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УСТРОЙСТВО ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Цель дисциплины: формирование совокупности знаний о процессах и маши-

нах, применяемых при производстве сельскохозяйственной продукции; приоб-

ретение умений по комплектованию и высокоэффективному использованию 

машинно-тракторных агрегатов и освоение операционных технологий и правил 

производства механизированных работ. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-

ны формируются следующие компетенции: ОК -1, ПК -1.1, ПК -2.1. 

Содержание дисциплины: Классификация и общее устройство внедорожных 

мототранспортных средств. Классификация внедорожных мототранспортных 

средств (самоходных машин). Основные сборочные единицы. Понятие о тяго-

вых качествах внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин). 

Технические характеристики внедорожных мототранспортных средств (само-

ходных машин). 

Двигатели. Понятие о двигателе внутреннего сгорания. Общее устройство дви-

гателя. Основные понятия и определения. Рабочий цикл двигателя. Кривошип-

но-шатунный механизм. Назначение, устройство, принцип работы кривошипно-

шатунного механизма. Основные неисправности кривошипно-шатунного меха-

низма, их признаки и способы устранения. 

Распределительный и декомпрессионный механизмы. Назначение, устройство, 

принцип работы распределительного и декомпрессионного механизмов. Ос-

новные неисправности распределительного и декомпрессионного механизмов, 

их признаки и способы устранения. Система охлаждения двигателей. Класси-

фикация и схемы работы систем охлаждения. Назначение, устройство, принцип 

работы системы охлаждения. Основные неисправности системы охлаждения, 

их признаки и способы устранения. Охлаждающие жидкости, их характеристи-

ка и применение. Воздушное охлаждение двигателей. Смазочная система дви-

гателей. Общие сведения о трении и смазочных материалах. Масла, применяе-

мые для смазывания деталей, их марки. Классификация систем смазывания 

двигателей. Схемы смазочных систем. Назначение, устройство и принцип рабо-

ты смазочной системы. Основные неисправности смазочной системы, их при-

знаки и способы устранения. Охрана окружающей среды от загрязнения сма-

зочными материалами. Система питания двигателей. Смесеобразование в дви-

гателях и горение топлива. Схемы работы систем питания. Необходимость 

очистки воздуха; способы очистки. Воздухоочистители и их классификация. 

Турбокомпрессоры. Топливные баки и фильтры. Форсунки и топливопроводы. 

Топливные насосы высокого давления. Привод топливного насоса. Установка 

топливного насоса, регулировка угла опережения подачи топлива. Карбюрация. 

Простейший карбюратор, состав горючей смеси. Принцип действия регулято-

ров. Основные неисправности системы питания двигателей, их признаки и спо-

собы устранения. Марки топлива, применяемого для двигателей. 

Шасси. Трансмиссия. Назначение и классификация трансмиссий. Схемы 

трансмиссии. Механические трансмиссии. Понятие о гидромеханической 

трансмиссии. Типовые схемы сцеплений. Назначение устройство, принцип ра-

боты сцеплений. Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 



Коробки передач, раздаточные коробки, ходоуменьшители. Общие сведения и 

классификация коробок передач. Основные детали и элементы коробок пере-

дач. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их 

признаки и способы устранения. Масла, применяемые для смазывания коробок 

передач, раздаточных коробок и ходоуменьшителей, их марки. Промежуточные 

соединения и карданные передачи. Назначение, устройство, принцип работы. 

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

зывания промежуточных соединений карданных передач, их марки. Ведущие 

мосты внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин). Главная 

передача. Дифференциал и валы ведущих колес. Ведущие мосты колесных вне-

дорожных мототранспортных средств (самоходных машин). Масла, применяе-

мые для смазывания ведущих мостов внедорожных мототранспортных средств 

(самоходных машин), их марки. Ходовая часть внедорожных мототранспорт-

ных средств (самоходных машин). Основные элементы ходовой части. Общие 

сведения о несущих системах. Назначение, устройство, принцип работы. Пе-

редние мосты колесного трактора. Подвески колесного трактора. Колесный 

движитель. Колеса. Масла и смазки, применяемые для смазывания ходовой ча-

сти внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин), колесных 

движителей, их марки. Рулевое управление. Назначение, устройство, принцип 

работы рулевого управления. Основные неисправности и способы их устране-

ния. Тормозные системы колесных внедорожных мототранспортных средств 

(самоходных машин). Назначение, устройство, принцип работы.  Основные не-

исправности и способы их устранения. Гидроприводы внедорожных мото-

транспортных средств (самоходных машин). Механизм навески трактора. 

