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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для подготовки рабочих по профессии «Тракторист». 

Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утверждении пе-

речня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональ-

ное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- Постановления Правительства РФ от 12 июля 1999г. № 796 «Об утверждении Правил 

допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста- 

машиниста» (в ред. ПП РФ от 06 мая 2011г. №351), 

 - Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 

1, «Профессии, общие для всех отраслей народного хозяйства». 

На обучение принимаются лица не имеющие действующее водительское удостовере-

ние, либо удостоверение тракториста (тракториста-машиниста), годные по состоянию здо-

ровья к управлению самоходными машинами и тракторами.  

После сдачи квалификационных экзаменов в государственной инспекции по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее - Гостех-

надзор) учащиеся получают удостоверение тракториста на право управления самоходными 

машинами: 

-категории «B» - гусеничными и колесными с мощностью двигателя до 25,7 кВт, 

-категории «С» - колесными с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт.,  

-категории «D» - колесными с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт. 

-категории «Е» - гусеничными с мощностью двигателя свыше 25,7 кВт,  

При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, с учѐтом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося. 

Вождение тракторов выполняется на специально оборудованной площадке (поли-

гоне) индивидуально с каждым учащимся под руководством мастера производственного 

обучения.  

Внутренний экзамен по практическому вождению трактора проводится в один этап - 

на закрытой от движения площадке. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Цель. 

2. Планируемые результаты обучения. 

3. Учебный план. 

4. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалифи-

кации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

5. Календарный учебный график. 

6. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

7. Организационно-педагогические условия. 

8. Формы аттестации (оценки знаний). 

9. Нормативные документы и рекомендуемая литература. 

10. Оценочные материалы 

1. Цель образовательной программы: 

Дать обучающимся необходимый уровень знаний, сформировать навыки  для обеспечения про-

фессиональных требований, предъявляемых к трактористам. 

 



 

2. Планируемые результаты обучения. 

В результате обучения выпускник  должен знать: 

 принцип работы и устройство обслуживаемого трактора; 

 правила уличного движения; 

 правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов; 

 правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; 

 способы выявления и устранения недостатков в работе трактора; 

 мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений; 

 порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или выполнен-

ные работы. 

 

Должен уметь: 

 управлять трактором, работающим на жидком топливе с мощностью двигателя: 

2-ой разряд - до 25,7 кВт (до 35 л. с.); 

3-й разряд - свыше 25,7 до 44,1 кВт (свыше 35 до 60 л. с.); 

4-й разряд - свыше 44,1 до 73,5 кВт (свыше 60 до 100 л. с.); 

5-й  разряд - свыше 73,5 кВт (свыше 100 л. с.); 

 

 транспортировать различные грузы, машины, механизмы, металлоконструкции и сооруже-

ния разной массы и габаритов с применением прицепных приспособлений или устройств; 

 следить за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов; 

 заправлять трактора топливом и смазывать трактора и все прицепные устройства; 

 выявлять и устранять неисправности в работе трактора; 

 производить текущий ремонт и участвовать во всех других видах ремонта обслуживаемого 

трактора и прицепных устройств. 

 

                                                   3.Учебный план 
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1. Теоретическое обучение 74     

1.1 Устройство 20 5,0 14,5 - 0,5 

1.2 Техническое обслуживание и ремонт 14,5 3,5 10,5 - 0,5 

1.3 Правила дорожного движения. 18,5 5,5 12,5 - 0,5 

1.4 Основы управления и безопасность движения 12.5 5,5 7 - 0,5 

1.5 Оказание первой медицинской помощи 8,5 4,0 4,0 - 0,5 

2. Производственное обучение (вождение) 15-39 - - 14,5-37* 0,5-2* 

3. Итоговая аттестация  1     

 Всего 90-114 23,5 48,5 14,5-37* 4,0-7,5* 

 



*- обозначено количество часов, которое зависит от количества выбранных обучаю-

щимся категорий в соответствии с приведѐнной таблицей ,  количество часов может быть 

уменьшено или увеличено в зависимости от результатов производственного обучения : 

 

Количество категорий 

Количество часов 

Практические  

занятия 

Промежуточная  

аттестация 

1 категория 14,5 0,5 

2 категории 22 1 

3 категории 29,5 1,5 

4 категории 37 2 

 

4. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

В результате реализации программы профессиональной переподготовки обучающиеся, 

получают знания, навыки и умения, необходимые для выполнения нового вида профессиональ-

ной деятельности, связанной с управлением тракторами, приобретают новую квалификацию – 

«Тракторист» 

5. Календарный учебный график 

Срок обучения: 90-114 часов. 

Формы учебной работы: аудиторные занятия (лекции), в том числе основанные на ис-

пользовании информационных технологий, индивидуальные и групповые консультации, в том 

числе самостоятельная работа, практическое вождение, стажировка на предприятии. 

Форма обучения: очно-заочная 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Продолжительность одного занятия: 45 минут. 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

40 часов 40 часов 10-34* часа 

 

* - количество часов зависит от категорий трактористов, по которым обучающийся проходит обу-

чение.



6. Рабочие программы  и тематические планы учебных предметов. 

6.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

по предмету «УСТРОЙСТВО» 

Тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 
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1. Классификация и общее устройство тракторов 2 0,5 1,5 

2. Двигатели тракторов 8 2 6 

3. Шасси тракторов 5,5 1,5 4,0 

4. Электрооборудование тракторов 4 1 3 
 Зачет 0,5 - - 

 Итого 20 5 14,5 

     ПРОГРАММА. 

 

Тема 1. Классификация и общее устройство тракторов 

 

       Классификация тракторов. Основные сборочные единицы. Понятие о тяговых качествах 

тракторов. Технические характеристики тракторов. 

Тема 2. Двигатели тракторов 

 

Понятие о двигателе внутреннего сгорания. Общее устройство двигателя. Основные 

понятия и определения. Рабочий цикл двигателя.  

Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, устройство, принцип работы криво-

шипно-шатунного механизма. Основные неисправности кривошипно-шатунного механиз-

ма, их признаки и способы устранения. 

Распределительный и декомпрессионный механизмы. Назначение, устройство, прин-

цип работы распределительного и декомпрессионного механизмов. Основные неисправ-

ности распределительного и декомпрессионного механизмов, их признаки и способы 

устранения. 

Система охлаждения двигателей. Классификация и схемы работы систем охлажде-

ния. Назначение, устройство, принцип работы системы охлаждения. Основные неисправ-

ности системы охлаждения, их признаки и способы устранения. Охлаждающие жидкости, 

их характеристика и применение. Воздушное охлаждение двигателей. 

Смазочная система двигателей. Общие сведения о трении и смазочных материалах. 

Масла, применяемые для смазывания деталей, их марки. Классификация систем смазыва-

ния двигателей. Схемы смазочных систем. Назначение, устройство и принцип работы сма-

зочной системы. Основные неисправности смазочной системы, их признаки и способы 

устранения. 

Охрана окружающей среды от загрязнения смазочными материалами.  

Система питания двигателей. Смесеобразование в двигателях и горение топлива. 

Схемы работы систем питания. Необходимость очистки воздуха; способы очистки. Возду-

хоочистители и их классификация. 

Турбокомпрессоры. Топливные баки и фильтры. Форсунки и топливопроводы. 



Топливные насосы высокого давления. Привод топливного насоса. Установка топлив-

ного насоса, регулировка угла опережения подачи топлива. Карбюрация. Простейший кар-

бюратор, состав горючей смеси. Принцип действия регуляторов. 

Основные неисправности системы питания двигателей, их признаки и способы 

устранения. 

Марки топлива, применяемого для двигателей. 

