокого 
напряжения на самоходную машину, при ударе 
молнии. 
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2.6. Дорожные условия и безопасность 
движения 
Виды и классификация автомобильных 
дорог. Обустройство дорог. Основные 
элементы активной, пассивной и 
экологической безопасности дороги. Виды 
дорожных покрытий, их характеристики. 
Влияние дорожных условий на 
безопасность движения. Дороги в 
населенных пунктах. Дороги в сельской 
местности. Автомагистрали. Особенности 
горных дорог. 
Влияние дорожных условий на движение. 
Понятие о коэффициенте сцепления шин с 
дорогой. Изменение коэффициента 
сцепления в зависимости от состояния 
дороги, погодных и гидрометеорологических 
условий. Особенности движения в тумане, по 
горным дорогам. Опасные участки 
автомобильных дорог: сужение проезжей 
части, свежеуложенное покрытие дороги, 
битумные и гравийные покрытия, затяжной 
спуск, подъезды к мостам, железнодорожным 
переездам; другие опасные участки. 
Пользование дорогами в осенний и весенний 
периоды. Пользование зимними дорогами 
(зимниками). Движение по ледяным 
переправам. Меры предосторожности при 
движении по ремонтируемым участкам 
дорог, применяемые при этом ограждения, 
предупредительные и световые сигналы. 

 0,25  3 
З, Т, 
УО 

 

2.7. Дорожно-транспортные происшествия 
Понятия о дорожно-транспортной ситуации и 
дорожно-транспортном происшествии. 
Классификация дорожно-транспортных 
происшествий. Аварийность в городах, на 
загородных дорогах, в сельской местности. 

 0,25  3 
З, Т, 
УО 

 



Причины возникновения дорожно-
транспортных происшествий: нарушения 
Правил дорожного движения, неосторожные 
действия участников движения, выход 
трактора из повиновения тракториста, 
техническая неисправность трактора 
и другие. Причины связанные с 
трактористом: низкая квалификация, 
переутомление, сон за рулем, несоблюдение 
режима труда и отдыха. 
Условия возникновения дорожно 
транспортных происшествий: состояние 
трактора и дороги, наличие средств 
регулирования дорожного движения и другие 
условия. Статистика дорожно-транспортных 
происшествий. Распределение аварийности 
по сезонам, дням недели, времени суток, 
категориям дороги, видам самоходных 
машин и другим факторам. Активная, 
пассивная и экологическая безопасность 
трактора. Государственный контроль за 
безопасностью дорожного движения. 

2.8. Безопасная эксплуатация тракторов 
Безопасная эксплуатация трактора и ее 
зависимость от технического состояния 
механизмов и сборочных единиц машины. 
Требования к состоянию рулевого 
управления тракторов при эксплуатации. 
Требования к состоянию тормозной системы 
и ходовой части тракторов при 
эксплуатации. Требования к состоянию 
системы электрооборудования. Требования к 
техническому состоянию двигателя, 
влияющих на безопасную эксплуатацию 
трактора. 
Требования к тракторному прицепу, 
обеспечивающие безопасность эксплуатации. 
Экологическая безопасность. 

   3 
1 

З, Т, 
УО 

 

2.9. Правила производства работ при 
перевозке грузов 
Требования к погрузочно-разгрузочным 
площадкам. Установка тракторного прицепа 
под погрузку. Безопасное распределение 
груза на тракторном прицепе. Закрепление 
груза. Безопасная загрузка длинномерных 
грузов и их 
крепление. Соблюдение правил безопасности 
при перевозке грузов. Разгрузка. Требования 
безопасности при разгрузке. 

   3 
З, Т, 
УО 

 

3. Правовая ответственность тракториста 
3.1. Административная ответственность 

Понятие об административной 
ответственности. Административные 
правонарушения. Виды административных 
правонарушений. 
Понятия и виды административного 
воздействия: предупреждение, штраф, 
лишение права управления трактором. 
Органы, налагающие административные 
наказания, порядок их исполнения. 

 0,5  2 
1 

З, Т, 
УО 

 



3.2. Уголовная ответственность 
Понятие об уголовной ответственности. 
Понятия и виды транспортных преступлений. 
Характеристика транспортных преступлений. 
Состав преступления. Обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность. 
Виды наказаний. Уголовная ответственность 
за преступления при эксплуатации трактора. 
Условия наступления уголовной 
ответственности. 

 0,5  2 
1 

З, Т, 
УО 

 

3.3. Гражданская ответственность 
Понятие о гражданской ответственности. 
Основания для гражданской ответственности. 
Понятия: вред, вина, противоправное 
действие. Ответственность за вред, 
причиненный в ДТП. Возмещение 
материального ущерба. Понятие о 
материальной ответственности за 
причиненный ущерб. Условия и виды 
наступления материальной ответственности, 
ограниченная и полная материальная 
ответственность. 

 0,5  2 
З, Т, 
УО 

 

3.4. Правовые основы охраны природы 
Понятие и значение охраны природы. 
Законодательство об охране природы. Цели, 
формы и методы охраны природы. Объекты 
природы, подлежащие правовой охране: 
земля, недра, вода, флора, атмосферный 
воздух, заповедные природные объекты. 
Органы, регулирующие отношения по 
правовой охране природы, их 
компетенции, права и обязанности. 
Ответственность за нарушение 
законодательства об охране природы. 

 0,5  2 
З, Т, 
УО 

 

3.5. Право собственности на трактор 
Право собственности, субъекты права 
собственности. Право собственности на 
трактор. Налог с владельца трактора. 
Документация на трактор. 