Назначение устройство, принцип работы. Регулировка механизма навески. Ос-

новные неисправности, их признаки и способы устранения. Рабочие жидкости, 

применяемые в гидравлической системе, их марки. Рабочее и вспомогательное 

оборудование внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин). 

Вал отбора мощности (ВОМ). Механизмы управления. Расположение ВОМ у 

изучаемых марок внедорожных мототранспортных средств (самоходных ма-

шин). Механизмы включения ВОМ. 

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

раций. Вентиляция кабины. Влияние технического состояния дополнительного 

оборудования на безопасность движения. Тракторные прицепы. Устройство, 

назначение и техническая характеристика прицепа. Основные требования без-

опасности при работе с прицепными приспособлениями и устройствами. 

Электрооборудование. Источники электрической энергии. Назначение, устрой-

ство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устра-

нения. Система зажигания. Назначение, устройство, принцип работы. Основ-

ные неисправности, их признаки и способы устранения. 

Электрические стартеры и пусковые подогреватели. Назначение, устройство, 

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

Приборы освещения и контроля, вспомогательное оборудование. Назначение, 

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

устранения.  



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

Цель дисциплины: освоение технологий технического обслуживания и ремон-

та внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин); получение 

знаний, необходимых для внедрения современных технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-

ны формируются следующие компетенции: ОК -3, ПК -1.4, ПК -2.1, ПК -2.2, 

ПК -2.3, ПК -2.4, ПК -2.5 

Содержание дисциплины: Основы материаловедения. Атомно-

кристаллическое строение металлов. Формирование структуры металлов при 

кристаллизации. Фазы в металлических сплавах. Диаграмма состояния системы 

сплавов железо-цементит. Структурные составляющие сталей и чугунов, их 

свойства. Классификация и маркировка углеродистых сталей и чугунов. Леги-

рованные стали. Влияние легирующих элементов. Основы теории термической 

обработки (ТО). Определение режимов ТО для отжига, нормализации, закалки 

и отпуска сталей и чугунов. Применение конструкционных материалов в авто-

тракторном и сельскохозяйственном машиностроении. Цветные металлы и 

сплавы. Неметаллические материалы. 

Техническое обслуживание внедорожных мототранспортных средств (само-

ходных машин). Закономерности изменения технического состояния в процессе 

эксплуатации. Характеристика условий эксплуатации машин в сельском хозяй-

стве. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние машин. Неис-

правности машин, причины их возникновения. Закономерности износа деталей 

и изменения регулировок сборочных единиц. Определение предельных величин 

износа. Основы обеспечения работоспособности машин. Эксплуатационная 

технологичность машин. Система технической эксплуатации машин. Место и 

значение диагностики и технического обслуживания в системе технической 

эксплуатации машин. Планово-предупредительная система технического об-

служивания (ТО) и ремонта машин 

Основные понятия и определения. Структурные элементы системы, их характе-

ристика. Виды и периодичность ТО внедорожных мототранспортных средств 

(самоходных машин), комбайнов, с/х машин, автомобилей. Содержание и тех-

нология ТО внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин) и 

машин. Основные операции периодических ТО внедорожных мототранспорт-

ных средств (самоходных машин) и машин. Содержание ТО при эксплуатаци-

онной обкатке. Обязательные операции сезонных ТО. Особенности ТО в усло-

виях эксплуатации машин на песчаных, каменистых, болотистых почвах, в пу-

стынях, высокогорных условиях и при низких температурах. ТО при хранении 

машин. Технологии и технологические карты ТО, принципы их разработки. 

Технический осмотр машин. Эксплуатационные неисправности машин, спосо-

бы их устранения. Материальная база ТО машин. Классификация средств ТО. 

Стационарные и мобильные средства ТО, их назначение и общая характеристи-

ка. Методика выбора стационарных и передвижных средств ТО. Технологиче-

ское оборудование стационарных пунктов ТО и мобильных агрегатов ТО. 