Тема 3. Шасси тракторов 

Трансмиссия. Назначение и классификация трансмиссий. Схемы трансмиссии. Меха-

нические трансмиссии. Понятие о гидромеханической трансмиссии.  

Типовые схемы сцеплений. Назначение, устройство, принцип работы сцеплений. Ос-

новные неисправности, их признаки и способы устранения.  

Коробки передач, раздаточные коробки, ходоуменьшители. Общие сведения и клас-

сификация коробок передач. Основные детали и элементы коробок передач. Назначение, 

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

Масла, применяемые для смазывания коробок передач, раздаточных коробок и ходо-

уменьшителей, их марки. 

Промежуточные соединения и карданные передачи. Назначение, устройство, прин-

цип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения. Масла для сма-

зывания промежуточных соединений карданных передач, их марки. 

Ведущие мосты тракторов. Главная передача. Дифференциал и валы ведущих колес. 

Ведущие мосты колесных тракторов. Ведущие мосты гусеничных тракторов. Механизм по-

ворота гусеничных тракторов. Приводы механизмов поворота гусеничных тракторов. Масла, 

применяемые для смазывания ведущих мостов тракторов, их марки.  

Ходовая часть тракторов. Основные элементы ходовой части. Общие сведения о не-

сущих системах. Назначение, устройство, принцип работы. Передние мосты колесного трак-

тора. Подвески колесного трактора. Колесный движитель. Колеса. 

Масла и смазки, применяемые для смазывания ходовой части тракторов, их марки. 

Рулевое управление. Назначение, устройство, принцип работы рулевого управления. 

Основные неисправности и способы их устранения.  

Тормозные системы колесных тракторов. Назначение, устройство, принцип работы. 

Основные неисправности и способы их устранения. 

Гидроприводы тракторов. Механизм навески трактора. Назначение, устройство, 

принцип работы. Регулировка механизма навески. Основные неисправности, их признаки и 

способы устранения. 

Рабочие жидкости применяемые в гидравлической системе, их марки. 

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

Механизмы управления. Расположение ВОМ у изучаемых марок тракторов. Механизмы 

включения ВОМ. 

Кабина, кузов и платформа. Рабочее место тракториста, защита от шума и вибраций. 

Вентиляция кабины. 

Влияние технического состояния дополнительного оборудования на безопасность 

движения. 

Тракторные прицепы. Устройство, назначение и техническая характеристика прице-

па. Основные требования безопасности при работе с прицепными приспособлениями и 

устройствами. 

Тема 4. Электрооборудование тракторов 

Источники электрической энергии. Назначение, устройство, принцип работы. Основ-

ные неисправности, их признаки и способы устранения. 

Система зажигания. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправно-

сти, их признаки и способы устранения. Электрические стартеры и пусковые подогреватели. 

Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности,  их признаки и способы 

устранения. 

Приборы освещения и контроля, вспомогательное оборудование. Назначение, 

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

Схемы электрооборудования тракторов. 

 



6.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

по предмету «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ» 

 Тематический план 

№  
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Наименование темы 

Всего 
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1. Основы материаловедения 2.0 0,5 1,5 

2. Техническое обслуживание тракторов 6,0 1,0 5 

3. Ремонт тракторов 5,5 1,5 4 

 Зачет 0,5  - 

 Итого 14,5 3,5 10,5 

                  ПРОГРАММА 

Тема 1. Основы материаловедения  

Общие сведения о черных и цветных металлах и сплавах. Неметаллические мате-

риалы. Защиты поверхности деталей машин от коррозии.  

Тема 2. Техническое обслуживание тракторов  

Средства технического обслуживания тракторов. Оборудование для технического 

обслуживания тракторов. Диагностические средства. Организация технического обслу-

живания тракторов. Виды технического обслуживания тракторов  и перечень работ при их 

проведении. Обкатка тракторов. Организация и правила хранения тракторов. Безопасность 

труда. 

Тема З. Ремонт тракторов 

Виды ремонта тракторов. Методы ремонта тракторов. Подготовка тракторов к ре-

монту. Технология ремонта. Требования к качеству ремонта. 

Безопасность труда. 



6.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

по предмету «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 
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1. Общие положения. Основные понятия и термины. 1.0 0,5 0,5 - 

2. Дорожные знаки 1.5 0,5 1,0 - 

3. Дорожная разметка и ее характеристики 1.5 0,5 1,0 - 

4. 
Порядок движения, остановка и стоянка самоход-

ных машин 
1.5 0,5 1,0 - 

5. Регулирование дорожного движения 1.5 0,5 1,0 - 

6. Проезд перекрестков 1.5 0,5 1,0 - 

7. 

Проезд пешеходных переходов, остановок марш-

рутных транспортных средств и железнодорожных 

переездов 

1.5 0,5 1,0 - 

8. Особые условия движения 1.5 0,5 1,0 - 

9. Перевозка грузов 1.5 0,5 1,0 - 

10. Техническое состояние и оборудование трактора 1.5 0,5 1,0 - 

11. 
Номерные, опознавательные знаки, предупреди-

тельные устройства, надписи и обозначения 
1.5 0,5 1,0 - 

 Зачет 0,5  - - 

 Итого 16,5 5,5 10,5 - 

      ПРОГРАММА 

Тема 1. Общие положения Основные понятия и термины 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Об-

щая структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах.  

Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных регулировать 

движение. Порядок ввода ограничений в дорожном движении.  

Документы, которые тракторист самоходной машины обязан иметь при себе и пред-

ставлять для проверки работникам милиции, Гостехнадзора и их внештатными сотрудни-

ками. 

Обязанности тракториста перед выездом и в пути. 

Права и обязанности тракториста, движущегося с включенным проблесковым маяч-

ком и (или) специальным звуковым сигналом. Обязанности других трактористов по обес-

печению безопасности движения специальных транспортных средств . 

Обязанности трактористов, причастных к дорожно-транспортному происшествию. 

Тема 2. Дорожные знаки 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, сезон-

ные 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 соответствую-

щим 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 со-

ответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Зона действия запрещаю-

щих знаков. 

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, назна-

чение и место установки каждого знака. 

Действия тракториста в соответствии с требованиями предписывающих знаков. Ис-

ключения. 

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 опре-

деленные режимы движения. 

Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака. Знаки дополни-

тельной информации. Назначение. Название и размещение каждого знака.  

Тема 3. Дорожная разметка и ее характеристики 

Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация размет-

ки. 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида гори-

зонтальной разметки. Действия тракториста в соответствии с требованиями горизонтальной 

разметки. 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида верти-

кальной разметки. 

Тема 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 по-

следствия 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 наличии полосы разгона (торможение). Места, где запрещен разворот. По-

рядок движения задним ходом. 

Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. Расположение самоход-

ной машины на проезжей части. Требования к расположению самоходной машины на про-

езжей части в зависимости от количества полос для движения, видов транспортных средств, 

скорости движения. 

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с ре-

версивным движением. 

Опасные последствия несоблюдения правил расположения самоходных машин на про-

езжей части. 

Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. 

Ограничения скорости в населенных пунктах. Ограничения скорости вне населенных пунк-

тов на автомагистралях и остальных дорогах для различных категорий транспортных 

средств, а также для трактористов со стажем работы менее двух лет. Запрещения при выбо-

ре скоростного режима. Выбор дистанции и интервалов. Особые требования для трактори-

ста 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 пра-

вил 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.  

Тема 5. Регулирование дорожного движения 

Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и дей-

ствия трактористов в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. Регулиро-

вание движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущихся 

по выделенной для них полосе. 

Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транс-

портных средств. Порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запреща-

ющих движение. 