 0,25  2 
З, Т, 
УО 

 

3.6. Страхование тракториста и трактора 
Порядок страхования. Порядок заключения 
договора о страховании. Страховой случай. 
Основание и порядок выплаты страховой 
суммы. 
Понятие «потеря товарного вида». 

 0,25  2 
З, Т, 
УО 

 

4. Оказание первой медицинской помощи 
4.1 Основы анатомии и физиологии человека 

Основные представления о системах 
организма и их функционировании: 
сердечно-сосудистая система, нервная 
система, опорно-двигательная система. 
Простейшие признаки, позволяющие 
определить их состояние: частота пульса и 
дыхания, реакция зрачков, степень утраты 
сознания, цвет слизистых и кожных 
покровов. 

   2 
З, Т, 
УО 

 

4.2. Структура дорожно-транспортного 
травматизма. 
Наиболее частые повреждения при ДТП и 
способы их диагностики. Статистика 

 0,5  2 
З, Т, 
УО 

 



повреждений при ДТП, их локализация и 
степень тяжести. Влияние фактора времени 
при оказании медицинской помощи 
пострадавшим. Повреждения, характерные 
для лобового столкновения, удара в бок, 
резкого торможения, переворачивания. 
Повреждения при ударе о рулевое колесо. 
Типичные повреждения при наезде на 
пешехода. Достоверные и вероятные 
признаки перелома, черепно-мозговой 
травмы,  повреждения позвоночника, таза, 
открытого пневмоторакса. 

4.3. Угрожающие жизни состояния при 
механических и термических поражениях 
Определение понятий: предагональное 
состояние, агония, клиническая смерть, 
биологическая смерть. Их признаки. 
Содержание реанимационных мероприятий 
при оказании первой медицинской помощи и 
критерии ее 
Эффективности Шок. Виды шока - 
травматический, геморрагический, ожоговый, 
кардиогенный, аллергический. Клинические 
проявления шока. Комплекс 
противошоковых мероприятий при оказании 
первой медицинской помощи. Острая 
дыхательная недостаточность. Причины, 
клинические признаки, способы снижения 
степени дыхательной недостаточности при 
оказании первой медицинской помощи. 
Классификация повреждений 
грудной клетки. Асфиксия. Синдром утраты 
сознания. Кома. Причины. Способы 
профилактики асфиксии при утрате сознания. 
Особенности угрожающих жизни состояний 
у детей, стариков, беременных женщин. 

 0,5  2 
1 

З, Т, 
УО 

 

4.4. Психические реакции при авариях. 
Острые психозы. Особенности оказания 
помощи пострадавшим в состоянии 
неадекватности 
Психотические и нервотические 
расстройства, их характеристики и частота 
возникновения. Аффективно-шоковые 
реакции, психомоторные возбуждения, 
истерические психозы, психогенный ступор. 
Особенности оказания медицинской помощи 
не полностью адекватным 
пострадавшим, как с психогенными 
реакциями, так и находящимся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

 0,5  2 
1 

З, Т, 
УО 

 

4.5. Термические поражения 
Термические ожоги. Клинические признаки, 
определение степени тяжести ожогового 
поражения, особенности наложения повязок, 
проведения иммобилизации при ожогах. 
Особенности оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим с ожогами глаз, 
верхних дыхательных путей. Тепловой удар. 
Принципы оказания первой медицинской 
помощи! 

 0,5  2 
З, Т, 
УО 

 



Холодовая травма. Отморожения, 
переохлаждение. Способы согревания при 
холодовой травме. 

4.6. Организационно-правовые аспекты 
оказания помощи страдавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях 
Основы действующего законодательства 
(административное – и уголовное право) 
относительно оказания или неоказания 
помощи пострадавшим. Обязанности 
тракториста, медицинского работника, 
административных служб 
при дорожно-транспортных происшествиях, 
повлекших за собой человеческие жертвы. 

   2 
2 

З, Т, 
УО 

 

4.7. Острые, угрожающие жизни 
терапевтические состояния 
Диабетическая кома. Острая сердечно 
сосудистая недостаточность. 
Гипертонический криз. Эпилептический 
припадок. Астматический статус. 
Отравления. Клинические признаки, способы 
оказания первой медицинской 
помощи. 

   2 
З, Т, 
УО 

 

ИТОГО: - 10 - 86 12  

 
* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – 

контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической 

работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой 

работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Правила дорожного движения 
1.1.  Общие положения. Основные понятия и 

термины. Значение Правил в обеспечении 
порядка и безопасности дорожного 
движения. Общая структура Правил. 
Основные понятия и термины, 
содержащиеся в Правилах. Обязанности 
участников дорожного движения и лиц, 
уполномоченных 
регулировать движение. Порядок ввода 
ограничении в дорожном движении. 
Документы, которые тракторист 
самоходной машины обязан иметь при себе 
и представлять для проверки работникам 

 2  2 
З,УО, 

Т 
- 



полиции, гостехнадзора и их внештатными 
сотрудниками. 
Обязанности тракториста перед выездом и 
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. 
Обязанности трактористов, причастных к 
дорожно-транспортному происшествию. 