Ремонт внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин). Под-

готовка машин к ремонту.  Очистка объектов ремонта. Разборкой машин и аг-

регатов. Дефектация деталей. Комплектование. Балансировка деталей и сбо-

рочных единиц. Сборка машин и агрегатов. Окраска. Испытанием машин после 

ремонта. 



ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Цель дисциплины: получение глубоких теоретических и практических знаний 

по организации безопасного функционирования системы дорожного движения. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-

ны формируются следующие компетенции: ОК -1, ОК -3, ПК -3.5, ПК -3.6. 

Содержание дисциплины: Общие положения. Основные понятия и термины 

Значение ПДД в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. 

Общая структура ПДД. Основные понятия и термины, содержащиеся в ПДД. 

Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных регули-

ровать движение. Порядок ввода ограничений в дорожном движении. Докумен-

ты, которые тракторист обязан иметь при себе и представлять для проверки ра-

ботникам милиции, Гостехнадзора и их внештатным сотрудникам. Обязанности 

тракторист перед выездом и в пути. Обязанности тракторист, причастного к до-

рожно-транспортному происшествию. 

Дорожные знаки. Дорожная разметка. Значение дорожных знаков в общей си-

стеме организации дорожного движения. Классификация дорожных знаков. 

Требования к расстановке знаков. Дублирующие, сезонные и временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Пра-

вила установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого зна-

ка. Действия тракториста при приближении к опасному участку дороги, обо-

значенному соответствующим предупреждающим знаком. Знаки приоритета. 

Назначение. Название, назначение и место установки каждого знака. Действия 

тракториста в соответствии с требованиями знаков приоритета. Запрещающие 

знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место 

установки каждою знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями 

запрещающих знаков. Исключения. Зона действия запрещающих знаков. Пред-

писывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, 

назначение и место установки каждого знака. Действия тракториста в соответ-

ствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения. Информационно-

указательные знаки. Назначение. Название, назначение и место установки каж-

дого знака. Действия тракториста в соответствие с требованиями знаков, кото-

рые вводят определѐнные режимы движения. Знаки сервиса. Назначение. 

Название и установка каждого знака. Знаки дополнительной информации. 

Назначение. Название и размещение каждого знака. Значение разметки в общей 

системе организации дорожного движения, классификация разметки. Горизон-

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

зонтальной разметки. Действия тракториста в соответствии с требованиями го-

ризонтальной разметки. Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия 

применения каждого вида вертикальной разметки. 

Порядок движения, остановка и стоянка. Предупредительные сигналы. Виды 

и назначения сигналов. Правила подачи сигналов световыми указателями пово-

рота и рукой. Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. Использо-

вание 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 изменением направления движе-

ния. Порядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот налево и разворот 

вне перекрѐстка. Действия тракториста при наличии полосы разгона (торможе-

ния). Места, где запрещѐн разворот. Порядок движения задним ходом. Опасные 

последствия несоблюдения правил маневрирования. Расположение самоходной 

машины на проезжей части. Требования к расположению самоходной машины 

на проезжей части в зависимости от количества полос для движения, скорости 

движения. Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Выезд 

на дорогу с реверсивным движением. Опасные последствия несоблюдения пра-

вил расположения ТС на проезжей части. Скорость движения и дистанция. 

Особые требования для тракториста тихоходных и (или) большегрузных само-

ходных машин. Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости или 

дистанции. Обгон и встречный разъезд. Обязанности тракториста перед нача-

лом обгона. Действия тракториста при обгоне. Места, где обгон запрещѐн. 

Встречный разъезд на узких участках дорог. Опасные последствия несоблюде-

ния правил обгона или встречного разъезда. Остановка и стоянка. Порядок 

остановки и стоянки. Способы постановки ТС на стоянку. Места, где остановка 

или стоянка запрещена. Опасные последствия несоблюдения правил остановки 

или стоянки. 

Регулирование дорожного движения. Средства регулирования дорожного дви-

жения. Значения сигналов светофора и действия тракториста в соответствии с 

этими сигналами. 

