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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Образовательная программа профессиональной подготовки трактористов категории
«С» средств разработана в соответствии с Примерной программой подготовки 
трактористов категории «С», Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения", Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395), с изменением, 
внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21
августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный N 29969), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста), Приказом Минсельхозпрода России от 
29.11.1999 N 807 (ред. от 03.04.2013) "Об утверждении Инструкции о порядке 
применения Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста - машиниста (тракториста)" (Зарегистрировано в Минюсте
России 07.02.2000 N 2086). Рабочие программы учебных предметов раскрывают 
рекомендуемую последовательность изучения разделов и тем, а также распределение 
учебных часов по разделам и темам. Условия реализации Программы содержат 
организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и 
материально-технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают
реализацию Программы. Программа предусматривает достаточный для 
формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций объем 
практики. Учебный план содержит перечень учебных предметов базового, 
специального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных 
предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.

Базовый цикл включает учебные предметы:
 Правила дорожного движения.
 Основы управления и безопасность движения
 Оказание первой помощи.
Специальный цикл включает учебные предметы:
 Устройство.
 Техническое обслуживание и ремонт.

Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность
изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.

Объем Программы составляет академических 331 час.
Успешное освоение учебных предметов базового цикла даёт возможность

продолжить обучение на право управления самоходными сельскохозяйственными
машинами категории «С», по учебным предметам специального цикла.

Учебные предметы базового цикла не изучаются (по желанию обучающегося)
при наличии права на управление самоходными сельскохозяйственными машинами
категории «С» любой категории водителя транспортных средств (подкатегории).
На теоретических занятиях должны использоваться детали, сборочные единицы,
приборы и агрегаты. Изучение работы агрегатов, механизмов и приборов 
сопровождается показом на моделях и агрегатах. При необходимости следует



использовать схемы, плакаты, транспаранты, слайды, диафильмы, кинофильмы и 
видеофильмы. В процессе изучения учебного материала необходимо систематически 
привлекать учащихся к самостоятельной работе с научно-технической и справочной 
литературой, практиковать проведение семинаров.
Вождение тракторов выполняется на специально оборудованной площадке 
индивидуально каждым учащимся под руководством мастера производственного 
обучения. Вождение проводится во внеурочное время.
На обучение вождению отводится 15 часов на каждого обучаемого.
На практических занятиях по предмету «Оказание первой помощи» учащиеся 

должны быть обучены выполнению приемов по оказанию первой помощи 
(самопомощи) пострадавшим на дорогах. По предмету «Оказание первой помощи» 
проводится зачет.
На прием теоретического экзамена отводится по учебному плану 4 часа, время, 
отводимое на экзамен, уменьшается до фактически затраченного.
Экзамен по практическому вождению тракторов проводится на закрытой от движения 
площадке.
После сдачи квалификационных экзаменов обучающиеся получают свидетельство. 
Специфические требования: возраст для получения права на управление тракторами
категории «С» - 17 лет; медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Программа может быть использована для профессиональной подготовки лиц, не 
достигших 18 лет.
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая

квалификация приведены в таблице 1:
Таблица 1

Минимальный уровень
образования, необходимый для

приема на обучение

Присваиваемая
квалификация

Срок освоения программы в
очной форме обучения

9 классов Тракторист категории "С" 2 года (306часов)

Перечень сокращений, используемых в тексте ППО:
ПОО - профессиональная образовательная организация
ПС - профессиональный стандарт;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль; 
МДК- междисциплинарный курс;
ПА- промежуточная аттестация;
ИА- итоговая аттестация;
ППО - программа профессионального обучения; 
ОТФ- обобщенная трудовая функция*
ТФ - трудовая функция*
ТД- трудовое действие*
*Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (утвержден приказом
Минтруда России от 29 апреля 2013 г. №170н)

Раздел 2. Общая характеристика программы профессионального обучения
Объем программы профессионального обучения, реализуемой на базе ПОО ГБПОУ «Лебяжьевский 
агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)»
, по профессии : Тракторист категории "С"» , 306  академических часов.

Обучение осуществляется с учетом требований профессионального стандарта 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
- Тракторист категории "С"



1.I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
И

н
д

ек
с Наименование циклов, дисциплин,

профессиональных модулей, МДК,
практик

Формы
промежуточной

аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

У
ч

еб
н

ая
 и

 п
р

ои
зв

од
ст

ве
н

н
ая

п
р

ак
ти

к
и

Распределение обязательной
нагрузки по курсам и семестрам 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Обязательная

аудиторная нагрузка
I курс II курс

В
се

го
 а

уд
и

то
р

н
ы

х
за

н
ят

и
й

в т. ч.