 

1.2. Дорожные знаки. Значение дорожных 
знаков в общей системе организации 
дорожного 
движения. Классификация дорожных знаков. 
Требования к расстановке знаков. 
Дублирующие, сезонные и временные знаки. 
Предупреждающие знаки. Назначение. 
Общий признак предупреждения. Правила 
установки предупреждающих знаков. 
Название и назначение каждого знака. 
Действия тракториста при приближении к 
опасному участку дороги, 
обозначенному соответствующим 
предупреждающим знаком. Знаки 
приоритета. Назначение. Название и место 
установки каждого знака. Действия 
тракториста в соответствии с требованиями 
знаков приоритета. Запрещающие знаки. 
Назначение. Общий признак запрещения. 
Название, назначение и место установки 
каждого знака. Действия тракториста в 
соответствии с требованиями запрещающих 
знаков. Исключения. Зона действия 
запрещающих знаков. Предписывающие 
знаки. Назначение. Общий признак 
предписания. Название, назначение и место 
установки каждого знака. Действия 
тракториста в соответствии с требованиями 
предписывающих 
знаков. Исключения. Информационно-
указательные знаки. Назначение. Общие при 
знаки информационно-указательных знаков. 
Название, назначение и место установки 
каждого знака. Действия тракториста в 
соответствии с требованиями знаков, 
которые вводят 
определенные режимы движения. 
Знаки сервиса. Назначение. Название и 
установка каждого знака. Знаки 
дополнительной информации. Назначение. 
Название и размещение каждого знака. 

 3  3 
З, Т, 
УО 

- 

1.3. Дорожная разметка и ее характеристики 
Значение разметки в общей организации 
дорожного движения, классификация 
разметки. 
Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет 
и условия применения каждого вида 
горизонтальной разметки. Действия 

 2  2,5 
З, Т, 
УО 

- 



тракториста в соответствии с требованиями 
горизонтальной разметки. Вертикальная 
разметка. Назначение. Цвет и условия 
применения каждого вида вертикальной 
разметки. Практическое занятие по темам 1-
3. Решение комплексных задач. Разбор 
типичных дорожно-транспортных 
ситуаций с использованием технических 
средств обучения, макетов, стендов и т.д. 
Формирование умений руководствоваться 
дорожными знаками и разметкой. 
Ознакомление с действиями тракториста в 
конкретных условиях дорожного движения. 

1.4. Порядок движения, остановка и стоянка 
самоходных машин. 
Предупредительные сигналы. Виды и 
назначение сигналов. Правила подачи 
сигналов световыми указателями поворотов и 
рукой. Случаи, 
разрешающие применение звуковых 
сигналов. Использование предупредительных 
сигналов при обгоне. Включение ближнего 
света фар в 
светлое время суток. Аварийная ситуация и 
ее предупреждение. Опасные последствия 
несоблюдения правил подачи 
предупредительных 
сигналов. Начало движения, изменение 
направления движения. Обязанности 
тракториста перед началом движения, 
перестроением и другим изменениям 
направления движения. Порядок выполнения 
поворота на перекрестке. Поворот налево и 
разворот вне перекрестка. Действия 
тракториста при наличие полосы разгона 
(торможение). Места, где запрещен разворот. 
Порядок движения задним 
ходом. Опасные последствия несоблюдения 
правил маневрирования. Расположение 
самоходной машины на проезжей части. 
Требования к расположению самоходной 
машины на проезжей части в зависимости от 
количества полос для движения, видов 
транспортных средств, скорости движения. 
Случаи, когда разрешается движение по 
трамвайным путям. Повороты на дорогу с 
реверсивным движением. Опасные 
последствия несоблюдения правил 
расположения самоходных машин на 
проезжей части. Скорость движения и 
дистанция. Факторы, влияющие на выбор 
скорости 
движения. Ограничения скорости в 
населенных пунктах. Ограничения скорости 
вне населенных пунктов на автомагистралях 
и остальных дорогах для различных 
категорий транспортных средств, а также для 
трактористов со стажем работы менее двух 
лет. Запрещения при выборе скоростного 
режима. Выбор дистанции и интервалов. 

 3  3,5 
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УО 

- 



Особые требования для тракториста 
тихоходных и большегрузных 
самоходных машин. Опасные последствия 
несоблюдения безопасной скорости и 
дистанции. 
Обгон и встречный разъезд. Обязанности 
тракториста перед началом обгона. 
Действия тракториста при обгоне. Места, где 
обгон запрещен. Встречный разъезд на узких 
участках дорог. Опасные последствия 
несоблюдения правил обгона и встречного 
разъезда. Остановка и стоянка. Порядок 
остановки и стоянки. Способы постановки 
самоходной машины на стоянку. Длительная 
стоянка вне населенных пунктов. 
Меры предосторожности при постановке 
трактора на стоянку. Места, где остановка и 
стоянка запрещена. Опасные последствия 
несоблюдения правил остановки и стоянки. 

1.5. Регулирование дорожного движения 
Средства регулирования дорожного 
движения. Значения сигналов светофора и 
действия трактористов в соответствии с 
этими сигналами. Реверсивные светофоры. 
Регулирование движения трамваев, а также 
других маршрутных транспортных средств, 
движущихся по выделенной для них полосе. 
Значение сигналов регулировщика для 
трамваев, пешеходов и безрельсовых 
транспортных средств. Порядок остановки 
при сигналах светофора или регулировщика, 
запрещающих движение. Действия 
тракториста и пешеходов в случаях, когда 
указания регулировщика противоречат 
сигналам светофора, дорожным знакам и 
разметке. 

