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ФГБОУ ВО СКФУ 
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Сетевая модель профессиональной ориентации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с применением онлайн 

технологий 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Слайд 1. 

 

Григорополисский сельскохозяйственный техникум в 2018 году стал 

победителем конкурсного отбора министерства образования Ставропольского 

края на открытие краевых инновационных площадок по теме «Формирование 

сетевой модели профессиональной ориентации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с использованием технологий онлайн-

обучения» на период 2019-2021 гг. 

 

Слайд 2. 

 

Проект направлен на комплексное проблем в сфере: 

1) профессиональной ориентации детей-сирот;  

2) повышения престижа рабочих профессий и специальностей СПО; 

3) квалифицированной помощи в решении вопросов выбора будущей 

профессии. 

 

Слайд 3. 

 

Профориентационная программа ресурсного центра «Вектор» включает 

реализацию пяти модулей: «Кулинарные фантазии», «Сказки Флоры», 

«Технарики», «Ты - предприниматель», «Волшебная иголочка». 

Все направления определены с учетом Перечня наиболее 

востребованных и перспективных профессий ТОП – 50 и перечня 

компетенций Ворлдскиллс. 

Целевая группа Проекта - воспитанники организаций для детей-сирот. 

Всего заключено 24 договора о сотрудничестве с учреждениями для детей – 

сирот Ставропольского края. В 2019-2020 гг. 162 воспитанника из 16 детских 

домов уже посетили профориентационные мероприятия по сетевому графику. 

 

Слайд 4. 

В техникуме проведены 9 обучающих семинаров для волонтеров: 

Основы волонтерской деятельности 



Миссия – служение обществу 

Эффективная коммуникация как основа сотрудничества 

Проектная деятельность в работе волонтеров 

Инвестиции в волонтерскую деятельность 

Роль масс-медиа в волонтёрской деятельности 

Волонтерская деятельность в помощь детям-сиротам 

Инклюзивное волонтерство 

Волонтерский навигатор  

 

Слайд 5. 

 

В 2020 году воспитанники детских домов Ставропольского края 

приняли участие в тематической неделе «Дороги, которые мы выбираем», в 

рамках которой организована выставка «Я и профессия» силами студентов 

волонтерского отряда «Продвижение». 

В ходе тематической недели под руководством педагога-психолога 

техникума дети подготовили презентации актуальных для Ставропольского 

края профессий и личный профессиональный герб, приняли участие в 

конкурсной программе «Профессия в картинках» и составили эссе о лучших 

профессиональных династиях. 

 

 

Слайд 6. 

 

В рамках реализации плана мероприятий краевой инновационной 

площадки создана система профессиональной ориентации «Вектор». Она 

сформирована на базе виртуальной обучающей среды Мудл и представлена 

следующими модулями: 

Сказки Флоры – преподаватель Наталья Рогова – сертифицированный 

эксперт Ворлдскиллс.  

Цель  - выявить интересы и склонности, сформировать практический 

опыт по компетенции «Флористика», навыки составления цветочных 

композиций, вызвать интерес к флористике как к одному из видов искусства, 

который позволяет прикоснуться к природе и почувствовать себя ее частью. 

Волшебная иголочка – преподаватель Ольга Кузнецова, 

сертифицированный эксперт Ворлдскиллс. 

Цель – познакомить с одним из направлений дизайна – дизайн одежды, 

привлечь внимание к профессиям портной, модельер. Изучение модуля 

способствует формированию вкуса и творческого воображения.  

Кулинарные фантазии – преподаватель Надежда Панченко, 

сертифицированный эксперт Ворлдскиллс.  

Программа направлена на изучение современных тенденций 

оформления, основ карвинга и работу с мастикой. 

Юный предприниматель – преподаватель Оксана Исраелян, 

сертифицированный эксперт Ворлдскиллс. 



Задачи модуля – познакомиться с профессией предпринимателя, 

развивать стремление быть успешными и конкурентоспособными. 

Технарики – преподаватель Василий Волков, сертифицированный 

эксперт Ворлдскиллс.  

В ходе изучения модуля дети приобретают знания и навыки управления 

автомобилем и трактором, запуск двигателя, проверку тормозной системы, 

рулевого управления, сцепления, первичные навыки управления 

транспортным средством. 

  

Слайд 7. 

 

 

Инновационный характер данного Проекта позволил решить одну их 

самых сложных проблем социализации детей-сирот - отработать на практике 

реализацию новой модели профориентации. 

Работа краевого ресурсного центра «Вектор» и краевой инновационной 

площадки будет продолжена и в дальнейшем. Мы планируем в ближайшие три 

года привлечь к сетевому взаимодействию все детские дома Ставропольского 

края. 

 

Благодарю за внимание! 