1 
се

м
ес

тр
 

2 
се

м
ес

тр
 

3 
се

м
ес

тр
 

4 
се

м
ес

тр
 

З ДЗ Э

Л
ек

ци
й,

ур
ок

ов
,

се
м

ин
ар

ов

ла
б.

 и
 п

ра
кт

.
за

ня
ти

й

16 нед. 20 нед.
16

нед. 
17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

П.00 Професиональный цикл           

ОП.00

Общепрофессиональные 
дисциплины

  
 

185 13 172 100 72 52 44 76

ОП. 01 Устройство тракторов 2   102 4 98 62 36 32 24 42

ОП. 02 Техническое обслуживание и ремонт 1   54 4 50 26 24 20 20 10

ОП. 03 Оказание первой  помощи 1   29 5 24 12 12 24

ПМ.00 Профессиональные модули    

ПМ.01

Эксплуатация и техническое 
обслуживание тракторов   

4к 146 12 134 108 26 106 44 76 20 102

МДК 
01.01

Правила дорожного движения  4  92 6 86 60 26 20 52 14

МДК 
01.02

Основы управления и безопасность 
движения

  
 54 6 48 48 0 24 24

ПП 01 Производственное практика    108 6 102
 Всего по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям
  

 
331 25 306 192 114 108 96 120 96 102

 Квалификационный экзамен    12
 Консультации  10
 Всего  353          

 Количество часов в неделю         6 6 6 6

           

                                                                                                                                                  

В
се

го

дисциплин и МДК 96 120 96 102

учебной практики 0 0 0 0
производствен. Практики 0 0 6 102

экзаменов 0 0 0 1

дифф. зачетов 0 0 0 1

зачетов 2 1 0 0



Календарный учебный график

п/п Наименование раздела и темы
Недели Всего

за
курс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Базовый цикл

1 Правила дорожного движения 3Т
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3Т
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3Т
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3Т
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4Т
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4Т
2л

4Т
2л

4Т
2л

4Т э 80

2 Основы управления и
безопасность движения

2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 6 6 48

3 Оказание первой медицинской
помощи

1Т
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1л

1Т
1л

1Т
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1Т
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1Т
л

1Т
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1Т
2л

Т
л

Т
л

Т
2л

Т
2л

Т
2л

Т
л

Т
л

24

Специальный цикл

6 Устройство автомобиля
Устройство

3Т
6Л

3Т
6л

3Т
6Л

3Т
6л

3Т
6л

3Т
6л

3Т
6л

3Т
6л

3Т
6л

3Т
6л

Т
л

Т
л
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л

Т
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Т
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э 90

7 Техническое обслуживание и
ремонт

2Т
Л

2Т
л

2Т
л

2Т
л

1Т
л

1Т
л

1Т
л

1Т
л

1Т
Л

1Т
л

1Т
6л

1Т
6л

1Т
6л

1Т
6л

2Т
6л

50

Практическое обучение (практика)
Производственное обучение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
Вождение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15



IV. Планируемые результаты освоения примерной программы

В результате освоения программы обучающиеся должны знать:
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;
основы безопасного управления транспортными средствами;
цели и задачи управления системами "водитель-автомобиль-дорога" и "водитель-
автомобиль";
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного 
движения: пешеходов, велосипедистов;
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями 
транспортных средств и их последствиями;
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи; 
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее
компонентов.
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь: 
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом 
транспортных средств) в различных условиях движения;
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством
(составом транспортных средств);
управлять своим эмоциональным состоянием;
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном 
движении;
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава 
транспортных средств);
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства 
(состава транспортных средств);
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, 
размещение и перевозку грузов;
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 
движения;
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и 
траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы 
рукой;
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных 
ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом транспортных 
средств);
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и 
опасных дорожных ситуациях;



выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортном происшествии;
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом 
транспортных средств).

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате освоения Программы обучающиеся должны знать:
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения; 
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;
основы безопасного управления транспортными средствами;
цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и "водитель -
автомобиль";
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного
движения: пешеходов, велосипедистов;
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями 
транспортных средств и их последствиями;
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее
компонентов.
В результате освоения Программы обучающиеся должны уметь:
безопасно и эффективно управлять транспортным средством в различных условиях 
движения;
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством; 
управлять своим эмоциональным состоянием;
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном 
движении;
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства; 
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства;
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 
движения;
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и 
траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы 
рукой;
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных
ситуаций в процессе управления транспортным средством;
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и 
опасных дорожных ситуациях;
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортном происшествии;

совершенствовать свои навыки управления транспортным средством.