Проезд перекрѐстков Общие правила проезда перекрестков. Нерегулируемые 

перекрѐстки. Перекрестки неравнозначных и равнозначных дорог. Порядок 

движения на перекрѐстках неравнозначных и равнозначных дорог. Регулируе-

мые перекрѐстки. Взаимодействие сигналов светофора и дорожных знаков. По-

рядок и очерѐдность движения на регулируемом перекрѐстке. Очерѐдность про-

езда перекрѐстка, когда главная дорога меняет направление. Действия тракто-

риста при отсутствии знаков приоритета в случае, если он не может определить 

наличие покрытия па дороге (тѐмное время суток, грязь, снег или т. п.). Раздел 

Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов Пешеходные переходы и остановки 

маршрутных транспортных средств. Обязанности тракториста, приближающе-

гося к нерегулируемому переходу, остановке маршрутных транспортных 

средств или транспортному средству, имеющему опознавательный знак «Пере-

возка 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 железнодо-

рожном переезде. Случаи, требующие согласования условий движения через 

железнодорожный переезд. Опасные последствия нарушения правил проезда 

пешеходных переходов или железнодорожных переездов. 



 Особые условия движения. Перевозка грузов. Приоритет маршрутных транс-

портных средств. Пересечение трамвайных путей вне перекрѐстка. 

Порядок движения на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств. 

Правила поведения тракториста в случаях, когда троллейбус или автобус начи-

нает движение от обозначенной остановки. Правила пользования внешними 

световыми приборами. Действия тракториста при ослеплении. Порядок исполь-

зования противотуманных фонарей, знака автопоезда. Буксировка трактора. 

Условия и порядок буксировки. Случаи, когда буксировка запрещена. Опасные 

последствия несоблюдения правил буксировки трактора. Учебная езда. Усло-

вия, при которых разрешается учебная езда. Требования к обучающему, обуча-

емому и учебному погрузчику. Правила размещения и закрепления груза. 

Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие согласования условий 

движения внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин) с 

уполномоченными на то организациями. Опасные последствия несоблюдения 

правил перевозки грузов. 

Техническое состояние внедорожных мототранспортных средств при кото-

ром запрещена эксплуатация.  Общие требования. Условия, при которых за-

прещена эксплуатация трактора. 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 дви-

жение. Опасные последствия эксплуатации трактора с неисправностями, угро-

жающими безопасности дорожного движения. 

Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и 

обозначения. Регистрация (перерегистрация) трактора. Требования к оборудо-

ванию трактора номерными и опознавательными знаками, предупредительны-

ми устройствами. Опасные последствия несоблюдения правил установки опо-

знавательных знаков или предупредительных устройств. 



ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

Цель дисциплины: формирование совокупности теоретических знаний и прак-

тических навыков необходимых для безаварийного управления. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-

ны формируются следующие компетенции: ОК -1, ОК -3, ПК -1.1, ПК -3.5,  

ПК -3.6. 

Содержание дисциплины: Техника управления внедорожных мототранс-

портных средств. Оптимальная рабочая поза. Типичные ошибки при выборе 

рабочей позы. Использование регулировок положения сидения и органов 

управления для принятия оптимальной рабочей позы. Назначение органов 

управления, приборов и индикаторов. Подача сигналов, включение систем 

очистки стекол, аварийной сигнализации, регулирование системы вентиляции. 

Приведение в действие и освобождение стояночной тормозной системы. Дей-

ствия при срабатывании аварийных сигнализаторов, аварийных показаниях 

приборов. Приѐмы действия органами управления. 

Дорожное движение. Скорость движения и дистанция. Изменение скорости па 

поворотах, при разворотах и в ограниченных проездах. Встречный разъезд на 

улицах с небольшим и интенсивным движением. Проезд железнодорожных пе-

реездов. Эффективность, безопасность и экологичность дорожно-

транспортного процесса. Факторы, влияющие на безопасность. Определяющая 

роль квалификации водителя в обеспечении безопасности дорожного движения. 

Стаж водителя как показатель его квалификации. Обеспечение безопасности и 

экологичности дорожного движения. Требования по безопасности движения, 

предъявляемые к самоходной машине. 

Психофизиологические и психические качества тракториста. Зрительное вос-

приятие. Поле зрения. Восприятие расстояния и скорости самоходной машины. 