Действия тракториста и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика проти-

воречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

Тема б. 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.  

Тема 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 опознаватель-

ный 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 ди-

станции пути железной дороги. 

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок и 

железнодорожных переездов. 

Тема 8. Особые условия движения 

Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне 

перекрестка. 

Порядок движения на дороге с разделительной полосой для маршрутных транспорт-

ных 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 за-

прещена. 

Опасные последствия несоблюдения правил буксировки трактора. Учебная езда. 

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

учебному трактору. 

Тема 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. 

Тема 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 движе-

ния. 

Тема 11. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, 

надписи и обозначения  

Регистрация (перерегистрация) трактора. 

Требования к оборудованию трактора номерными и опознавательными знаками, пре-

дупредительными устройствами. 

Опасные последствия несоблюдения правил установки опознавательных знаков и пре-

дупредительных устройств. 



6.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И IIPOГPAMMA 

по предмету «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» 

Тематический план 

№  
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1. Техника управления трактором 1,0 0,5 0,5 

2. Дорожное движение 1,0 0,5 0,5 

3. 
Психофизиологические и психические качества трак-

ториста 

1,0 
0,5 0,5 

4. Эксплуатационные показатели тракторов 1,0 0,5 0,5 

5. 
Действия тракториста в штатных и нештатных (крити-

ческих) режимах движения 

1,0 
0,5 0,5 

6. Дорожные условия и безопасность движения 1,0 0,5 0,5 
7. Дорожно-транспортные происшествия 1,0 0,5 0,5 

8. Безопасная эксплуатация тракторов 1,0 0,5 0,5 

9. Правила производства работ при перевозке грузов 1,0 0,5 1,5 

10. Правовая ответственность тракториста 1,0 0,5 1,5 

 Зачет 0,5 

 

- - 

 Итого 12.5 5,0 7 

ПРОГРАММА 

Тема 1. Техника управления трактором  
Посадка тракториста. 

Оптимальная рабочая поза. Использование регулировок положения сиденья и орга-

нов 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, боко-

вого 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. Примеры 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. 

Тема 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 квалифика-

ции 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. 

 

 



Тема 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 ощу-

щения. Восприятие сопротивлений и перемещений органов управления.  

Время переработки информации. Зависимость амплитуды движений рук (ног) трак-

ториста от величины входного сигнала. Психомоторные реакции тракториста. Время реак-

ции. Изменение времени реакции в зависимости от сложности дорожно -транспортной си-

туации. 

Мышление. Прогнозирование развития дорожно-транспортной ситуации. 

Подготовленность тракториста: знания, умения, навыки.  

Этика тракториста в его взаимоотношениях с другими участниками дорожного дви-

жения. Межличностные отношения и эмоциональные состояния. Соблюдение правил до-

рожного движения. Поведение при нарушении Правил другими участниками дорожного 

движения. Взаимоотношения с другими участниками дорожного движения, представи-

телями органов милиции и гостехнадзора. 

Тема 4. Эксплуатационные показатели тракторов 

Показатели эффективного и безопасного выполнения транспортной работы: габарит-

ные размеры, параметры массы, грузоподъемность (вместимость), скоростные и тормоз-

ные свойства, устойчивость против опрокидывания, заноса и бокового скольжения, топ-

ливная экономичность, приспособленность к различным условиям эксплуатации, надеж-

ность. Их влияние на эффективность и безопасность дорожного движения. 

Силы, вызывающие движение трактора: тяговая, тормозная, поперечная. Сила сцеп-

ления колес с дорогой. Резерв силы сцепления - условия безопасности движения. Сложе-

ние продольных и поперечных сил. Устойчивость против опрокидывания. Резервы устой-

чивости трактора. 

Системы регулирования движения трактора: системы регулирования тяговой, тор-

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

Тема 5. Действия тракториста в штатных и нештатных (критических) режимах 

движения 

Управление в ограниченном пространстве, на перекрестках и пешеходных перехо-

дах, в транспортном потоке, в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, 

на крутых поворотах, подъемах и спусках, по скользким дорогам, в зоне дорожных соору-

жений, при буксировке. 

Действия тракториста при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, от-

рыве колеса и привода рулевого управления, при заносе. Действия тракториста при возго-

рании трактора, при падении в воду, попадания провода электролинии высокого напряже-

ния на самоходную машину, при ударе молнии. 

Тема 6. Дорожные условия и безопасность движения 

Виды и классификация автомобильных дорог. Обустройство дорог. Основные эле-

менты активной, пассивной и экологической безопасности дороги.  

Виды дорожных покрытий, их характеристики. Влияние дорожных условий на без-

опасность движения. Дороги в населенных пунктах. Дороги в сельской местности. Авто-

магистрали. Особенности горных дорог. 

Влияние дорожных условий на движение. Понятие о коэффициенте сцепления шин с 

дорогой. Изменение коэффициента сцепления в зависимости от состояния дороги, погод-

ных и гидрометеорологических условий. Особенности движения в тумане, по горным до-

рогам. 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 доро-

гами (зимниками). Движение по ледяным переправам. 

Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог, приме-

няемые при этом ограждения, предупредительные и световые сигналы.  



Тема 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, свя-

занные 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 дру-

гим факторам. 

Активная, пассивная и экологическая безопасность трактора. Государственный кон-

троль за безопасностью дорожного движения. 

Тема 8. Безопасная эксплуатация тракторов 

Безопасная эксплуатация трактора и ее зависимость от технического состояния ме-

ханизмов и сборочных единиц машины. 

Требования к состоянию рулевого управления тракторов при эксплуатации.  

Требования к состоянию тормозной системы и ходовой части тракторов при эксплу-

атации. 

Требования к состоянию системы электрооборудования. Требования к техническому 

состоянию двигателя, влияющих на безопасную эксплуатацию трактора. 

Требования к тракторному прицепу, обеспечивающие безопасность эксплуатации. 

Экологическая безопасность. 

Виды наказаний. 

Уголовная ответственность за преступления при эксплуатации трактора.  

Условия наступления уголовной ответственности. 

Тема 9. Плавила производства работ при перевозке грузов  

Требования к погрузочно-разгрузочным площадкам. 

Установка тракторного прицепа под погрузку. 

Безопасное распределение груза на тракторном прицепе.3акрепление груза. Безопас-

ная загрузка длинномерных грузов и их крепление. Соблюдение правил безопасности при 

перевозке грузов. Разгрузка. Требования безопасности при разгрузке. 

 

Тема 10. Правовая ответственность тракториста 

Понятие об административной ответственности. Административные правонаруше-

ния. Виды административных правонарушений. 

Понятия и виды административного воздействия: предупреждение, штраф, лишение 

права управления трактором. Органы, налагающие административные наказания, порядок 

их исполнения. 

Понятие об уголовной ответственности. 

Понятия и виды транспортных преступлений. Характеристика транспортных пре-

ступлений. 

Состав преступления. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственно-

сти. Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, причинен-

ный в ДТП. Возмещение материального ущерба. 

Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды 

наступления материальной ответственности, ограниченная и полная материальная ответ-

ственность. 

Понятие и значение охраны природы.3аконодательство об охране природы. Цели, 

формы и методы охраны природы. 



Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, флора, атмо-

сферный воздух, заповедные природные объекты. Органы, регулирующие отношения по 

правовой охране природы, их компетенции, права и обязанности.  

Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности на трак-

тор. 

Налог с владельца трактора. Документация на трактор. 

Страхование тракториста и трактора. Порядок страхования. Порядок заключения до-

говора о страховании. 

Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы.  

Понятие «потеря товарного вида». 

 

 

6.5.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

по предмету «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

Тематический план 
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1. Основы анатомии и физиологии человека 0,6 0,3 0,3 - 

2. 