В результате освоения программы обучающиеся должны получить навыки
управления трактором категории «С»

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы

обеспечивают реализацию программы в полном объеме, соответствие качества
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

Форма получения образования: в образовательной организации ГБПОУ МО
«АТТ «Дубна»

Форма обучения: очная
Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий,

практического обучения составляет 1 академический час (45 минут).
Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не

превышает 25         часов.
6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального

обучения, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного
обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или)
профессиональных стандартах.

6.3. Информационно-методические условия реализации
программы: учебный план;
календарный учебный график;
рабочие программы учебных предметов; 
методические материалы и разработки; 
расписание занятий.

6.4. Материально-технические условия реализации программы.
Перечень учебного оборудования

УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТРАКТОРИСТОВ 
КАТЕГОРИИ "C"

I. Оснащение кабинетов профессионального цикла
1. Кабинет "Тракторы"
1.1. Двигатель с навесным оборудованием в разрезе на безопасной стойке.
1.2. Коробка передач, раздаточная коробка, ходоуменьшитель в разрезе.
1.3. Ведущие мосты в разрезе.
1.4. Набор деталей кривошипно-шатунного механизма
1.5. Набор деталей газораспределительного механизма
1.6. Набор деталей системы охлаждения
1.7. Набор деталей смазочной системы
1.8. Набор деталей системы питания



1.9. Набор деталей системы пуска вспомогательным бензиновым двигателем
1.10. Набор деталей сцепления
1.11. Набор деталей рулевого управления
1.12. Набор деталей тормозной системы
1.13. Набор деталей гидравлической навесной системы
1.14. Набор деталей системы зажигания
1.15. Набор приборов и устройств электрооборудования
1.16. Учебно-наглядные пособия "Принципиальные схемы устройства гусеничного и 
колесного тракторов"
1.17. Учебно-наглядные пособия по устройству изучаемых моделей тракторов
2. Кабинет "Техническое обслуживание и ремонт тракторов"
2.1. Учебно-наглядные пособия по техническому обслуживанию тракторов
2.2. Учебно-наглядные пособия по ремонту тракторов
3. Кабинет "Правила дорожного движения", "Основы управления транспортным 
средством и безопасность движения", "Оказание первой медицинской помощи"
3.1. Модель светофора
3.2. Модель светофора с дополнительными секциями
3.3. Учебно-наглядное пособие "Дорожные знаки"
3.4. Учебно-наглядное пособие "Дорожная разметка"
3.5. Учебно-наглядное пособие "Сигналы регулировщика"
3.6. Учебно-наглядное пособие "Схема перекрестка"
3.7. Учебно-наглядное пособие "Схема населенного пункта, расположение дорожных
знаков и средств регулирования"
3.8. Учебно-наглядное пособие "Маневрирование транспортных средств на проезжей
части"
3.9. Учебно-наглядное пособие "Дорожно-транспортные ситуации и их анализ"
3.10. Учебно-наглядное пособие "Оказание первой медицинской помощи
пострадавшим"
3.11. Набор средств для проведения занятий по оказанию первой медицинской 
помощи
3.12. Медицинская аптечка
3.13. Правила   дорожного движения РФ

II. Оснащение лаборатории
1. Лаборатория "Тракторы"
1.1. Двигатели тракторные (монтажные) на стойках
1.2. Коробка передач трактора
1.3. Ведущий передний и задний мосты колесного трактора на стойке
1.4. Сцепление трактора
1.5. Сборочные единицы рулевого управления трактора
1.6. Набор контрольно-измерительных приборов электрооборудования
1.7. Набор контрольно-измерительных приборов зажигания
1.8. Набор сборочных единиц и деталей системы охлаждения двигателя
1.9. Набор сборочных единиц смазочной системы двигателя
1.10. Набор сборочных единиц и деталей системы питания дизелей
1.11. Набор сборочных единиц пускового устройства
1.12. Набор приборов и устройств электрооборудования
1.13. Набор сборочных единиц оборудования гидравлической системы тракторов