Избирательность восприятия информации. Направления взора. Ослепление. 

Адаптация и восстановление световой чувствительности. Восприятие звуковых 

сигналов. Маскировка звуковых сигналов шумом. Восприятие линейных уско-

рений, угловых скоростей и ускорений. Суставные ощущения. Восприятие со-

противлений и перемещений органов управления. Время переработки инфор-

мации. Зависимость амплитуды движения рук (ног) тракториста от величины 

входного сигнала. Психомоторные реакции тракториста. Время реакции. Изме-

нение времени реакции в зависимости от сложности дорожно-транспортной си-

туации. Мышление. Прогнозирование развития дорожно-транспортной ситуа-

ции. Подготовленность тракториста: знания, умения, навыки. Этика трактори-

ста в его взаимоотношениях с другими участниками дорожного движения. 

Межличностные отношения и эмоциональные состояния. Соблюдение Правил 

дорожного движения. Поведение при нарушении Правил другими участниками 

дорожного движения. Взаимоотношения с другими участниками дорожного 

движения, представителями органов полиции и Гостехнадзора. 

Эксплуатационные показатели внедорожных мототранспортных средств 

(самоходных машин). Показатели эффективного и безопасного выполнения 

транспортной работы: габаритные размеры, параметры массы, скоростные и 

тормозные свойства, устойчивость против опрокидывания, топливная эконо-



мичность, приспособленность к различным условиям эксплуатации, надѐж-

ность. Их влияние на эффективность и безопасность дорожного движения. Си-

лы, вызывающие движение трактора: тяговая, тормозная, поперечная. Сила 

сцепления колѐс с дорогой. Резерв силы сцепления - условие безопасности 

движения. Сложение продольных и поперечных сил. Устойчивость против 

опрокидывания. Резервы устойчивости трактора. Системы регулирования дви-

жения трактора: системы регулирования тяговой, тормозной (тормозная систе-

ма) и поперечной (рулевое управление) сил. 

Действие водителя в штатных и нештатных (критических) режимах движе-

ния. Управление в ограниченном пространстве, па перекрѐстках и пешеходных 

переходах, в транспортном потоке, тѐмное время суток и условиях ограничен-

ной видимости, на крутых поворотах, подъѐмах и спусках, по скользким доро-

гам, в зоне дорожных сооружений, при буксировке. Действия тракториста при 

отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении или привода рулевого 

управления, отрыве колеса, заносе. Действия водителя при возгорании внедо-

рожного мототранспортного средства, падении в воду, попадании провода 

электролинии высокого напряжения на внедорожное транспортное средство, 

ударе молнии. 

Дорожно-транспортные происшествия. Понятия о дорожно-транспортной си-

туации и дорожно-транспортном происшествии. Классификация дорожно-

транспортных происшествий. Аварийность на загородных дорогах, в сельской 

местности. Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий: 

нарушения Правил дорожного движения, неосторожные действия участников 

движения, выход трактора из повиновения тводителя, техническая неисправ-

ность трактора и другие. Причины, связанные с трактористом: низкая квалифи-

кация, переутомление, сон за рулем, несоблюдение режима труда или отдыха. 

Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий: состояние трак-

тора или дороги, наличие средств регулирования дорожного движения и другие 

условия. Статистика дорожно-транспортных происшествий. Распределение 

аварийности по сезонам, дням недели, времени суток, категориям дороги, ви-

дам самоходных машин и другим факторам. 

Дорожные условия и безопасность движения. Активная, пассивная и экологи-

ческая безопасности самоходной машины, государственный контроль над без-

опасностью дорожного движения. Виды и классификация автомобильных до-

рог. Обустройство дорог. Основные элементы активной, пассивной и экологи-

ческой безопасности дороги. Виды дорожных покрытий, их характеристики. 

Влияние дорожных условий на безопасность движения. Дороги в населѐнных 

пунктах. Дороги в сельской местности. Автомагистрали. Особенности горных 

дорог. Влияние дорожных условий на безопасность движения. Понятие о коэф-

фициенте сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента сцепления в за-

висимости от состояния дороги, погодных и гидрометеорологических условий. 