 2  3 
З, Т, 
УО 

- 

1.6. Проезд перекрестков 
Общие правила проезда перекрестков. 
Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки 
неравнозначных и равнозначных 
дорог. Порядок движения на перекрестках 
неравнозначных и равнозначных 
дорог. Регулируемые перекрестки. 
Взаимодействие сигналов светофора и 
дорожных знаков. Порядок и очередность 
движения на регулируемом перекрестке. 
Очередность проезда перекрестка, 
когда главная дорога меняет 
направление. Действия тракториста в 
случае, если он не может определить 
наличие покрытия на дороге (темное 
время суток, грязь, снег и тому 
подобное) и при отсутствии знаков 
приоритета. 

 2  2,5 
З, Т, 
УО 

- 

1.7. Проезд пешеходных переходов, остановок 
маршрутных транспортных средств и 
железнодорожных переездов 
Пешеходные переходы и остановки 
маршрутных транспортных средств. 
Обязанности тракториста, приближающегося 

 2  3 
З, Т, 
УО 
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к нерегулируемому пешеходному переходу, 
остановке маршрутных транспортных 
средств или транспортному средству, 
имеющему опознавательный знак "Перевозка 
детей". Железнодорожные переезды. 
Разновидности железнодорожных переездов. 
Устройство и особенности работы 
современной железнодорожной сигнализации 
на переездах. Порядок движения 
транспортных средств. Правила остановки 
самоходных машин перед переездом. 
Обязанности 
тракториста при вынужденной остановке на 
переезде. Запрещения, действующие на 
железнодорожном переезде. Случаи, 
требующие согласования условий движений 
через переезд с 
начальником дистанции пути железной 
дороги. Опасные последствия нарушения 
правил проезда пешеходных переходов, 
остановок и железнодорожных переездов. 

1.8. Особые условия движения 
Приоритет маршрутных транспортных 
средств. Пересечение трамвайных путей вне 
перекрестка. 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. Правила пользования внешними 
световыми приборами. 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. 
Опасные последствия несоблюдения правил 
буксировки трактора. Учебная езда. Условия, 
при которых разрешается учебная езда. 
Требования к обучающему, обучаемому и 
учебному трактору. 

 2  3 
З, Т, 
УО 

- 

1.9. Перевозка грузов 
Правила размещения и закрепления груза. 
Обозначение перевозимого груза. Случаи, 
требующие согласования условий движения 
тракторов с уполномоченными на то 
организациями. Опасные последствия 
несоблюдения правил перевозки грузов. 

 1,5  2 
З, Т, 
УО 

 

1.10. Техническое состояние и оборудование 
трактора 
Общие требования. Условия, при которых 
запрещена эксплуатация тракторов. 
Неисправности, при возникновении которых 
тракторист должен принять меры к их 
устранению, а если это невозможно - 
следовать к месту стоянки или ремонта с 
соблюдением необходимых мер 
предосторожности. 
Неисправности, при которых запрещено 

 1,5  3 
З, Т, 
УО 

 



дальнейшее движение. Опасные последствия 
эксплуатации тракторов с неисправностями, 
угрожающими безопасности дорожного 
движения. 

1.11. Номерные, опознавательные знаки, 
предупредительные устройства, надписи и 
обозначения 
Регистрация (перерегистрация) трактора. 
Требования к оборудованию трактора 
номерными и опознавательными знаками, 
предупредительными устройствами. Опасные 
последствия несоблюдения правил установки 
опознавательных знаков и 
предупредительных устройств. 

 1  2 
З, Т, 
УО 

 

2. Основы управления и безопасность движения 
2.1. Техника управления трактором 

Посадка тракториста. 
Оптимальная рабочая поза. Использование 
регулировок положения сиденья и органов 
управления для принятия оптимальной 
рабочей позы. Типичные ошибки при выборе 
рабочей позы. Назначение органов 
управления, приборов и индикаторов. Подача 
сигналов, включение систем очистки, обмыва 
и обдува ветрового стекла, обогрева 
ветрового, бокового и заднего стекол, 
очистки фар, аварийной сигнализации, 
регулирование системы отопления и 
вентиляции, приведение в действие и 
освобождение стояночной тормозной 
системы. Действия при срабатывании 
аварийных сигнализаторов, аварийных 
показаниях приборов. Приемы действия 
органами управления. Скорость движения и 
дистанция. Изменение скорости на 
поворотах, разворотах и в ограниченных 
проездах. Встречный разъезд на улицах с 
небольшим и интенсивным движением. 
Проезд железнодорожных переездов. 

 2  3 
З, Т, 
УО 

 

2.2. Дорожное движение 
Эффективность, безопасность и 
экологичность дорожно-транспортного 
процесса. Статистика эффективности, 
безопасности и экологичности дорожного 
движения в России и в других странах. 
Факторы влияющие на безопасность. 
Определяющая роль квалификации 
тракториста в обеспечении безопасности 
дорожного движения. Стаж тракториста, как 
показатель его квалификации. Обеспечение 
безопасности и экологичности дорожного 
движения. Требования по безопасности 
движения, предъявляемые к трактору. 

 1  2,5 
З, Т, 
УО 

 

2.3. Психофизиологические и психические 
качества тракториста 
Зрительное восприятие. Поле зрения. 
Восприятие расстояния и скорости трактора. 
Избирательность восприятия информации. 
Направления взора. Ослепление. Адаптация и 
восстановление световой чувствительности. 