Структура дорожно-транспортного травматизма. 

Наиболее частые повреждения при ДТП и способы 

их диагностики 

   0,6 0,3 0,3 - 

3. 
Угрожающие жизни состояния при механических и 

термических поражениях 
   0,6 0,3 0,3 - 

4. 

Психические реакции при авариях. Острые психо-

зы. Особенности оказания помощи пострадавшим в 

состоянии неадекватности 

   0,4 0,2 0,2 - 

5. Термические поражения  0,6 0,3 0,3 - 

6. 

Организационно-правовые аспекты оказания по-

мощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях 

   0,4 0,2 0,2 - 

7. 
Острые, угрожающие жизни терапевтические со-

стояния 
   0,6 0,3 0,3 - 

8. 

Проведение сердечно-легочной реанимации, 

устранение асфиксии при оказании первой меди-

цинской помощи пострадавшим в ДТП 

0,8 0,4 0,4 - 

9. Остановка наружного кровотечения  0,6 0,3 0,3 - 

10. Транспортная иммобилизация  0,8 0,4 0,4 - 

11. 

Методы высвобождения пострадавших, извлечения 

из машины; их транспортировка, погрузки в 

транспорт 

  0,8 0,4 0,4 - 

12. Обработка ран. Десмургия. 0,6 0,3 0,3 - 

13. Пользование индивидуальной аптечкой 0.6 0,3 0,3 - 

14. Зачет 0,5  -  

 Итого 8,5 4,0 4,0  



     ПРОГРАММА 

Тема 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. 

Тема 2. Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые поврежде-

ния при ДТП и способы их диагностики  

Характеристика транспортных средств, приспособления, предохраняющие от травм 

при ДТП. Статистика повреждений при ДТП, их локализация и степень тяжести. Влияние 

фактора времени при оказании медицинской помощи пострадавшим. Повреждения, харак-

терные для лобового столкновения, удара в бок, резкого торможения, переворачивания. По-

вреждения при ударе о рулевое колесо. Типичные повреждения при наезде на пешехода. 

Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы, повреждения 

позвоночника, таза, открытого пневмоторакса. 

Тема 3. Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях 

Определение понятий: предагональное состояние, агония, клиническая смерть, биоло-

гическая смерть. Их признаки. Содержание реанимационных мероприятий при оказании 

первой медицинской помощи и критерии ее эффективности. 

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

лергический. Клинические проявления шока. Комплекс противошоковых мероприятий при 

оказании первой медицинской помощи. 

Острая дыхательная недостаточность. Причины, клинические признаки, способы сни-

жения 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. 

Тема 4. Психические реакции при авариях Острые психозы. Особенности оказания по-

мощи пострадавшим в состоянии неадекватности 

Психотические и невротические расстройства, их характеристики и частота возникно-

вения. Аффективно-шоковые реакции, психомоторные возбуждения, истерические психозы, 

психогенный ступор. Особенности оказания медицинской помощи не полностью адекват-

ным пострадавшим, как с психогенными реакциями, так и находящимся в состоянии алко-

гольного или наркотического опьянения. 

Тема 5. Термические поражения 

Термические ожоги. Клинические признаки, определение степени тяжести ожогового 

поражения, особенности наложения повязок, проведения иммобилизации при ожогах. Осо-

бенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим с ожогами глаз, верхних ды-

хательных путей. 

Тепловой удар. Принципы оказания первой медицинской помощи. Холодовая травма. 

Отморожения, переохлаждение. Способы согревания при холодовой травме.  

Тема 6. Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим пои до-

рожно-транспортных происшествиях  

Основы действующего законодательства (административное и уголовное право) отно-

сительно оказания или неоказания помощи пострадавшим. Обязанности тракториста, меди-

цинского работника, административных служб при дорожно-транспортных происшествиях, 

повлекших за собой человеческие жертвы. 

Проведение искусственного дыхания "изо рта в рот", "изо рта в нос". Использование 

воздуховода. Техника закрытого массажа сердца. Особенности проведения сердечно -

легочной реанимации одним или двумя спасателями. Особенности проведения сердечно-

легочной реанимации пострадавшим с повреждениями лица, открытыми повреждениями 

грудной клетки, множественными переломами ребер. 



Особенности проведения сердечно-легочной реанимации детям. Устранение механи-

ческой асфиксии у детей. 

Тема 7. Острые угрожающие жизни терапевтические состояния  

Диабетическая кома. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Гипертонический 

криз. Эпилептический припадок. Астматический статус. Отравления. Клинические призна-

ки, способы оказания первой медицинской помощи. 

Тема 8. Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при оказа-

нии первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП 

Оценка тяжести состояния пострадавшего и определение показаний к проведению 

сердечно-легочной реанимации. 

Восстановление функции внешнего дыхания. Очищение ротовой полости тампоном, 

обеспечение проходимости верхних дыхательных путей  

Тема 9. Остановка наружного кровотечения  

Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного  кровотечения. Приемы вре-

менной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии; наложение жгута -

закрутки и резинового жгута; максимальное сгибание конечности; тампонирование раны, 

наложение давящей повязки. Приемы гемостаза при кровотечении из полости рта, из ушей, 

из носа. Первая медицинская помощь при кровохарканьи, кровавой рвоте, подозрении на 

внутрибрюшное кровотечение. 

Тема 10. Транспортная иммобилизация  

Общие принципы транспортной иммобилизации. Иммобилизация подручными сред-

ствами (импровизированные шины). Наложение бинтовых фиксирующих повязок. Исполь-

зование транспортных шин (лестничных, лубочных), их подготовка. Правила наложения 

транспортной иммобилизации, типичные ошибки и осложнения. Особенности иммо -

билизации при повреждениях таза, позвоночника, головы, грудной клетки. 

Тема 11. Методы высвобождения пострадавших извлечения из машины, их транспор-

тировка погрузка в транспорт  

Приемы открывания заклиненных дверей машины, извлечения пострадавших через 

разбитое стекло. Особенности извлечения пострадавших с длительно придавленными ко-

нечностями. Приемы переноски на импровизированных носилках, волокуше, на руках, на 

плечах, на спине. Техника укладывания пострадавших на носилки. Особенности извлечения 

и перекладывания пострадавших с подозрением на травму позвоночника, таза. Использова-

ние попутного транспорта для транспортировки пострадавших (способы укладывания в лег-

ковой и грузовой автомобиль, автобус). 

Тема 12. Обработка ран. Песмургия 

Техника Туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических повязок при по-

вреждениях различной локализации. Наложение окклюзионной повязки на грудную клетку 

с использованием перевязочного индивидуального пакета или подручных средств. Наложе-

ние асептической повязки при травме брюшной стенки с эвентрацией внутренних органов. 

Использование подручных средств наложения повязок. 

Тема 13. Пользование индивидуальной аптечкой 

Комплектация индивидуальной аптечки. Навыки применения ее содержимого.  



6.5. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ (ВОЖДЕНИЕ) 

Вождение  тракторов. 

Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине, пользовании рабочими ор-

ганами. 

Изучение показаний контрольных приборов. 

Пуск двигателя. Трогание трактора с места по прямой до достижения плавности 

начала движения. Повороты направо и налево до достижения уверенности в приемах поль-

зования органами управления трактора 

Остановка и трогание на подъеме. Разворот. Постановка трактора в бокс задним хо-

дом. Разгон-торможение у заданной линии. Агрегатирование трактора с прицепом. Поста-

новка трактора в агрегате с прицепом в бокс задним ходом. Развороты. 