Особенности движения в тумане, по горным дорогам. Опасные участки автомо-

бильных дорог: сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, 

битумные и гравийные покрытия, затяжной спуск, подъезды к мостам, желез-

нодорожным переездам, другие опасные участки. Пользование дорогами в 



осенний и весенний периоды. Пользование зимними дорогами (зимниками). 

Движение по ледяным перевалам. Меры предосторожности при движении по 

ремонтируемым участкам дорог, применяемые при этом ограждения, преду-

предительные и световые сигналы. 

Безопасная эксплуатация внедорожных мототранспортных средств (само-

ходных машин). Безопасная эксплуатация трактора и еѐ зависимость от техни-

ческого состояния механизмов и сборочных единиц машины. Требования к без-

опасному пуску двигателя. Устройство и работа блокировки пуска двигателя 

при включѐнной передаче. Требования к состоянию рулевого управления при 

эксплуатации. Требования к состоянию тормозной системы и ходовой части 

при эксплуатации. Требования к состоянию системы электрооборудования. 

Требования к техническому состоянию двигателя, обеспечивающие безопасную 

эксплуатацию. Требования к состоянию рабочих органов. Экологическая без-

опасность. Правила производства работ при перевозке грузов. 

Правила производства работ при перевозке грузов. Требования к погрузочно-

разгрузочным площадкам. Установка  прицепа под погрузку. Безопасное рас-

пределение груза на тракторном прицепе. Закрепление груза. Безопасная за-

грузка длинномерных грузов и их крепление. Соблюдение правил безопасности 

при перевозке грузов. Разгрузка. Требования безопасности при разгрузке. 

Административная ответственность. Понятие об административной ответ-

ственности. Административные правонарушения. Виды административных 

правонарушений. Понятие и виды административного наказания: предупре-

ждение, штраф, лишение права управления внедорожным мототранспортным 

средством. Органы, налагающие административные наказания, порядок их ис-

полнения. 

Уголовная ответственность. Понятие об уголовной ответственности. Понятие 

и виды транспортного преступления. Характеристика транспортных преступле-

ний. Состав преступления. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие от-

ветственность. Виды наказаний. Уголовная ответственность за преступления 

при эксплуатации трактора. Условия наступления уголовной ответственности. 

Гражданская ответственность. Понятие о гражданской ответственности. Ос-

нования для гражданской ответственности. Понятия: вред, вина, противоправ-

ное действие. Ответственность за вред, причинѐнный в ДТП. Возмещение ма-

териального ущерба. Понятие о материальной ответственности за причинѐнный 

ущерб. Условия наступления и виды материальной ответственности: ограни-

ченная или полная материальная ответственность. 

Правовые основы охраны природы. Понятие и значение охраны природы. Зако-

нодательство об охране природы. Объекты природы, подлежащие правовой 

охране: земля, недра, вода, флора, атмосферный воздух, заповедные природные 

объекты. Органы, регулирующие отношения по правовой охране природы, их 

компетенция, права и обязанности. Ответственность за нарушение законода-

тельства об охране природы. 

Право собственности на внедорожное мототранспортное средство . Право 

собственности, субъекты права собственности. Право собственности на  внедо-

рожное мототранспортное средство. Налог с владельца внедорожное мото-



транспортное средство. Документация на внедорожное мототранспортное сред-

ство. 

Страхование водителя  и внедорожного мототранспортного средства. Поря-

док страхования. Порядок заключения договора о страховании. Страховой слу-

чай. Основание и порядок выплаты страховой суммы. Понятие «потеря товар-

ного вида». 



ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Цель дисциплины: освоение знаний и наработка навыков и умений оказания 

первой помощи в различных условиях.  
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК -1. 
Содержание дисциплины: 
Введение в курс. Принципы и порядок оказания первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь как комплекс мероприятий само- и взаимопомо-

щи, направленный на спасение человека при угрожающих его жизни состояни-

ях. Понятие неотложного состояния. Классификация травм от воздействия 

внешних факторов. Мероприятия в рамках первой медицинской помощи, поря-

док их проведения при травмах и внезапных заболеваниях. Понятие этапности 

при оказании первой медицинской помощи. Первый этап: максимально быст-

рое устранение действия повреждающих факторов. Второй этап: оказание пер-

вой медицинской помощи в соответствии с характером повреждения. Третий 

этап: транспортировка с места бедствия и госпитализация в лечебное учрежде-

ние. Понятие об асептике и антисептике. Перевязочные материалы. Представ-

ления о транспортной иммобилизации. Медицинская аптечка: укомплектован-

ность и назначение. Подручные перевязочные и иммобилизационные средства. 