1.14. Трактор для регулировочных работ
Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для
первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для
выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных Программой, должны 
иметь ровное и однородное асфальто- или цементобетонное покрытие, 
обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или 
автодром должны иметь установленное по периметру ограждение, препятствующее 
движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением 
учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно 
поверхности закрытой площадки или автодрома в пределах 8 - 16% включительно,
использование колейной эстакады не допускается.
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению 
транспортных средств должны составлять не менее 0,24 га.
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена 
коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой 
площадки или автодрома в целях безопасности, а также обеспечения объективности 
оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 
"Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", что 
соответствует влажному асфальтобетонному покрытию
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса 
разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры 
закрытой площадки или автодрома не позволяют одновременно разместить на их 
территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Программой 
водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборудование, 
позволяющее разметить границы для поочередного выполнения соответствующих 
заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи 
стержневые, столбики оградительные съемные, ленту оградительную, разметку 
временную.
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых для 
выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных Программой, должен
обеспечивать водоотвод с их поверхности. Продольный уклон закрытой площадки или 
автодрома (за исключением наклонного участка (эстакады)) должен быть не более 
100%.
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой 
площадки или автодрома должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной
освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель ослепленности 
установок наружного освещения не должен превышать 150.
На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или 
нерегулируемый), пешеходный переход, устанавливаться дорожные знаки. 
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации 
дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 
"Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие 
технические требования" (далее - ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 
"Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная.
Классификация. Технические требования", ГОСТ Р 52282-2004 "Технические средства



организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные 
параметры. Общие технические требования. Методы испытаний" (далее - ГОСТ Р 
52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств". Допускается использование 
дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 35

7.2. Требования к кадровым условиям
Реализация образовательной программы, обеспечивается педагогическими

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации образовательной программы, на условиях гражданско-правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций.
Направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое
обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства,
общественное питание и пр.) и  имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном
стандарте
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015
г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
организациях. Направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля,
техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги
гостеприимства, общественное питание и пр.),  не реже 1 раза в 3 года с учетом
расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей,
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях. Направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 33
Сервис,  оказание  услуг  населению (торговля,  техническое  обслуживание,  ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.),  в  общем числе педагогических  работников,  реализующих образовательную
программу, должна быть не менее 25 процентов.

7.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Базовый учебник:
Тракторы. Родичев В.А. Учебник. Издательство «Проф ОбрИздат» 2016. – 256с.
Основная литература:
1. Тракторы «Беларус» семейство МТЗ и ЮМЗ. Устройство и работа, 
техническое обслуживание. Белоконь Я. Е. 2015. – 259с.



2. Тракторы конструкция. Ксеневич И.П., Шарипов В.М. Москва МГТУ 
«МАМИ» 2016. – 821с.
3. Трактор ДТ-175С Шевчук В.П., Ракин Я.Ф., Косенко В.В. Агропромиздат, 2016. –
355с.
4. Правила проведения технического осмотра самоходных машин и других видов 
техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный 
надзор за их техническим состоянием утв. постановлением Правительства РФ от 13 
ноября 2013 г. № 1013)
5. Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи
удостоверений тракториста-машиниста  (тракториста)  утв.  постановлением
Правительства РФ от 12 июля 2016 г. N 796)
6. Правила государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно- 
строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора 
13 за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации утв. Минсельхозпродом РФ от 16 января 2019 г.
7. О правилах дорожного движения Постановление Совета Министров - 
Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 (по состоянию на 
01.07.2019)

Интернет – ресурсы:
1.Правила дорожного движения 2015 г. (с изменениями от 3 августа 2016 года).

Форма доступа: свободная http://www.pdd24.com/
2.Первая медицинская помощь при ДТП.

Форма доступа: свободная http://allfirstaid.ru/node/586
3. Общее устройство двигателя трактора МТЗ. 

http://ustroistvo- avtomobilya.ru/dvigatel/obshhee-ustrojstvo-
dvigatelya-traktora-mtz/23

4. Все о тракторе МТЗ-82: устройство, эксплуатация, ремонт, технические 
характеристики и ремонт. Двигатель Д-240: ремонт двигателя МТЗ. http://tractor-
mtz82.ru/dvigatel_d-240/

Литература:
1. Родичев В.А. Тракторы. М.: ИЦ "Академия", 2013. 
http://www.academia- 
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22024.pdf

2. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. 3-е издание, М.: 
ИЦ "Академия", 2016. http://www.academia- 
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_17933.pdf

3. Примерная программа подготовки трактористов категории "С". М.: ИРПО,
2016
- Богоявлинский И. Ф. Оказание первой медицинской помощи на месте ДТП. Санкт –
Петербург, 2017 г.

4. Технология, Очинин О.П., Матяш Н.В.: Учебник для учащихся 11 класса 
общеобразовательных учреждений/ Под редакцией В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-
Граф, 2017. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school- 
collection.edu.ru/catalog/rubr/059286d7-4e3e-11dc-8314-0800200c9a66/98635/

5. Жаров М.С. «Трактор». – М.: Просвещение, 2015г.
6. А.Т. Смирнов «Основы медицинских знаний» 10, 11 класс, М., Просвещение.
7. Экзаменационные билеты Гостехнадзора профессии «Тракторист 

категории» С». 2020 г. http://400km.ru , http://www.liderauto-spb.ru/index.php?_nom
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