   1,5 
З, Т, 
УО 

 



Восприятие звуковых сигналов. Маскировка 
звуковых сигналов шумом. Восприятие 
линейных ускорений, угловых скоростей и 
ускорений. Суставные ощущения. 
Восприятие сопротивлений и перемещений 
органов управления. 
Время переработки информации. 
Зависимость амплитуды движений рук (ног) 
тракториста от величины входного сигнала. 
Психомоторные реакции тракториста. Время 
реакции. Изменение времени реакции в 
зависимости от 
сложности дорожно-транспортной ситуации. 
Мышление. Прогнозирование развития 
дорожно-транспортной ситуации. 
Подготовленность тракториста: знания, 
умения, навыки. 
Этика тракториста в его взаимоотношениях с 
другими участниками дорожного движения. 
Межличностные отношения и 
эмоциональные состояния. Соблюдение 
правил дорожного движения. Поведение при 
нарушении Правил 
другими участниками дорожного движения. 
Взаимоотношения с другими участниками 
дорожного движения, представителями 
органов милиции и гостехнадзора. 

2.4. Эксплуатационные показатели тракторов 
Показатели эффективного и безопасного 
выполнения транспортной работы: 
габаритные размеры, параметры массы, 
грузоподъемность (вместимость), скоростные 
и тормозные свойства, устойчивость против 
опрокидывания, заноса и бокового 
скольжения, топливная экономичность, 
приспособленность к различным условиям 
эксплуатации, надежность. Их влияние на 
эффективность и безопасность дорожного 
движения. Силы, вызывающие движение 
трактора: тяговая, тормозная, поперечная. 
Сила сцепления колес с дорогой. Резерв силы 
сцепления - условия безопасности движения. 
Сложение продольных и поперечных сил. 
Устойчивость против опрокидывания. 
Резервы устойчивости трактора. Системы 
регулирования движения трактора: системы 
регулирования тяговой, тормозной 
(тормозная система) и поперечной (рулевое 
управление) сил. 

 1  1,5 
З, Т, 
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2.5. Действия тракториста в штатных и 
нештатных (критических) режимах 
движения 
Управление в ограниченном пространстве, на 
перекрестках и пешеходных переходах, в 
транспортном потоке, в темное время суток и 
в условиях ограниченной видимости, на 
крутых поворотах, подъемах и спусках, по 
скользким дорогам, в зоне дорожных 
сооружений, при буксировке. Действия 
тракториста при отказе рабочего тормоза, 

 2  1,5 
З, Т, 
УО 

 



разрыве шины в 
движении, отрыве колеса и привода рулевого 
управления, при заносе. Действия 
тракториста при возгорании трактора, при 
падении в воду, 
попадания провода электролинии высокого 
напряжения на самоходную машину, при ударе 
молнии. 

2.6. Дорожные условия и безопасность 
движения 
Виды и классификация автомобильных 
дорог. Обустройство дорог. Основные 
элементы активной, пассивной и 
экологической безопасности дороги. Виды 
дорожных покрытий, их характеристики. 
Влияние дорожных условий на 
безопасность движения. Дороги в 
населенных пунктах. Дороги в сельской 
местности. Автомагистрали. Особенности 
горных дорог. 
Влияние дорожных условий на движение. 
Понятие о коэффициенте сцепления шин с 
дорогой. Изменение коэффициента 
сцепления в зависимости от состояния 
дороги, погодных и гидрометеорологических 
условий. Особенности движения в тумане, по 
горным дорогам. Опасные участки 
автомобильных дорог: сужение проезжей 
части, свежеуложенное покрытие дороги, 
битумные и гравийные покрытия, затяжной 
спуск, подъезды к мостам, железнодорожным 
переездам; другие опасные участки. 
Пользование дорогами в осенний и весенний 
периоды. Пользование зимними дорогами 
(зимниками). Движение по ледяным 
переправам. Меры предосторожности при 
движении по ремонтируемым участкам 
дорог, применяемые при этом ограждения, 
предупредительные и световые сигналы. 

 4  1,5 
З, Т, 
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2.7. Дорожно-транспортные происшествия 
Понятия о дорожно-транспортной ситуации и 
дорожно-транспортном происшествии. 
Классификация дорожно-транспортных 
происшествий. Аварийность в городах, на 
загородных дорогах, в сельской местности. 
Причины возникновения дорожно-
транспортных происшествий: нарушения 
Правил дорожного движения, неосторожные 
действия участников движения, выход 
трактора из повиновения тракториста, 
техническая неисправность трактора 
и другие. Причины связанные с 
трактористом: низкая квалификация, 
переутомление, сон за рулем, несоблюдение 
режима труда и отдыха. 
Условия возникновения дорожно 
транспортных происшествий: состояние 
трактора и дороги, наличие средств 
регулирования дорожного движения и другие 
условия. Статистика дорожно-транспортных 
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происшествий. Распределение аварийности 
по сезонам, дням недели, времени суток, 
категориям дороги, видам самоходных 
машин и другим факторам. Активная, 
пассивная и экологическая безопасность 
трактора. Государственный контроль за 
безопасностью дорожного движения. 

2.8. Безопасная эксплуатация тракторов 
Безопасная эксплуатация трактора и ее 
зависимость от технического состояния 
механизмов и сборочных единиц машины. 
Требования к состоянию рулевого 
управления тракторов при эксплуатации. 
Требования к состоянию тормозной системы 
и ходовой части тракторов при 
эксплуатации. Требования к состоянию 
системы электрооборудования. Требования к 
техническому состоянию двигателя, 
влияющих на безопасную эксплуатацию 
трактора. 
Требования к тракторному прицепу, 
обеспечивающие безопасность эксплуатации. 
Экологическая безопасность. 