 



Материалы к выступлению на Фестивале-выставке 

инновационных практик краевых инновационных площадок 

Ставропольского  края «Вместе ради детей» 

21 мая 2021 года  

ГБУ ДПО СКИРО 

 

Севостьянова Татьяна Владимировна, преподаватель ГБПОУ 

ГСХТ имени атамана М.И.Платова 

Сетевая модель профессиональной ориентации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с применением онлайн 

технологий 

 

 

Слайд 1. 

Григорополисский сельскохозяйственный техникум в 2018 году стал 

победителем конкурсного отбора министерства образования Ставропольского 

края на открытие краевых инновационных площадок по теме «Формирование 

сетевой модели профессиональной ориентации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с использованием технологий онлайн-

обучения» на период 2019-2021 гг. 

 

Слайд 2. 

 

Миссия инновационной программы – каждый ребенок имеет 

возможность попробовать себя в разных сферах, в том числе и в профессиях 

будущего, обучаясь у профессионалов. 

Основная идея инновационной программы-    создание условий тесного 

сотрудничества между техникумом, психологическими центрами, детскими 

домами, образовательными организациями, общественными фондами и 

объединениями, волонтерами. 

 

Слайд 3. 

 

Профориентационная программа ресурсного центра «Вектор» включает 

реализацию пяти модулей: «Кулинарные фантазии», «Сказки Флоры», 

«Технарики», «Ты - предприниматель», «Волшебная иголочка». 

Все направления определены с учетом Перечня наиболее 

востребованных и перспективных профессий ТОП – 50 и перечня 

компетенций Ворлдскиллс. 

Целевая группа Проекта - воспитанники организаций для детей-сирот. 

Всего заключено 25 договоров с детскими домами и специальными 

коррекционными школами Ставропольского края. За три года 239 детей 

посетили профориентационные мероприятия по сетевому графику. 

 

Слайд 4. 



 

Проект направлен на комплексное решение проблем в сфере: 

1) профессиональной ориентации детей-сирот;  

2) повышения престижа рабочих профессий и специальностей СПО; 

3) квалифицированной помощи в решении вопросов выбора будущей 

профессии. 

 

Слайд 5. 

 

В рамках инновационной деятельности разработана сетевая модель 

профессиональной ориентации которая позволяет решить одну их самых 

сложных проблем- создания условий выбора профессии для успешной 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Программа предполагает реализацию новой модели профориентации 

детей-сирот на модульной основе, которая   включает в себя связи и 

отношения субъектов профориентационной деятельности (дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, детские дома, муниципалитеты, 

волонтеры, образовательные организации); 

 

Слайд 6. 

 

  С целью успешной социализации была разработана модель 

педагогического сопровождения детей сирот и детей  оставшихся без 

попечения родителей, в которой определены принципы педагогического 

сопровождения, основные направления деятельности, технологии, одной из 

которых является онлайн-обучение. 

 

Слайд 7. 

 

В июне 2019 года на базе Ставропольского аграрного университета 

организовано обучение по программе повышения квалификации 

«Инновационные технологии профессиональной ориентации».  

Команда из 10 педагогов техникума, занимающаяся внедрением 

инноваций,  изучала современные эффективные модели профессиональной 

ориентации, гарантирующая успешность личностного и профессионального 

роста. 

Слайд 8. 

В техникуме проведены 9 обучающих семинаров для волонтеров: 

Основы волонтерской деятельности 

Миссия – служение обществу 

Эффективная коммуникация как основа сотрудничества 

Проектная деятельность в работе волонтеров 

Инвестиции в волонтерскую деятельность 

Роль масс-медиа в волонтёрской деятельности 

Волонтерская деятельность в помощь детям-сиротам 



Инклюзивное волонтерство 

Волонтерский навигатор  

 

Слайд 9. 

 

В 2020 году воспитанники детских домов Ставропольского края 

приняли участие в тематической неделе «Дороги, которые мы выбираем», в 

рамках которой организована выставка «Я и профессия» силами студентов 

волонтерского отряда «Продвижение». 

В ходе тематической недели под руководством педагога-психолога 

техникума дети подготовили презентации актуальных для Ставропольского 

края профессий и личный профессиональный герб, приняли участие в 

конкурсной программе «Профессия в картинках» и составили эссе о лучших 

профессиональных династиях. 

 

Слайд 10. 

 

В ходе реализации проекта организована экскурсия на одно из 

крупнейших сельскохозяйственных предприятий страны – колхоз «Россия».  

Воспитанники детского дома «Аврора» и специальной коррекционной школы 

№ 11 в 2018 году принимали участие в таком мероприятии. 

 

Слайд 11. 

 

В целях повышения престижа рабочих профессий состоялся инфо-квест 

«Город мастеров» на базе лагеря «Дружба» Новоалександровского 

муниципального района. 