 

 

7. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН) 

На теоретическом экзамене проверяется знание кандидатом: 

а) правил безопасной эксплуатации самоходных машин и основ управления ими; 

б) законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения без-

опасности жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды при 

эксплуатации самоходных машин, а также уголовной, административной и иной ответственно-

сти при управлении самоходными машинами; 

в) факторов, способствующих возникновению аварий, несчастных случаев и дорож-

но-транспортных происшествий; 

г)   элементов конструкций самоходных машин, состояние которых влияет на без-

опасность жизни, здоровья людей, сохранность имущества и состояние окружающей среды; 

д) методов оказания доврачебной медицинской помощи лицам, пострадавшим при 

авариях, несчастных случаях и в дорожно-транспортных происшествиях; 

е) Правил дорожного движения Российской Федерации и ответственности за их 

нарушения. 

 

Итоговая аттестация по выбранным обучающимся категориям проводится по экзаменацион-

ным билетам, расположенным в сборниках: 

 Для категории «В» - Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по 

безопасной эксплуатации самоходных машин категории «В». -М.: ФГНБУ «Росинфор-

магротех», 2013. – 96с. 

 Для категории «С» - Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по 

безопасной эксплуатации самоходных машин категории «С». -М.: ФГНБУ «Росинфор-

магротех», 2012. – 96с. 

 Для категории «D» - Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по 

безопасной эксплуатации самоходных машин категории «D». -М.: ФГНБУ «Росинфор-

магротех», 2012. – 100с. 

 Для категории «Е» - Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по 

безопасной эксплуатации самоходных машин категории «Е». -М.: ФГНБУ «Росинфор-

магротех», 2013. – 96с. 

 Для Правил дорожного движения - Экзаменационные билеты для приема органами 

гостехнадзора теоретического экзамена по правилом дорожного движения на право 

управления самоходными машинами (2 изд. перераб. и дополненное). –М:ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2014. -212 с. 

На экзамене каждому аттестуемому выдаѐтся один экзаменационный билет по Безопасной 

эксплуатации самоходных машин по каждой заявленной категории и один билет по Правилам 

дорожного движения, а также пустая экзаменационная карточка, в которую аттестуемым в про-



цессе экзамена проставляются правильные ответы. 

Экзамен по безопасной эксплуатации соответствующей категории считается сданным 

успешно, если аттестуемый ответил не менее, чем на 7 вопросов из 8. 

Экзамен по Правилам дорожного движения считается сданным успешно, если аттестуемый 

ответил не менее, чем на 18 вопросов из 20. 

 

На практическом экзамене проверяется умение выполнять следующие маневры: 

 начало движения с места на подъеме; 

 разворот при ограниченной ширине территории при одноразовом включении передачи; 

 постановка самоходной машины в бокс задним ходом; 

 торможение и остановка на различных скоростях, включая экстренную остановку. 

 

Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисциплины) в 

форме зачета (собеседования) с целью определения, проверки и систематизации знаний учаще-

гося  с последующей оценкой знаний по принципу достаточности или недостаточности по кон-

трольным вопросам или тестам. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета, производ-

ственной площадки (полигона) и тракторов (самоходных машин). 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Учебные издания, плакаты, электронные учебники, видео.                                                                                                                                                                                                                   

2. Компьютер. 

3. Тренажеры. 

 

Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

опыт работы, среднее профессиональное или высшее образование. 

 

9. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основные источники: 

 
1. Тракторы: учеб. для студ. учреждений средн. проф. образования. Родичев В.А.  - М.: Из-

дательский центр «Академия», 2001 – 256 с. (электронный вид); 

2. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. Г,И. Гладов, А.М. Петренко – 8 изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016 – 256 с. (электронный вид) 

3. Техническое обслуживание и ремонт тракторов: Учеб. пособие. 8-е изд. Е.А.Пучин и др. 

М.: Издательский центр «Академия», 2013 – 208 с. (электронный вид); 

4.  Основы первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим. Алексеев А.В. Методиче-

ское руководство. Издательство: ООО «Хистори оф Пипл». 2008г. – 98с. (электронный вид); 

  5.  «Беларус» 320/320.2, 321/321.2, 310/310.2. Руководство по эксплуатации. РУП «Минский 

тракторный завод», 2003 – 128 с. (электронный вид) 

6. Машина уборочно-погрузочная "БЕЛАРУС" 320МУП: руководство по эксплуатации. - 

Минск: РУП "Минской тракторный завод", 2007. - 41с. (электронный вид); 

7. Трактор Т-150: Техн. описание и инструкция по эксплуатации. - Х.: Прапор, 1983 – 311с. 

8. Трактор Т-25. Герасимов А.Д. и др. - Л: «Колос», 1972. - 175с. 



9. Тракторы ДТ-75Д. Инструкция по эксплуатации. - Волгоград, 1993. – 180с. (электронный 

вид); 

10. «Беларус» 1221.2/1221В.2, 1221.3. Руководство по эксплуатации. Гутько М.В. РУП 

«Минский тракторный завод», 2009 – 292 с.(электронный вид) 

11.  Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной экс-

плуатации самоходных машин категории «В».- М.; ФГНБУ «Росинформагротех», 2013.-96 с. 

(электронный вид); 

12. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной экс-

плуатации самоходных машин категории «С».- М.; ФГНБУ «Росинформагротех», 2012.-96 с. 

(электронный вид); 

13. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной экс-

плуатации самоходных машин категории «Д».- М.; ФГНБУ «Росинформагротех», 2012.-100 с. 

(электронный вид); 

14. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной экс-

плуатации самоходных машин категории «Е».- М.; ФГНБУ «Росинформагротех», 2013.-96 с. 

(электронный вид); 

15. Экзаменационные билеты  для приѐма органами гостехнадзора теоретического экза-

мена по правилам дорожного движения на право управления самоходными машинами ( 2-е 

издание, переработанное и дополненное). – М.: ФГБНУ «Росинформагротех». 2014.-212.с. 

(электронный вид) 

 

 

 

 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Шасси и оборудование тракторов: учеб. пособие. Бычков Н.И. и др., М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2010 – 249 с. 

2. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. Б.С. Васильев и др. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2011 – 512с. 

3. ГОСТ 12.2.019-2005. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие тре-

бования безопасности. - 16 с. 

4. ГОСТ 12.2.120-2005. Кабины и рабочие места операторов тракторов и самоходных сельско-

хозяйственных машин. Общие требования безопасности - 17с. 

5. ГОСТ 8769-75. Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, трак-

торов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости. - 

21с. 

6. ГОСТ 32431-2013 Машины для сельского и лесного хозяйства Монтаж устройств освещения 

и световой сигнализации для проезда по дорогам общего пользования. - 27с. 

7. ГОСТ 12.2.140-2004. Тракторы малогабаритные. Общие требования безопасности. - 12с. 

8. Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракто-

риста-машиниста (тракториста): Постановление правительства РФ от 12 июля 1999 года 

№796. 

9. Правила дорожного движения Российской Федерации. Постановление правительства РФ 

от 23 октября 1993 года №1090. 

10. Правила по охране труда в сельском хозяйстве. Приказ Минтруда РФ от 25 февраля 2016 

года №76н. 

11. Правила по охране труда при ремонте и техническом обслуживании сельскохозяйствен-

ной техники. ПОТ РО-97300-11-97 

12. Правила проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных до-

рожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзо-

ра за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 

Федерации (гостехнадзора). Постановление правительства РФ от 13 ноября 2013 года 

№1013. 



13. Тракторист категории «В»: учеб. пособие для нач. проф. образования. В.Г.Шевцов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013 – 112 с. 

14. Тракторист категории «С» : учеб. пособие. В.А. Родичев. – 3-е изд., стер. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2014 – 176 с. 