 2  1,5 
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2.9. Правила производства работ при 
перевозке грузов 
Требования к погрузочно-разгрузочным 
площадкам. Установка тракторного прицепа 
под погрузку. Безопасное распределение 
груза на тракторном прицепе. Закрепление 
груза. Безопасная загрузка длинномерных 
грузов и их 
крепление. Соблюдение правил безопасности 
при перевозке грузов. Разгрузка. Требования 
безопасности при разгрузке. 

 2  1,5 
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3. Правовая ответственность тракториста 
3.1. Административная ответственность 

Понятие об административной 
ответственности. Административные 
правонарушения. Виды административных 
правонарушений. 
Понятия и виды административного 
воздействия: предупреждение, штраф, 
лишение права управления трактором. 
Органы, налагающие административные 
наказания, порядок их исполнения. 

 1  1,5 
З, Т, 
УО 

 

3.2. Уголовная ответственность 
Понятие об уголовной ответственности. 
Понятия и виды транспортных преступлений. 
Характеристика транспортных преступлений. 
Состав преступления. Обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность. 
Виды наказаний. Уголовная ответственность 
за преступления при эксплуатации трактора. 
Условия наступления уголовной 
ответственности. 

 1  1,5 
З, Т, 
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3.3. Гражданская ответственность 
Понятие о гражданской ответственности. 
Основания для гражданской ответственности. 
Понятия: вред, вина, противоправное 
действие. Ответственность за вред, 

   1,5 
З, Т, 
УО 

 



причиненный в ДТП. Возмещение 
материального ущерба. Понятие о 
материальной ответственности за 
причиненный ущерб. Условия и виды 
наступления материальной ответственности, 
ограниченная и полная материальная 
ответственность. 

3.4. Правовые основы охраны природы 
Понятие и значение охраны природы. 
Законодательство об охране природы. Цели, 
формы и методы охраны природы. Объекты 
природы, подлежащие правовой охране: 
земля, недра, вода, флора, атмосферный 
воздух, заповедные природные объекты. 
Органы, регулирующие отношения по 
правовой охране природы, их 
компетенции, права и обязанности. 
Ответственность за нарушение 
законодательства об охране природы. 

   1,5 
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3.5. Право собственности на трактор 
Право собственности, субъекты права 
собственности. Право собственности на 
трактор. Налог с владельца трактора. 
Документация на трактор. 

   1,5 
З, Т, 
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3.6. Страхование тракториста и трактора 
Порядок страхования. Порядок заключения 
договора о страховании. Страховой случай. 
Основание и порядок выплаты страховой 
суммы. 
Понятие «потеря товарного вида». 

   1,5 
З, Т, 
УО 

 

4. Оказание первой медицинской помощи 
4.1 Основы анатомии и физиологии человека 

Основные представления о системах 
организма и их функционировании: 
сердечно-сосудистая система, нервная 
система, опорно-двигательная система. 
Простейшие признаки, позволяющие 
определить их состояние: частота пульса и 
дыхания, реакция зрачков, степень утраты 
сознания, цвет слизистых и кожных 
покровов. 

 1  1 
З, Т, 
УО 

 

4.2. Структура дорожно-транспортного 
травматизма. 
Наиболее частые повреждения при ДТП и 
способы их диагностики. Статистика 
повреждений при ДТП, их локализация и 
степень тяжести. Влияние фактора времени 
при оказании медицинской помощи 
пострадавшим. Повреждения, характерные 
для лобового столкновения, удара в бок, 
резкого торможения, переворачивания. 
Повреждения при ударе о рулевое колесо. 
Типичные повреждения при наезде на 
пешехода. Достоверные и вероятные 
признаки перелома, черепно-мозговой 
травмы,  повреждения позвоночника, таза, 
открытого пневмоторакса. 

   1,5 
З, Т, 
УО 

 

4.3. Угрожающие жизни состояния при 
механических и термических поражениях 
Определение понятий: предагональное 

 1  1,5 
З, Т, 
УО 

 



состояние, агония, клиническая смерть, 
биологическая смерть. Их признаки. 
Содержание реанимационных мероприятий 
при оказании первой медицинской помощи и 
критерии ее 
Эффективности Шок. Виды шока - 
травматический, геморрагический, ожоговый, 
кардиогенный, аллергический. Клинические 
проявления шока. Комплекс 
противошоковых мероприятий при оказании 
первой медицинской помощи. Острая 
дыхательная недостаточность. Причины, 
клинические признаки, способы снижения 
степени дыхательной недостаточности при 
оказании первой медицинской помощи. 
Классификация повреждений 
грудной клетки. Асфиксия. Синдром утраты 
сознания. Кома. Причины. Способы 
профилактики асфиксии при утрате сознания. 
Особенности угрожающих жизни состояний 
у детей, стариков, беременных женщин. 

4.4. Психические реакции при авариях. 
Острые психозы. Особенности оказания 
помощи пострадавшим в состоянии 
неадекватности 
Психотические и нервотические 
расстройства, их характеристики и частота 
возникновения. Аффективно-шоковые 
реакции, психомоторные возбуждения, 
истерические психозы, психогенный ступор. 
Особенности оказания медицинской помощи 
не полностью адекватным 
пострадавшим, как с психогенными 
реакциями, так и находящимся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

 1  1 
З, Т, 
УО 

 

4.5. Термические поражения 
Термические ожоги. Клинические признаки, 
определение степени тяжести ожогового 
поражения, особенности наложения повязок, 
проведения иммобилизации при ожогах. 
Особенности оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим с ожогами глаз, 
верхних дыхательных путей. Тепловой удар. 
Принципы оказания первой медицинской 
помощи! 
Холодовая травма. Отморожения, 
переохлаждение. Способы согревания при 
холодовой травме. 