В игровой форме 100 детей прошли конкурсные испытания, в ходе 

которых познакомились с особенностями наиболее перспективных профессий 

(механик, флорист, повар, портной, предприниматель).  

Инфо-квест позволил повысить эффективность процесса формирования 

внутренней готовности к осознанному выбору жизненного и 

профессионального пути через создание реально действующей системы 

сопровождения профессионального роста.  

 

Слайд 12. 

 

Внедрение онлайн-обучения включает в себя дистанционное и  

электронное обучение. В силу своего удобства профессиональная ориентация 

и дистанционное образование в виртуальной среде Мудл становится все более 

популярной формой обучения.   Обучение через сеть Интернет прекрасно 

подходит для тех, кто живёт в отдалённых районах, а также для тех, кто в силу 

определённых причин не может посещать очную форму обучения. 

Несомненными преимуществами дистанционных курсов обучения в режиме 

«онлайн» также являются: 



- возможность самостоятельно выстраивать график обучения, а также 

определять продолжительность занятий; 

- свободный выбор - учащийся выбирает любой из доступных курсов  и 

самостоятельно планирует время, место и продолжительность занятий. 

 

Слайд 13. 

 

С целью распространения передового опыта реализации 

профориентационной программы был выпущен ряд публикаций в 

электронных изданиях. Преподаватель высшей категории Рогова Наталья 

Александровна опубликовала методическую разработку на официальном 

сайте всероссийского издания «Портал педагогов» и статью на тему 

«Организация профессиональной ориентации школьников» на портале 

педагогический альманах. Педагог психолог Бочкова Ирина Валерьевна 

опубликовала в социальной сети работников образования методическую 

разработку «Я в мире профессий». Преподаватель Кузнецова Ольга Петровна 

разместила программу профориентационного модуля «Волшебная иголочка» 

на Всероссийском образовательном портале «Продленка» 

 

Слайд 14. 

 

Воспитанникам детских домов предоставлена возможность принять 

участие в чемпионате «Ворлдскиллс Россия (Молодые профессионалы)». В 

2021 году Павлова Людмила принимала участие в Региональном Чемпионате 

«Молодые профессионалы». Она в составе команды студентов техникума 

успешно продемонстрировала умения и навыки в компетенции «Поварское 

дело».  

 

Слайд 15. 

 

В мае 2019 года опыт краевой инновационной площадки получил 

высокую оценку в рамках Всероссийского «Проектного офиса» на встрече 

представителей муниципалитетов России «Родом из детства». Уникальные 

мастер классы педагогов техникума – сертифицированных экспертов 

ворлдскиллс по компетенциям «Поварское дело» и «Флористика» позволили 

продемонстрировать современные технологии и методики 

профориентационной работы 

 

Слайд 16. 

 

В 2020 году краевая инновационная площадка была удостоена 

серебряного знака «Выбор общества» 

 

Слайд 17. 

 



В июне 2020 года на базе Григорополисского техникума состоялся 

научно –практический семинар в формате видеоконференции «Внедрение 

эффективных технологий и методик профессиональной ориентации детей 

сирот и детей оставшихся без попечения родителей в Ставропольском крае».  

Более 70 руководителей и специалистов из Министерства образования, 

техникумов, детских домов, коррекционных школ и вузов края рассмотрели 

современные подходы и принципы профориентационной работы с детьми – 

сиротами и создание условий для выбора профессии как факторы успешной 

социализации. 

 

Слайд 18 

 

Практическая значимость проекта и высокую эффективность 

апробаций новых эффективных технологий и методик были рассмотрены на 

краевом семинаре «Модель успешной социализации детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья» Министерства образования 

Ставропольского края на базе «Специальная (коррекционная) школы-

интернат №25» в с. Красногвардейское   

 

 

Слайд 19 

 

Григорополисский техникум в составе делегации опытных и 

высококвалифицированных специалистов учреждения образования 

Ставропольского края успешно представил на   X Всероссийской выставке -  

форуме «Вместе – ради детей!  Национальные цели. Десятилетие детства» 

На юбилейную выставку прибыло 97 делегаций из разных регионов 

России. За эффективное внедрение технологий и методик поддержки детей 

Ставропольский край признан лидером в номинации «Мы – вместе!». 

 

Слайд 20 

 

10 ноября 2020 года состоялся XI Всероссийский форум Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Вместе - 

ради детей!». Профессиональный диалог в студии поддержали представители 

Ставропольского края, Мурманской области, Вологодской области, 

Псковской области, Республики Коми. На площадке «Подготовка детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, к самостоятельной жизни» на 

базе «Северо-Кавказского федерального университет» было рассмотрено 12 

успешных социальных практик. 

Сетевую модель профессиональной ориентации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с применением онлайн технологий 

представила заместитель директора по учебной работе Григорополисского 

техникума Чикильдина Наталья Анатольевна. 