 

 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА. 

 
 

Контрольные вопросы  

по предмету «УСТРОЙСТВО» 

 

 

1.  Назовите основные детали дизельного двигателя. 

2. Каково назначение перегородок в блок-картере? 

3. Как уплотняют посадочные места гильз цилиндров в блоке?  

4. Каковы особенности устройства цилиндра и его головки в двигателе с воздушным 

охлаждением? 

5.   Назовите детали кривошипно-шатунного механизма. 

6. для чего предназначается сапун? 

7. Каково назначение поршневых колец? 

8. Почему вода может проникнуть в поддон картера? 

9. Каково назначение декомпрессионного механизма? 

10. Для чего между клапаном и коромыслом необходим зазор?  

11. Почему диаметр шестерни коленчатого вала в 2 раза меньше диаметра шестерни рас-

пределительного вала? 

12. С какой целью распределительные шестерни устанавливаются по меткам?  

13. Назовите типы декомпрессионных механизмов. 

14. Перечислите операции, выполняемые при обслуживании механизма газораспределе-

ния. 

15.  Укажите последовательность операций регулирования зазоров между клапанами и 

коромыслом. 

16.  Перечислите основные части системы жидкостного охлаждения двигателя.  

17. Каково назначение термостата? 

18. Для какой цели в крышке наливной горловины радиатора смонтирован паровоздуш-

ный клапан? 

19. Как проверить и отрегулировать натяжение ремня вентилятора?  

20. Как удалить накипь из системы охлаждения? 

21. Как проверить работу термостата и дистанционного термометра?  

22. Назовите причины перегрева охлаждающей жидкости в системе охлаждения. 

23. Назовите причины переохлаждения двигателя с жидкостным охлаждением в зимнее 

время. 

24. Назовите причины перегрева двигателя с воздушным охлаждением.  

25. Какое масло применяется для смазывания двигателя? 

26. Назовите составные части и приборы системы смазки двигателя. 

27.  Каково назначение редукционного клапана масляного насоса?  

28. Каков принцип очистки масла от механических примесей в центрифуге?  

29. Назовите причины низкого давления масла в смазочной системе.  

30. Какое топливо используется для дизельных двигателей? 

31. С какой целью дизель оборудуют турбокомпрессором? 

32. Для чего в крышке наливной горловины топливного бака расположено отверстие?  

33. Как удалить воздух из фильтров тонкой очистки топлива? 

34. Объясните схему работы плунжерной пары рядного насоса высокого давления. 

35. В чем принципиальное различие распределительного и рядного насосов?  

36. Как определить несправную форсунку на работающем двигателе?  

37. Укажите особенности пусковых двигателей в сравнении с основными двигателями. 



38. Какие составные части входят в редуктор? 

39. Расскажите о назначении и устройстве сцепления. 

40. Для чего служит муфта свободного хода? 

41. Перечислите возможные неисправности пускового двигателя. 

42. В каком случае пробуксовывает сцепление? 

43. Из каких механизмов состоит ведущий мост колесного трактора?  

44. Для чего служит дифференциал? 

45. Расскажите о работе планетарного механизма поворота гусеничного трактора.  

46. Как изменить зазор между зубьями шестерен главной передачи?  

47. Как регулируют рычаги управления в гусеничном тракторе? 

48. Какие типы фрикционных тормозов вы знаете? 

49. Какие приводы тормозов применяют на тракторах? 

50. Какие тормозные жидкости вы знаете? 

51. Назовите составные части пневмопривода тормозов. 

52. Перечислите возможные неисправности тормозных систем. 

53. Какое оборудование трактора называется рабочим? 

54. Из каких агрегатов состоит навесная гидросистема?  

55. Для чего служит соединительная и разрывная муфты?  

56. Для чего в гидроцилиндр устанавливают замедлительный клапан? 

57. В чем отличие двухточечной схемы механизма навески от трехточечной?  

58. Объясните принцип действия механического и гидравлического догружателей веду-

щих колес? 

59. Как устроена кабина трактора? 

60. Перечислите  оборудование, установленное в кабине. 

61. Назовите основные возможности регулирования сиденья водителя.  

62. Перечислите источники электрической энергии. 

63. На чем основан принцип работы генератора? 

64. Как расшифровать марку аккумуляторной батареи 6СТ-50ЭМ? 

65. Какова плотность электролита заряженной аккумуляторной батареи в центральной 

части России? 

66. Перечислите возможные неисправности аккумуляторной батареи. 

67. Для каких целей необходим регулятор напряжения? 

68. Чем отличается стартер основного двигателя от пускового?  

69. Какие приборы сигнализации вы знаете? 

70. Как работает звуковой сигнал? 

71. Для чего служит регулировочный винт в фаре? 

72. Какие контрольно-измерительные приборы вы знаете? 

73. Для чего служат предохранители? 

 

 

 

Контрольные вопросы  
 по  предмету «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ». 

 

1. Чем отличается чугун от стали? 

2. Как расшифровать марку стали 20ХН3А? 

3. Какие виды углеродистых сталей вы знаете? 

4. Приведите примеры марок углеродистых сталей обыкновенного качества.  

5. Приведите примеры использования легированных сталей в деталях тракторов. 

6. Что такое бронза? 

7. Из каких металлов состоит сплав латуни? 

8. Чем отличается бронза от латуни? 

9. Как защитить поверхность деталей от коррозии? 

10. Назовите детали тракторов, изготовленные из пластмассы. 

11. С какой целью проводят планово-предупредительное техническое обслуживание 

тракторов? 



12. Для чего используют диагностические  средства определения технического состояния 

агрегатов? 

13. Назовите виды технического обслуживания тракторов. 

14. Какие операции выполняет тракторист при ежесменном ТО? 

15. Перечислите требования, предъявляемые к инструменту.  

16. Какие операции выполняют при подготовке трактора к длительному хранению?  

17. Какие виды ремонта предусмотрены для тракторов? 

18. В чем заключается подготовка трактора к ремонту? 

19. Какие методы ремонта вы знаете? 

20. Можно ли работать на новом тракторе или после капитального ремонта без обкатки?  

21. Назовите способы устранения дефектов деталей. 

  

 

Контрольные вопросы 

 по предмету «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ». 
 
 

1. Контрольные вопросы расположены в сборнике «Экзаменационные билеты  для приѐма 

органами гостехнадзора теоретического экзамена по правилам дорожного движения на право 

управления самоходными машинами ( 2-е издание, переработанное и дополненное). – М.: 

ФГБНУ «Росинформагротех». 2014.-212.с. 

 

 

 

. Контрольные вопросы 

по предмету «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» 

 

1.Что должен делать водитель, оставляя самоходную машину? 

 2.Разрешается ли заливать топливо в бак при работающем двигателе самоходной машины? 

3.Какие неисправности приводят к загрязнению окружающей среды?  

4.Влияет ли физическое здоровье водителя на безопасность дорожного движения?  

5.Разрешается ли работать с прицепом, не оборудованным тормозами, если его масса превышает 

половину эксплуатационной массы трактора?  

6.Эксплуатация самоходной машины, имеющей не предусмотренные конструкцией перемеще-

ния деталей и узлов.  

7.Можно ли эксплуатировать самоходную машину с неисправным усилителем рулевого управ-

ления?  

8.Допускается ли эксплуатация самоходной машины с разным давлением на шинах левых и пра-

вых колес?  

9.Можно ли работать на самоходной машине с неисправными замками дверей кабины?  

10.В каких случаях не допускается эксплуатация самоходной машины?  

11.Проводить профилактический осмотр и регулировки самоходной машины при работающем 

двигателе. 