 1  1,5 
З, Т, 
УО 

 

4.6. Организационно-правовые аспекты 
оказания помощи страдавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях 
Основы действующего законодательства 
(административное – и уголовное право) 
относительно оказания или неоказания 
помощи пострадавшим. Обязанности 
тракториста, медицинского работника, 
административных служб 
при дорожно-транспортных происшествиях, 
повлекших за собой человеческие жертвы. 

   1,5 
З, Т, 
УО 

 

4.7. Острые, угрожающие жизни    1,5 З, Т,  



терапевтические состояния 
Диабетическая кома. Острая сердечно 
сосудистая недостаточность. 
Гипертонический криз. Эпилептический 
припадок. Астматический статус. 
Отравления. Клинические признаки, способы 
оказания первой медицинской 
помощи. 

УО 

ИТОГО: - 44 - 64   
* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – 

контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической 

работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой 

работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет. 

 

 

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по видам работы и форма контроля* 
* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа,  

К – контрольная работа. 

 

4.2.1. Очная форма: 
 

Вид занятий 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 
10 

сем. 

Лекции           

Лабораторные           

Практические    48       

Итого контактной работы    48       

Самостоятельная работа    60       

Форма контроля    З       
 

 

4.2.2. Заочная форма: 
 

Вид занятий 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Лекции       

Лабораторные       

Практические   10    

Итого контактной работы   10    

Самостоятельная работа   98    

Форма контроля   З    

 

4.2.3. Очно-заочная форма: 

Вид занятий 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 
10 

сем. 

Лекции           

Лабораторные           

Практические    44       

Итого контактной работы    44       

Самостоятельная работа    64       

Форма контроля    З       

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине 

5.1.1. для очной и очно-заочной формы обучения 



 

 Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

1. Права и обязанности тракториста, движущегося с включенным проблесковым 

маячком и (или) специальным звуковым сигналом. Обязанности других 

трактористов по обеспечению безопасности движения специальных транспортных 

средств. 

2. Информационно-указательные знаки. Назначение. Общие признаки 

информационно-указательных знаков. Название, назначение и место установки 

каждого знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями знаков, 

которые вводят определенные режимы движения. 

3. Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака. Знаки 

дополнительной информации. Назначение. Название и размещение каждого знака. 

4. Места, где обгон запрещен. Встречный разъезд на узких участках дорог. Опасные 

последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезда. Остановка и 

стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки самоходной машины 

на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов. 

5. Меры предосторожности при постановке трактора на стоянку. Места, где остановка 

и стоянка запрещена. Опасные последствия несоблюдения правил остановки и 

стоянки. 

6. Действия тракториста и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика 

противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

7. Действия тракториста в случае, если он не может определить наличие покрытия на 

дороге (темное время суток, грязь, снег и тому подобное) и при отсутствии знаков 

приоритета. 

8. Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. Случаи, требующие 

согласования условий движений через переезд с начальником дистанции пути 

железной дороги. Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных 

переходов, остановок и железнодорожных переездов. 

9. Опасные последствия несоблюдения правил буксировки трактора. 

10. Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования к 

обучающему, обучаемому и учебному трактору. 

11. Опасные последствия эксплуатации тракторов с неисправностями, угрожающими 

безопасности дорожного движения. 

12. Требования к оборудованию трактора номерными и опознавательными знаками, 

предупредительными устройствами. 

13. Скорость движения и дистанция. Изменение скорости на поворотах, разворотах и в 

ограниченных проездах. Встречный разъезд на улицах с небольшим и 

интенсивным движением. Проезд железнодорожных переездов. 

14. Требования по безопасности движения, предъявляемые к трактору. 

15. Зрительное восприятие. Поле зрения. Мышление. Прогнозирование развития 

дорожно-транспортной ситуации.  

16. Системы регулирования движения трактора: системы регулирования тяговой, 

тормозной (тормозная система) и поперечной (рулевое управление) сил. 

17. Действия тракториста при возгорании трактора, при падении в воду, попадания 

провода электролинии высокого напряжения на самоходную машину, при ударе 

молнии. 

18. Движение по ледяным переправам. Меры предосторожности при движении по 

ремонтируемым участкам дорог, применяемые при этом ограждения, 

предупредительные и световые сигналы. 

19. Активная, пассивная и экологическая безопасность трактора. Государственный 

контроль за безопасностью дорожного движения. 



20. Требования к тракторному прицепу, обеспечивающие безопасность эксплуатации. 

Экологическая безопасность. 

21. Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения. 

22. Уголовная ответственность за преступления при эксплуатации трактора. Условия 

наступления уголовной ответственности. 

23. Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской 

ответственности. 

24. Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. 

25. Право собственности, субъекты права собственности. 

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

случай. 

27. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики. Статистика 

повреждений при ДТП, их локализация и степень тяжести. 

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

аллергический. 

29. Основы действующего законодательства (административное – и уголовное право) 

относительно оказания или неоказания помощи пострадавшим. 

30. Диабетическая кома. Острая сердечно сосудистая недостаточность. 

 

5.1.2. для заочной форме обучения 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом: 

- Устный опрос. 

- Тестирование. 

- Зачет. 

 

5.2. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом: 

Для очной формы: 

o Устный опрос. 

o Тестирование. 

o Зачет. 