Международный эксперт, член Координационного совета при 

Правительстве Российской Федерации по реализации плана мероприятий 

«Десятилетие детства» Семья Галина Владимировна отметила эффективность 

предлагаемых инноваций и дала высокую экспертную оценку социальных 

практик, реализуемых в Ставропольском крае. 

 

 

 



ПРОГРАММА 

краевого научно-практического семинара 

«Формирование сетевой модели профессиональной ориентации  детей-

сирот и детей-инвалидов в Ставропольском крае» 

 

Дата проведения: 25 июня 2021 года. 

 

Место проведения: Ставропольский край, ст. Григорополисская,          

ул. Ленина, 1. ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 

имени атамана М.И. Платова». 

 

Время проведения: начало в 11.00 часов. 

 

Категория участников: руководители и специалисты детских домов, 

специальных коррекционных общеобразовательных школ, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования Ставропольского края. 

 

Время 

Наименование мероприятия,  

наименование темы 

выступления 

Ф.И.О., должность,  

место работы 

11.00-

11.10 

Открытие семинара.  

Приветственное слово. 

 

Зубенко Галина Серафимовна, 
заместитель министра образования 

Ставропольского края 

Малик Ольга Андреевна, начальник 

отдела профессионального образования 

министерства образования  

Ставропольского края 

Козел Сергей Григорьевич,  

директор ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова» 

11.10-

11.20 

Сетевая модель 

профессиональной ориентации 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с использованием 

технологий онлайн-обучения 

Погребняк Любовь Павловна, 

доктор педагогических наук, 

профессор, академик Международной 

академии наук педагогического 

образования, отличник просвещения, 

почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, 

Почетный профессор Алтайского 

государственного педагогического 

университета 

11.20-

11.30 

Современные подходы и 

принципы 

профориентационной работы 

Микулан Ирина Николаевна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специального и инклюзивного 



с детьми-сиротами и детьми-

инвалидами 

образования ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», член – 

корреспондент МАНПО 

11.30-

11.40 

Развитие движения 

Абилимпикс в Ставропольском 

крае 

Яковенко Вера Николаевна, 

руководитель регионального центра 

развития движения «Абилимпикс» 

Михалькова Кристина Борисовна, 

заместитель руководителя 

регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» 

11.40-

11.50 

Профессиональная ориентация 

детей-сирот и детей-инвалидов 

в рамках реализации 

регионального проекта 

«Первая профессия»  

Гунько Юлия Александровна, 

руководитель Центра опережающей 

профессиональной подготовки 

Ставропольского края, кандидат 

экономических наук 

11.50-

12.00 

Организация сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации  

инклюзивной практики в 

образовательном пространстве 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края  

Фоменко Татьяна Анатольевна, 

начальник  отдела опеки и 

попечительства управления 

образования администрации 

Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края  

12.00-

12.10 

Мероприятия центра занятости 

населения для сирот и граждан 

с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Казакова Ирина Ивановна, 

начальник отдела содействия занятости 

населения ГКУ «Центр занятости 

населения Новоалександровского 

района» 

12.10-

12.20 

Вариативные подходы 

организации 

профориентационной работы с 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей 

Борозинец Наталья Михайловна, 

кандидат психологических наук, 

доцент, директор ресурсного учебно-

методического центра по обучению лиц 

с инвалидностью и ОВЗ ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

12.20-

12.30 

Тематическая неделя «Дороги, 

которые мы выбираем»: 

методология, основные 

подходы и принципы 

Бочкова Ирина Валерьевна,  
педагог-психолог ГБПОУ 

«Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова» 



12.30-

12.40 

Подведение итогов семинара 

 

Зубенко Галина Серафимовна, 

заместитель министра образования 

Ставропольского края 

Малик Ольга Андреевна, начальник 

отдела профессионального образования 

министерства образования  

Ставропольского края 

Козел Сергей Григорьевич,  

директор ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Требования к представляемым материалам 

 

Текст доклада объемом до 5 страниц; Формат текста: Microsoft 

Word;Формат страницы: А 4; Поля: левое, правое, верхнее, нижнее-20 мм; 

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - 1,5. Абзац – 1,27 

 

Название доклада печатается по центру полужирным шрифтом 

прописными буквами, под названием через интервал строчными буквами 

печатается фамилия и инициалы автора (авторов); ниже - название 

образовательного учреждения, город, край, через интервал печатается текст 

статьи.  

 

 

Образец оформления печатных материалов 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Иванов И. И., 

ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова», 

Ст. Григорополисская, Ставропольский край 
 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Список литературы 

1.   

 

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать и не включать в 

сборник те материалы, содержание и оформление которых не соответствует 

указанным требованиями и тематике семинара. 

 

Сроки предоставления материалов до 30 июня 2021 года. 