Кровотечение. Первая медицинская помощь при наружном и внутреннем кро-

вотечении. Кровотечение: понятие, причины (заболевания, механические по-

вреждения). Виды кровотечений: наружное и внутреннее, артериальное, веноз-

ное, смешанное, капиллярное, паренхиматозное. Основные проявления различ-

ных видов наружного кровотечения. Основные признаки внутреннего кровоте-

чения в зависимости от места локализации: в полость груди (плевральную), 

брюшную полость, в просвет полых органов.  Первая медицинская помощь при 

наружном кровотечении. Основные виды остановки кровотечений: пальцевое 

прижатие, сосуда на его протяжении, наложение давящей повязки, форсиро-

ванное сгибание конечности, наложение медицинского жгута и закрутки из 

подручных средств. Первая медицинская помощь при внутреннем кровотече-

нии различной локализации. Особенности транспортировки пострадавшего с 

кровотечением. 

Механическая травма. Первая медицинская помощь при повреждениях мягких 

тканей, костей и суставов. Механическая травма: понятие, основные причины. 

Признаки закрытых повреждений мягких тканей организма: ушиба, растяжения 

и разрыва связок, разрывов мышц. Первая медицинская помощь при таких по-

вреждениях. Понятие синдрома длительного раздавливания. Первая медицин-

ская помощь при синдроме сдавливания. Признаки вывиха, первая медицинская 

помощь при вывихах суставов. Переломы костей конечностей. Виды, ориенти-

ровочные и достоверные признаки. Транспортная иммобилизация (наложение 

шин, фиксирующие повязки) при различных переломах костей конечностей. 

Черепно-мозговые травмы. Переломы костей свода и основания черепа. Повре-

ждения мозга: сотрясение, ушиб, сдавление. Признаки черепно-мозговой трав-

мы. Первая медицинская помощь при открытой и закрытой черепно-мозговой 

травме. Травмы позвоночника с повреждением и без повреждения спинного 



мозга. Правила транспортировки пострадавших с повреждением головы и по-

звоночника на щите и носилках. Правила укладывания пострадавшего на но-

силки. Правила переноски пострадавшего на носилках. Перелом костей таза, 

ребер, способы транспортировки пострадавших в зависимости от характера 

травмы. Очередность транспортировки в очаге массового поражения. Травма-

тический шок: основные проявления, методы профилактики. 

Раны. Первая медицинская помощь при ранах. Раны: понятие, виды, основные 

признаки различных видов ран, возможные осложнения. Оказание первой ме-

дицинской помощи при ранах. Первичная обработка раны. Классификация по-

вязок. Бинтовые повязки, их виды, правила наложения. Варианты бинтовых по-

вязок на различные части тела. 

 Ожоги. Первая медицинская помощь при ожогах. Ожоги. Классификация ожо-

гов по повреждающему фактору (термические, химические, лучевые) и глубине 

поражения (четыре степени). Определение площади ожога. Ожоговый шок. По-

нятие ожоговой болезни. Порядок оказания и объем мероприятий первой по-

мощи. Первая медицинская помощь при термических ожогах. Особенности хи-

мических ожогов. Первая медицинская помощь при химических ожогах. Осо-

бенности оказания первой медицинской помощи при ожогах слизистой оболоч-

ки глаз, рта, пищевода. 

Отморожения. Первая медицинская помощь при отморожении и общем за-

мерзании. Отморожения: понятие, значение метеорологических факторов и со-

стояния организма в развитии отморожения, классификация отморожения по 

глубине поражения. Первая помощь при отморожении в полевых и домашних 

условиях. Доставка пострадавшего в медицинское учреждение. Общее охла-

ждение организма. Признаки, первая медицинская помощь при общем замерза-

нии. 

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах. Тепловой и 

солнечный удар. Причины возникновения, признаки. Первая помощь при теп-

ловом и солнечном ударе. 