12.Разрешается ли эксплуатация самоходной машины в отсутствующими брызговиками, преду-

смотренными конструкциями?  

13.При какой остаточной высоте почвозацепов шин ведущих колес самоходной машины запре-

щена ее эксплуатация?  

14.Допускается ли при подъезде самоходной машины к прицепу или рабочей машине нахожде-

ние людей между ними?  

15.Какое административное взыскание влечет за собой управление транспортным средством 

водителем, лишенным прав правления им?  

16.Допускается ли при подъезде самоходной машины к прицепу или рабочей машине нахожде-

ние людей между ними? 

 17.Допускается ли эксплуатация самоходной машины с нарушенной герметичностью гидравли-

ческого привода?  

18.Можно ли запускать двигатель самоходной машины, находясь вне кабины?  

20.Какие неисправности приводят к загрязнению окружающей среды? 



21.Движение по краю траншеи, оврага или крутых насыпей. 

22.Влияет ли физическое здоровье водителя на безопасность дорожного движения?  

23.Можно ли перевозить людей в прицепе самоходной машины?  

24.Разрешается ли работать с прицепом, не оборудованным тормозами, если его масса превыша-

ет половину эксплуатационной массы трактора?  

25.Можно ли эксплуатировать самоходную машину с превышением нормы дымности? 

26.Эксплуатация самоходной машины, имеющей не предусмотренные конструкцией перемеще-

ния деталей и узлов. 

27.Можно ли эксплуатировать самоходную машину с неисправным усилителем рулевого управ-

ления?  

28.Допускается ли эксплуатация самоходной машины с разным давлением на шинах левых и 

правых колес?  

29.В каких случаях не допускается эксплуатация самоходной машины?  

30.Какое административное взыскание влечет за собой управление транспортным средством 

водителем, не имеющим при себе талона о прохождении государственного технического осмот-

ра, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортного средства?  

31. Понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление).  

32. Внимание и его свойства (устойчивость, концентрация, распределение, переключение, объ-

ем).  

33. Причины отвлечения внимания во время управления транспортным средством.  

34. Способность сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов.  

35. Влияние усталости и сонливости на свойства внимания.  

36. Способы профилактики усталости.  

37. Виды информации.  

38. Выбор необходимой информации в процессе управления транспортным средством, инфор-

мационная перегрузка.  

39. Опасности, связанные с неправильным восприятием дорожной обстановки.  

40. Зрительная система. Поле зрения, острота зрения и зона видимости.  

41. Факторы, влияющие на уменьшение поля зрения водителя.  

42. Виды памяти и их значение для накопления профессионального опыта.  

43. Мышление. Анализ и синтез как основные процессы мышления.  

44. Оперативное мышление и прогнозирование.  

45. Навыки распознавания опасных ситуаций; принятие решения в различных дорожных ситуа-

циях.  

46. Важность принятия правильного решения на дороге.  

47. Факторы, влияющие на быстроту реакции.  

48. Склонность к рискованному поведению на дороге, формирование привычек. Ценности чело-

века, группы и водителя. 

49. Свойства личности и темперамент.  

50. Влияние темперамента на стиль вождения.  

51. Влияние социальной роли и социального окружения на стиль вождения.  

52. Способы нейтрализации давления в процессе управления транспортным средством.  

53. Представление об этике и этических нормах; этические нормы водителя.  

54. Ответственность водителя за безопасность на дороге.  

55. Понятие общения, его функции, этапы общения.  

56. Качества человека, важные для общения.  

57. Стили общения, особенности эффективного общения.  

58. Общение в условиях конфликта. Правила, повышающие эффективность общения.  

59. Способы саморегуляции эмоциональных состояний.  

60. Изменение поведения водителя после употребления алкоголя и медикаментов 

 

 

Контрольные вопросы 

по предмету «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

 

1.Признаки артериального кровотечения 



1. очень темный цвет крови 

2. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей + 

3. большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего + 

4. над раной образуется валик из вытекающей крови + 

5. кровь пассивно стекает из раны 

2.Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего? 

1. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 30 

надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту» + 

2. Искусственная вентиляция легких и давление руками на грудину пострадавшего: вначале 1 

вдох методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину 

3. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 5 

надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту» 

3. Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой помощи является: 

1. Предотвращение возможных осложнений 

2. Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего + 

3. Правильная транспортировка пострадавшего 

4. Признаки венозного кровотечения 

1. кровь пассивно стекает из раны 

2. над раной образуется валик из вытекающей крови 

3. очень темный цвет крови + 

4. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

5. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 

1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание + 

2. Пульс, высокая температура, судороги. 

3. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания 

6. Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку? 

1. только медицинский работник + 

2. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком 

3. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии специаль-

ной подготовки и (или) навыков 

7. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой 

помощи? 

1. Разрешено 

2. Запрещено + 

3. Разрешено в случае крайней необходимости 

8. Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при кровотечении? 

1. Непосредственно на рану. 



2. Ниже раны на 4-6 см. 

3. Выше раны на 4-6 см. + 

9. При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным кровотечени-

ем, оказание первой помощи начинается: 

1. С наложения импровизированной шины 

2. С наложения жгута выше раны на месте перелома + 

3. С наложения давящей повязки 

10. Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют под-

ручные средства для их изготовления? 

1. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туло-

вищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают. 

2. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние конеч-

ности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань. 

3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туло-

вищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив между ними 

мягкую ткань. + 

11. Какие из перечисленных мероприятий относятся к оказанию первой помощи? 

1. восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей + 

2. применение лекарственных препаратов 

3. выявление признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих жизни и здоровью 

+ 

4. передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи + 

5. сердечно-легочная реанимация + 

6. определение признаков жизни у пострадавшего ребенка + 

7. придание оптимального положения телу + 

8. контроль состояния и оказание психологической поддержки + 

9. временная остановка наружного кровотечения + 

10. оценка обстановки и создание безопасных условий для оказания первой помощи + 

11. вызов скорой медицинской помощи + 

12. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении? 

1. Остановка кровотечения, наложение повязки 

2. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения 

3. Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки + 

13. О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги со-

гнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую 

первую помощь необходимо при этом оказать? 

1. У пострадавшего могут быть переломы костей голени и нижней трети бедра. При первой по-

мощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного суста-

ва, не вытягивая ногу. 



2. У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей сто-

пы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного сустава 

до подмышки. 

3. У пострадавшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, по-

вреждение внутренних органов малого таза, внутреннее кровотечение. Позу ему не менять, но-

ги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под колени валик из 

мягкой ткани, к животу по возможности приложить холод. + 

14. В какой последовательности следует осматривать ребенка при его травмировании? 

1. конечности, область таза и живот, грудная клетка, шея, голова 

2. голова, шея, грудная клетка, живот и область таза, конечности + 

3. грудная клетка, живот и область таза, голова, шея, конечности 

15. В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при по-

вреждении позвоночника? 

1. Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и приподнять но-

ги 

2. Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею импровизирован-

ную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела + 

3. Уложить пострадавшего на бок 

16. Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 

1. при кровотечении 

2. при применении искусственного дыхания 

3. после освобождения пострадавшего от опасного фактора 

4. при повышении артериального давления 

5. при отсутствии пульса + 

17. Что делать, если ребенок получил ожог пламенем, кипятком или паром? 

1. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и одновременно 

с этим охлаждать место ожога холодной проточной водой не менее 20 минут + 

2. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и одновременно 

с этим приложить холодный предмет к месту ожога, предварительно обернув его куском ткани 

3. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком 

18. Как проверить наличие дыхания у ребенка при внезапной потере сознания? 