Материалы направлять по электронной почте chikildina@mail.ru  

Телефоны для справок: 

8(86544) 5-23-25, 8-919-741-76-04. 

Заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени атмана М.И. Платова» Чикильдина 

Наталья Анатольевна. 

mailto:chikildina@mail.ru


 







 
 



 
 





Краевой научно-практический семинар в формате видеоконференции 

«Молодые профессионалы – путь к успеху и будущее России» (Видеоролик): 

https://www.youtube.com/watch?v=DvU7PdmwsuU&t=12s 

https://www.youtube.com/watch?v=DvU7PdmwsuU&t=12s


ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 

Рогова Н.А., преподаватель ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова»  

 

Когда человек не знает, 

 к какой пристани он держит путь,   

для него ни один ветер не будет попутным.   

Сенека 

  

Профессиональная ориентация детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – неотъемлемый элемент системы образования. Процесс 

встраивания профориентации в систему школьного образования четко 

регламентируется нормативными документами Российской Федерации – 

Федеральными государственными образовательными стандартами, на 

которые должны опираться школы в разработке образовательных программ 

младшего, среднего и старшего звеньев обучения. Таким образом, с 

нормативной точки зрения в обязанности образовательных организаций 

входит осуществление деятельности по профессиональному 

самоопределению, исходя из особенностей личностного и интеллектуального 

развития детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако 

современная система профориентации находится в процессе становления и, 

чаще всего, не учитывает особенности встраивания данного процесса в 

систему образования. Необходимость оптимизации системы профориентации 

признается и на уровне регионов Российской Федерации, а так же в 

Ставропольском крае. Отдельно следует отметить функции 

общеобразовательных организаций как субъектов организации 

профориентации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а именно:  − создание условий для проведения системной, квалифицированной 

и комплексной профориентационной работы; − включение в основную 

общеобразовательную программу комплекса мер по профориентации; −  

формирование у обучающихся на основе результатов диагностики и 

профессиональных наблюдений осознанного подхода к выбору профессии с 

учетом потребностей региона; − ознакомление обучающихся в процессе 

учебной и внеучебной деятельности с профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, 

профессиями и специальностями, предприятиями и организациями 

Ставропольского края; − организация профессионального консультирования 

обучающихся, формирование у них профессионального намерения на основе 

комплексного изучения личности учащихся с учетом их индивидуальных, 

психофизиологических особенностей, состояния здоровья и региональной 

потребности в кадрах; − организация просветительской работы среди 



родителей обучающихся по вопросам профессионального самоопределения 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Показателем 

эффективности деятельности профориентации как оптимально слаженной 

системы является количество обучающихся и поступающих на работу по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки, востребованным на 

рынке труда, а также уровень трудоустройства по выбранной профессии.   

Основополагающим методом исследования является 

полуформализованное интервью. Данный метод позволяет получить 

качественную и полную информацию по исследуемой проблеме, уточнять 

вопросы, наблюдать за реакцией респондента во время беседы, а также, по 

сравнению с другими методами, формирует у корреспондента 

ответственность за представленную информацию. В интервью принимали 

участие директора школ или их представители, в ведении которых находятся 

вопросы профессиональной детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  Исходя из общепринятых требований к выборочной совокупности 

пилотного исследования, численность которой строго не определена, она 

должна включать полярные группы по критериям анализа.  

Разновидность и характер проводимых профориентационных 

мероприятий, проводимые образовательными учреждениями, условно можно 

разделить на «внутренние» и «внешние». К «внутренним» мероприятиям, 

отмеченным всеми корреспондентами, относятся система классных часов, 

психолого-диагностическое тестирование детей, педагога- психолога, в 

рамках которых специалисты знакомят учеников с профессиями, проводят 

диагностику способностей и т. д., формируя общее представление детей о 

мире профессий и профессиональных возможностях. Следует отметить, что 

проведение профориентационных мероприятий фиксируется в 

индивидуальном плане по воспитательной работе каждого классного 

руководителя, следовательно, качество проводимой работы по 

профессиональному ориентированию зависит от квалификации, 

профессионализма и личности педагога: «Все держится на энтузиазме» (из 

интервью).  «Внешние» мероприятия по профориентации детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей предполагают привлечение 

квалифицированных специалистов из различных сфер, например, сторонних 

психологов, сотрудников служб труда и занятости, образования и др. 

Наиболее часто школы привлекают специалистов центра труда и занятости 

населения, представителей учебных заведений. Также школы участвуют в 

проводимых органами государственной власти и их ведомствами 

мероприятиях, например, профессиональных выставках, ярмарках, 

тестировании. Согласно результатам исследования, выявлено, что работа по 

профориентации в образовательных организациях проводится, однако система 

учебными заведениями разрабатывается и принимается по-разному, и в связи 

с этим комплекс мероприятий в каждой школе носит индивидуальный 

характер.  