Электротравма. Первая медицинская помощь при травме от воздействия 

технического и атмосферного электричества. Электротравма. Механизм дей-

ствия электрического тока на организм. Признаки поражения электрическим 

током. Тактика первой медицинской помощи. Меры безопасности при оказании 

помощи пострадавшему от действия электрического тока. Признаки поражения 

атмосферным электричеством, первая медицинская помощь. Транспортировка 

пострадавшего от действия атмосферного электричества. 

Отравления. Первая медицинская помощь при отравлении. Отравления: поня-

тие, классификация ядов. Принципы первой медицинской помощи при отрав-

лении неизвестным ядом. Признаки наиболее часто встречающихся отравле-

ний: пищевых, лекарственными препаратами, алкоголем, антифризом, анили-

ном, ядовитыми грибами, кислотами и щелочами. Принципы первой медицин-

ской помощи при отравлениях в зависимости от яда и пути его попадания в ор-

ганизм человека. 

Укусы змей и ужаления членистоногих. Первая медицинская помощь при укусах 

и ужалениях 



Укусы змей. Признаки действия нейротоксического яда, геморрагического, 

свертывающего кровь и местного отечно-некротизирующего яда. Оказание 

первой медицинской помощи и транспортировка пострадавшего. Ужаления 

членистоногих. Признаки укуса пчелы, осы, скорпиона, каракурта. Аллергиче-

ские реакции на ужаления. Первая медицинская помощь при ужалениях. 

Радиационные поражения. Первая медицинская помощь при лучевых пораже-

ниях. Радиационные поражения. Основные источники радиации. Действие 

ионизирующего излучения на организм человека. Понятие острой лучевой бо-

лезни, ее формы, степени тяжести. Периоды острой лучевой болезни. Принци-

пы первой медицинской помощи в период первичных реакций острой лучевой 

болезни. 

Первая медицинская помощь при развитии состояний, угрожающих жизни, у 

лиц с различными заболеваниями. Острая сосудистая недостаточности (кол-

лапс): причины возникновения, признаки, первая медицинская помощь. Гипер-

тонический криз: причины возникновения, признаки, первая медицинская по-

мощь. Мозговой инсульт: виды, причины возникновения, признаки, первая ме-

дицинская помощь. Инфаркт миокарда: причины возникновения, признаки, 

первая медицинская помощь. Приступ удушья при бронхиальной астме: причи-

ны возникновения, признаки, первая медицинская помощь. Пищеводное, желу-

дочно-кишечное кровотечение: причины возникновения, признаки, первая ме-

дицинская помощь. Легочное кровотечение: причины возникновения, признаки, 

первая медицинская помощь. Комы при сахарном диабете: основные проявле-

ния, первая медицинская помощь. Судорожный припадок при эпилепсии: при-

знаки, оказание медицинской помощи. 



ВОЖДЕНИЕ 

Цель дисциплины: обучение безопасному вождению и отработка практиче-

ских навыков управления внедорожного мототранспортного средства категории 

А1, а также агрегатирование их с оборудованием и прицепами. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-

ны формируются следующие компетенции: ОК -1, ОК-3, ПК -1.1, ПК -3.5. 

Содержание дисциплины: Индивидуальное вождение внедорожного мото-

транспортного средства. 

Вождение внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин). 

Упражнения в правильной посадке водителя, пользовании рабочими органами. 

Изучение показаний контрольных приборов. 

Пуск двигателя. Трогание внедорожного мототранспортного средства с места 

по прямой до достижения плавности начала движения. Повороты направо и 

налево до достижения уверенности в приѐмах пользования органами управле-

ния внедорожного мототранспортного средства. Остановка и трогание на подъ-

ѐме. Разворот. Постановка внедорожного мототранспортного средства в бокс 

задним ходом. Разгон и торможение у заданной линии. Агрегатирование внедо-

рожного мототранспортного средства с прицепом. Постановка внедорожного 

мототранспортного средства в агрегате с прицепом в бокс задним ходом. Про-

езд регулируемых и нерегулируемых перекрѐстков. Проезд железнодорожных 

переездов. Разворты. 

Перевозка грузов. 

Производство работ при погрузке, креплении и разгрузке грузов. Перевозка 

грузов. Оформление приѐмо-сдаточных документов на перевозимые грузы. 