 

Для заочной формы: 

o Устный опрос. 

o Тестирование. 

o Зачет. 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать: 

- основную и дополнительную литературу (см. п.п. 6.1-6.2) 

- интернет-ресурсы (см. п.п. 6.3). 

 

 

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины  

 



1) Тракторы : учебник для нач проф.образования / В. А. Родичев. - 4-е изд.,перераб. - 

М.: Колос, 1998. - 336с. (31 шт) 

2) Электронный учебник Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. 

[Электронный ресурс]: учеб. / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/92617  

 

6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

1) Электронный учебник Правила дорожного движения [Электронный ресурс]. Точка 

доступа: http://pddmaster.ru/documents/pdd 

2) Электронный учебник. Безопасность жизнедеятельности. Первая доврачебная 

неотложная помощь: Учебное пособие / Сидоренко С.М., Бугаевский В.В., 

Ефремова В.Н., Котелевская Е.А., Клипко Е.П. - Краснодар: Кубанский ГАУ, 2009. 

- 116 с. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/508/77508 

  

6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины  

       1. Точка доступа: http://www.pdd24.com/pdd-onlain 

       2. Научная электронная библиотека (елайбрэри) / http://elibrary.ru 

       3. ЭБС издательства «ЛАНЬ» / http://e.lanbook.ru.  

       4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека / 

http://window.edu.ru. 

 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений* 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1. «Аудитория ПДД» 1. Комплект плакатов по ПДД 

2. Плакаты «Знаки дорожного движения по новому 

ГОСТу» 

3. Плакаты «Основы управления и БДД» 

 
 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.ru/
http://window.edu.ru/


 

Приложение № 1  

к рабочей программе по дисциплине  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«Правила дорожного движения» 
 

 

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе 
 

1.1. Очная форма: 
 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Форма 

контроля*  

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных задач. 

УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.3. Решает конкретные задач проекта заявленного 

качества и за установленное время. 

УК-2.4. Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта. 

 

  З,  4-й сем. 

Комплект 

вопросов к 

зачету 

 

 

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – 

контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической 

работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой 

работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.  

 
 

1.2. Заочная форма: 
 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Форма 

контроля  

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных задач. 

УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.3. Решает конкретные задач проекта заявленного 

качества и за установленное время. 

УК-2.4. Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта. 

 

З, 2-й курс 

 

Комплект 

вопросов к 

зачету 



2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном 

этапе их формирования 
 

Показател

и 

Критерии оценивания* 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота 

знаний  

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований, имели 

место грубые 

ошибки 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок  

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок  

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения, 

решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме  

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом)  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, 

имели место грубые 

ошибки  

Имеется 

минимальный набор 

навыков для решения 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрирован

ы базовые навыки 

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрирован

ы навыки при 

решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов  

Характер

истика 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения 

стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Уровень 

сформиро

ванности 

компетен

ций  

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

 

 

 

 

 



3. Оценочные средства 

3.1. Наименование оценочного средства 

3.1.1. Вопросы к зачету 
Для сдачи зачета используются билеты разработанные Главгостехнадзором России. 

Их официальные издания: 

1) Н.И. Бычков, Ю.Л. Колчинский, С.М. Семин Экзаменационные билеты для 

приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации машин категории «В» - М.: 

ФГНУ «Росинформагротех», 2003. – 100с. 

2) Н.И. Бычков, Ю.Л. Колчинский, С.М. Семин Экзаменационные билеты для 

приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации машин категории «С» - М.: 

ФГНУ «Росинформагротех», 2003. – 100с. 

3) Н.В. Перевозчикова, Ю.Л. Колчинский Экзаменационные билеты для приема 

теоретического экзамена по правилам дорожного движения для водителей самоходных 

машин, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования.- 

М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003. – 212с. 

 

 

3.1.2. Методические материалы 

Приводятся методические материалы, описывающие условия проведения оценочных 

процедур, характеристику используемого инструментария и методов, инструкции для 

участников и др. 

Сдача зачета осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением 

Правительства РФ от 12 июля 1999 г. N 796 "Об утверждении Правил допуска к 

управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста)" (с изменениями и дополнениями). В соответствии с данными правилами 

зачет принимается в следующей последовательности: 

1. по эксплуатации самоходных машин (в части безопасной эксплуатации); 

2. по правилам дорожного движения – теория. 

Зачет принимается по экзаменационным билетам, утвержденным Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, путем вставления ответов на распечатанных 

билетах.  Обучающийся решает: 

- билет по безопасной эксплуатации самоходной машины категории «В», в котором 

8 вопросов и допускается 1 ошибка; 

- билет по безопасной эксплуатации самоходной машины категории «С», в котором 

8 вопросов и допускается 1 ошибка; 

 - билет по Правилам дорожного движения, в котором 10 вопросов и допускается 1 

ошибка. 

Только в случае успешной сдачи всех трех билетов выставляется зачет. Зачет по 

правилам дорожного движения является основанием для допуска обучающегося к сдаче 

теоретического экзамена на право управления тракторами категорий «B» и «С» 

государственному инженеру-инспектору гостехнадзора. Если обучающийся не сдает 

экзамен представителю гостехнадзора, то повторная сдача не ранее, чем через 7 дней. 

Теоретический экзамен действителен в течение 3-х месяцев. Обучающий, не сдавший 

теоретический экзамен, к практическому экзамену не допускается. 
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