Профессиональное обеспечение проведения профориентационных 

мероприятий, характер проведения профориентационных мероприятий 



(«внешний» или «внутренний») определяет квалификационные и 

профессиональные требования к специалистам. Если привлекаемые 

специалисты компетентны в сфере профессиональной ориентации населения 

(представители центра занятости, психолог), то в школах нет отдельного 

специалиста, который бы занимался именно профориентационной работой со 

школьниками. Это, по мнению респондентов, является серьезным 

недостатком системы профориентации: «Нет ответственного за эту работу, 

она “висит” на заместителе директора по воспитательной работе» (из 

интервью). Таким образом, профессиональная ориентация в школах 

осуществляется заместителями директора по воспитательной работе, 

психологами, классными руководителями, педагогами – организаторами, 

учителями ОБЖ. Деятельность по проведению профориентации прямо 

прописана в должностных обязанностях классного руководителя, педагога-

психолога и заместителя директора по воспитательной работе, в отношении 

остальных специалистов она является добровольной.  Эффективное 

профессиональное самоопределение детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей зависит от компетентности специалиста, реализующего 

данные мероприятия. Компетентность такого специалиста предполагает его 

ориентированность в классических и современных методиках и техниках 

проведения этих мероприятий, соответственно, необходимо систематическое 

повышение квалификации сотрудников. Корреспонденты отметили, что 

курсов повышения квалификации именно по системе профессионального 

ориентирования детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

как для специалистов по воспитательной работе, так и классных 

руководителей нет, однако такая потребность имеется: «Нет системной 

работы в обучении, но специалисты открыты для этого. Нужна организация, 

которая будет сопровождать данное направление, – это будет плюс нашей 

станицы» (из интервью).   

Характер информации о профессиях и рынке труда немаловажным 

аспектом профориентации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей является качество представляемой информации учащимся о 

профессиях, имеющихся личностных особенностях и предрасположенностях 

к профессиональной деятельности, о ситуации на региональном и 

федеральном рынке труда, что в качественной характеристике должно 

представлять собой общепринятое и разработанное с учетом особенностей 

школьного образования методическое обеспечение проведения 

профориентационных мероприятий. Однако, как отмечают корреспонденты, 

специальное методическое обеспечение ограничено: «Нет методического 

обеспечения, только то, что классные руководители сами включили в систему 

классных часов» (из интервью). Исходя из этого, четкой регламентации 

представления информации о профессиях нет.  Между тем многими 

современными специалистами по профориентации отмечается, что одной из 

распространенных ошибок выбора профессии является именно проблема 

отсутствия, недостаточности и искаженности информации о профессиях .  



В рамках проводимых профориентационных мероприятий педагоги 

руководствуются самостоятельными разработками и часто субъективным 

представлением о рынке труда, на основе чего дают общую информацию о 

мире профессий: разновидности профессий, где можно получить профессию, 

в какой сфере можно трудоустроиться. Корреспонденты отмечают: 

«Школьники скудно знакомы с миром профессий… не знают современных 

профессий, идут по старым тропам» (из интервью). Следует отметить, что 

такие компоненты формирования системы знаний о профессии, за редким 

исключением, включают информацию о рисках профессии, перспективах 

развития, потенциальных работодателях.  Таким образом, представление 

информации школьникам в рамках профориентационных мероприятий имеет 

характер профессионального информирования и профессионального 

консультирования соответствующими специалистами, что является 

несомненным плюсом системы профориентации, однако недостаточным с 

точки зрения освещения спектра профессий и связанных с ними 

характеристиками.   

Особое внимание корреспонденты уделили временным ограничениям 

системы профориентации, т. к. в систему школьного расписания не встроено 

учебное занятие отдельно по профориентации; также сложность возникает в 

том плане, что данная процедура должна пройти систему согласования с 

вышестоящим органом управления и родительским комитетом, что 

существенно осложняет этот процесс. Кроме того, следует отметить, что 

система школьного образования строго регламентирует учебную нагрузку 

всех школьников, что не позволяет превышать установленные нормы 

введением дополнительных учебных занятий.  Несмотря на изложенные 

проблемы, работа по профориентации детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в образовательных организациях проводится, 

выстраивается по индивидуальному плану школы, в некоторых 

образовательных организациях – с учетом запроса потребителей 

образовательных услуг – детей и их родителей, однако в общем количестве 

такие школы, скорее, исключение в сложившейся практике.   
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РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 

Кузнецова Ольга Петровна, преподаватель ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова» 

 

Мир профессий очень подвижен, одни профессии уходят в прошлое, 

другие появляются. Школьники нуждаются в разносторонней информации о 

профессиях, в квалифицированном совете на этапе выбора профессии, 

поддержке и помощи в начале профессионального становления. 

Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является 

неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее 

следует рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, 

трудовым, интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим 

совершенствованием личности, то есть со всей системой учебно-

воспитательного процесса. 

Теория и практика профессиональной ориентации в нашей стране 

прошла несколько этапов своего развития, и на каждом из этапов ведущие 

цели были различными. В 60-80-е годы прошлого века профориентационная 

работа воспринималась как помощь человеку в его профессионально-

образовательном выборе, как решение задачи взаимовыгодного подбора 

«предприятия, нуждающегося в определённых типах работников», и 

«человека, способного и желающего работать на определённом рабочем 

месте». Начиная со второй половины 80-х годов, профессиональная 

ориентация рассматривается, прежде всего, как поддержка 

профессионального самоопределения человека, следовательно, требует учёта 

всех особенностей этого процесса – непрерывности, субъектности, 

необходимости специально организованного и притом личностно значимого 

практического опыта.  



В новом тысячелетии профориентационная работа с детьми и 

молодёжью, равно как и с взрослым населением, обретает новую цель – 

подготовка человека к успешной жизнедеятельности в условиях 

неопределённого будущего. Это будущее может носить разные имена – 

«цифровая экономика», «информационное общество», «постиндустриальная 

эпоха» или другие – но во всех случаях мы знаем о нём только одно: оно 

кардинально отличается от того, что было в прошлом, и от того, что мы видим 

в настоящем. А значит, чтобы быть готовым к будущему, нужно уметь 

проявлять максимально возможную гибкость и изменчивость в своих 

действиях, умениях и компетенциях. Современная профориентационная 

работа с детьми и молодёжью может быть результативной, если она 

одновременно удерживает все три смысла:  

 помощь в выборе профессии, ВУЗа, техникума;  

 поддержка в развитии субъекта профессионального 

самоопределения;  

 подготовка к профессиональному самоопределению в условиях 

будущего.  

Профессиональная ориентация – тот единственный общедоступный 

инструмент, который может обеспечить подготовку нынешних школьников к 

реалиям завтрашнего дня. 

Универсальные компетенции – «софт скиллз» (soft skills) – в 

профессиональной деятельности уже сейчас приобретают не меньшее, а порой 

и большее значение, чем собственно профессиональные компетенции – «хард 

скиллз» (hard skills). Что такое «софт скиллз»? Это, прежде всего социальные 

навыки, связанные с коммуникацией, организацией, работой в команде, а 

также с самообразованием и обработкой информации. Наличие их у человека 

уже в ближайшем будущем станет базовым условием готовности к любому 

виду профессиональной деятельности. Но это не значит, что «софт скиллз» 

полностью вытеснят «хард скиллз»: нельзя стать успешным ветеринаром, 



инженером, поваром или даже менеджером проекта только за счёт своей 

коммуникабельности или организованности.  

Во всём мире «профессия» постепенно перестаёт быть стабильным 

набором трудовых функций, требующим определённых знаний, умений и 

навыков, и становится персонализованным динамичным набором 

компетенций. В мире будущего большинство «профессий», скорее всего, 

будут определяться как «рабочее место, созданное работником под себя». 

Это не значит, что сама ценность профессионализма отмирает. В 

наступающем постиндустриальном мире профессионализм – это базовый 

набор профессиональных компетенций, широкая базовая сфера 

профессиональной деятельности, в рамках которой человек включается в 

разные проекты и реализует их – в команде или самостоятельно, 

последовательно или параллельно.  

Производственный процесс меняется уже сейчас: рядом с большими 

заводами и длительными, массовыми технологическими процессами 

возникает всё больше стартапов, проектных команд, распределённых офисов, 

гибких малосерийных производств. Всё большее распространение получают и 

новые формы организации труда – фриланс, коворкинг, краудсорсинг, 

волонтёрство.  

Всё больше производственных и управленческих процессов будет 

автоматизироваться с использованием разнообразных цифровых технологий.  

Часть жизни наших детей, которую они проводят в Интернете – это 

неизбежность. Возможно, это – важный этап в развитии их профессионального 

самоопределения: весьма вероятно, что большая часть его профессиональной 

деятельности будет проходить в сети. 

Серьёзные изменения социально-экономических и технико-

технологических условий, в которых происходит процесс самоопределения 

современного человека, требует пересмотра общепринятых подходов к 

организации и ведению профориентационной работы. При этом необходимо 

учитывать два тезиса, которые представляются вполне очевидными. 



Во-первых, подготовку человека к его профессиональному выбору 

необходимо начинать с ранних возрастов, с тем, чтобы к 8-9 классу у 

подростка уже был набор компетенций, обеспечивающих относительно 

самостоятельный и осознанный выбор профессии в современных проблемных 

условиях, препятствующих самостоятельности и осознанности выбора.  