1. в течение 10 секунд внимательно смотреть на его грудную клетку 

2. наклониться к ребенку, приложить ухо к его грудной клетке и в течение 10 секунд прислу-

шиваться 

3. запрокинуть голову ребенка, поднять подбородок, в течение 10 секунд прислушиваться, пы-

таться ощутить дыхание ребенка на своей щеке, увидеть дыхательные движения его грудной 

клетки + 

19. Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на сон-

ной артерии для оказания первой помощи? 

1. На спину с вытянутыми ногами 



2. Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания языка, его следу-

ет положить на живот, чтобы вызвать рвотный рефлекс 

3. Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания языка, его следу-

ет положить на бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась 

под щекой + 

4. На спину с подложенным под голову валиком 

20. Признаки обморока 

1. потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в 

глазах + 

2. кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин) + 

3. потеря чувствительности 

4. потеря сознания более 6 мин 

21. Как проверить признаки сознания у ребенка? 

1. аккуратно потормошить за плечи и громко спросить «Что случилось?» + 

2. поводить перед ребенком каким-нибудь предметом и понаблюдать за движением его глаз 

3. спросить у ребенка, как его зовут 

22. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной деятельности и 

дыхания у пострадавшего? 

1. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и 

НМС (непрямого массажа сердца). + 

2. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) 

3. Проведение НМС (непрямого массажа сердца) 

23. При попадании в глаза щелочного раствора: 

1. создать пострадавшему покой 

2. необходимо промыть глаза мыльным раствором 

3. необходимо промыть глаза проточной водой в большом количестве + 

24. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при давлении рука-

ми на его грудину (выполнении непрямого массажа сердца)? 

1. Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше 

мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону левого плеча 

пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча 

2. Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны располагать-

ся на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец од-

ной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой – в сторону живота + 

3. Давление руками на грудину выполняют основанием ладони только одной руки, располо-

женной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. Направление большого 

пальца не имеет значения. 

25. Перелом это: 

1. трещины, сколы, раздробление костей + 



2. разрушение мягких тканей костей 

3. трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела 

26. Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в дыхательные 

пути: 

1. Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту. 

2. Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных ударов ладонью 

между лопаток, при отсутствии эффекта — обхватить пострадавшего сзади, надавить 4-5 раз на 

верхнюю часть живота. + 

3. Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов ладонью между 

лопаток. 

27. Первая медицинская помощь при вывихе конечности? 

1. Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с горячей водой, 

организовать транспортировку в больницу или травмпункт 

2. Осуществить иммобилизацию конечности, дать доступные обезболивающие средства, при-

ложить к поврежденному суставу пузырь с холодной водой или льдом, организовать транспор-

тировку в больницу или травмпункт + 

3. Дать обезболивающее средство, вправить вывих и зафиксировать конечность 

28. Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении? 

Выберите один ответ: 

1. Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет значения), кровь 

вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места ранения 

не менее чем на 3-5 см. 

2. Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны пассивно. 

Накладывается давящая повязка на место ранения. 

3. Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей. 

Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см. + 

29. Основные правила оказания первой помощи при травматическом шоке: 

1. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Восстановле-

ние нарушенного дыхания и сердечной деятельности, временная остановка кровотечения, борь-

ба с болью, закрытие ран стерильными (чистыми) повязками, придание пострадавшему наибо-

лее удобного положения, обеспечить приток свежего воздуха, организовать вызов к месту про-

исшествия скорой медицинской помощи. + 

2. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Снять одежду 

или ослабить ее давление. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить на лоб холодный ком-

пресс. Обеспечить приток свежего воздуха. Организовать вызов к месту происшествия скорой 

медицинской помощи. 

3. Уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить теплые 

примочки на лоб и затылок. 

30. При переломах костей конечностей накладывается шина: 

1. ниже области перелома 

2. выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух ближайших су-

ставов + 



3. выше области перелома 

31. Какие предпринять меры при подозрении на отравление ребенка? 

1. удалить поступивший яд (например, вызвать рвоту) + 

2. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком, оказывая по-

мощь при необходимости (например, при исчезновении признаков жизни приступить к сердеч-

но-легочной реанимации) + 

3. прекратить поступление ядовитого вещества в организм ребенка (вынести его из загазован-

ной зоны, удалить жало насекомого, стереть ядовитое вещество с поверхности кожи и т. д.) + 

32. Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 

1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания 

2. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии, и 

признаков дыхания 

3. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, а также призна-

ков дыхания + 

33. Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей по-

страдавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации? 

1. Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы раздви-

нуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. 

2. Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить ротовую полость от 

слизи и рвотных масс. 

3. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину, за-

прокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть. + 

34. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего? 

1. Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны гортани, а 

остальные пальцы – с другой стороны 

2. Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного хряща 

гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и ближай-

шей к хрящу мышцей + 

3. Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью 

35. Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением 

волосистой части головы? 

1. Наложить импровизированную шейную шину, на рану наложить стерильный ватный тампон, 

пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. По возможности к голове приложить холод. 

2. Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части головы приложить 

давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с согнутыми в коленях 

ногами, по возможности к голове приложить холод. + 

3. Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, пострадавшего уло-

жить на бок только в случае потери им сознания 

36. Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени 

(покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, 

сильная боль)? 



1. Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой и туго забин-

товать 

2. Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной 

салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, поить пострадавшего водой 

3. Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану накрыть 

стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и поить пострадавшего 

водой + 

37. При черепно-мозговой травме: 

1. необходимо положить на голову тепло 

2. необходимо положить на голову холод + 

3. необходимо наложить на голову марлевую повязку 

38. Что нужно делать при сильном кровотечении у ребенка в результате травмы до при-

бытия бригады скорой медицинской помощи? 

1. если давящая повязка не помогает и кровотечение не останавливается, прижать артерию 

пальцем, наложить кровоостанавливающий жгут + 

2. промыть рану, обработать ее, затем наложить салфетку, туго забинтовать 

3. наложить на рану салфетку, прижать, туго забинтовать + 

4. обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи + 

39. Внезапно возникающая потеря сознания — это: 

1. Шок 

2. Мигрень 

3. Обморок + 

40. При артериальном кровотечении наложенный жгут нельзя держать более: 

1. 1 ч + 

2. 30 мин 

3. 45 мин 

41.На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 

1. Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года 

2. Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года + 

3. Время наложения жгута не ограничено 

42 .Признаки переохлаждения 

1. нет пульса у лодыжек 

2. посинение или побледнение губ + 

3. озноб и дрожь + 

4. нарушение сознания: заторможенность и аппатия, бред и галлюцинации, неадекватное пове-

дение + 

5. снижение температуры тела + 



6. потеря чувствительности 

43. Третьим действием (третьим этапом) при оказании первой помощи является: 

1. Предотвращение возможных осложнений 

2. Прекращение воздействия травмирующего фактора 

3. Правильная транспортировка пострадавшего + 

44. К ушибленному месту необходимо приложить: 

1. Грелку 

2. Холод + 

3. Спиртовой компресс 

45. При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом «рот в рот» необхо-

димо: 

1. Зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы свободны 

2. Нос пострадавшему не зажимать 

3. Свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего + 

46. При ушибах и растяжениях на поврежденное место накладывается: 

1. тепло 

2. свободная повязка + 

3. холод 

47. Первым действием (первым этапом) при оказании первой помощи является: 

1. Прекращение воздействия травмирующего фактора + 

2. Правильная транспортировка пострадавшего 

3. Предотвращение возможных осложнений 

48. Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? 

1. Наложить жгут ниже места ранения 

2. Наложить давящую повязку на место ранения + 

3. Наложить жгут выше места ранения 

 

 