Во-вторых, нашим детям предстоит жить и работать в ином, новом мире. 

Поэтому нам следует не бояться новых слов, понятий и терминов, а 

исследовать новые возможности, которые они открывают.  

Одно из таких понятий – профориентационный нетворкинг или сетевое 

взаимодействие – становится ключевым в современной модели организации 

профориентационной работы.  

Нетворкинг (в широком смысле) – деятельность по созданию системы 

полезных для бизнеса или профессиональной деятельности социальных 

контактов, связей, актуальных либо перспективных. Использование понятия 

«нетворкинг» в профориентационном контексте требует, прежде всего, 

выявления тех субъектов, между которыми целесообразно выстраивание 

связей, полезных для достижения целей профориентации. Социальная миссия 

профориентации состоит в том, что она призвана сбалансировать 

профессионально-карьерные намерения человека с потребностями экономики 

в квалифицированных кадрах определенного профиля и уровня подготовки. 

Этот тезис, указывает на двух основных пользователей профориентационной 

работы:  

1. человек, находящийся в ситуации профессионального 

самоопределения;   

2. работодатель, находящийся в поиске актуальных или 

перспективных кадровых ресурсов.  

Субъектное пространство профориентационного нетворкинга может 

быть представлено как «треугольник взаимодействия РРР»: Ребёнок – 

Родитель – Работодатель. В этом треугольнике образовательные организации, 



педагоги, психологи, профконсультанты играют значимую, но всё же 

вспомогательную роль квалифицированных посредников (провайдеров).  

- работодателю нужны выпускники, профессиональное 

самоопределение которых обладает заранее заданными свойствами, 

соответствующими кадровым потребностям работодателей (например: 

лояльность к данной конкретной компании; корпоративный патриотизм; 

преданность бренду; готовность не только отдавать фирме свои 

профессиональные компетенции, но и существенную часть своей личности; 

готовность испытывать определенные ограничения и даже терпеть 

определенные лишения ради работы именно в данной компании и т.д.);  

- родителю нужно гарантированное счастливое и безоблачное будущее 

для своих детей;  

- обучающемуся нужно найти себя во взрослом мире, добиться успеха, 

завоевать достойное место в социуме и в то же время обеспечить себе 

возможности для профессиональной и личностной самореализации.  

Основной инструмент профориентационного нетворкинга – 

коммуникативная площадка, в рамках которой обеспечены условия для 

встречи, знакомства и диалога учащегося, родителя и работодателя.  

В качестве одного из возможных вариантов такой площадкой может 

стать школа, техникум или ВУЗ. В то же время, помимо общих 

гармонизирующих задач по отношению к взаимодействию трех субъектов, у 

системы образования существуют и частные задачи:  

- по отношению к обучающимся – педагогическое сопровождение их 

профессионального самоопределения (содействие становлению субъектной 

позиции, формирование необходимого набора «профориентационно 

значимых компетенций» посредством серии погружений в реальный 

социальнопрофессиональный контекст и с использованием 

практикоориентированных форм сопровождения профессионального выбора 

(профпробы и др.);  



- по отношению к родителям – коррекция и, более того, реформирование 

воззрений на мир труда и профессий, распространенных в родительском 

сообществе, разоблачение множества мифов и стереотипов восприятия; 

преодоление деформаций в ценностных основаниях профессионально-

трудовой деятельности, восстановление ценности профессионализма; одним 

словом – активная работа с тем содержанием родительского сознания, которое 

чаще всего и является главным препятствием на пути самостоятельного и 

эффективного самоопределения детей;  

- по отношению к работодателям – гуманизация их кадровой политики.  

От решения этих задач напрямую зависит не только успешность самого 

профориентационного нетворкинга, но и достижение конечной цели 

профориентационной работы – снижение остроты противоречий между 

человеком и экономикой.  

Можно выделить следующие пять групп «профориентационно 

значимых компетенций» (компетенций профессионального 

самоопределения), формирование которых завершается в различных 

возрастных периодах, связанных с осознанной и самостоятельной 

готовностью субъекта:  

1. ориентироваться в профориентационно значимом пространстве;  

2. приобретать и осмысливать профориентационно значимый опыт;  

3. осуществлять профессиональный выбор и принимать решения;  

4. проектировать персональный профессионально-образовательный 

и карьерный маршрут;  

5. продвигаться по этому маршруту.  

Профориентационный нетворкинг является равноправным структурным 

элементом профессиональной ориентации наряду с профессиональной 

информацией, профпропагандой, профотбором и профподбором, 

профдиагностикой и профконсультацией, профессиональной активизацией и 

профориентационно значимой практикой. 
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МОДУЛЬ «ТЕХНАРИКИ» 
Мастерство приходит лишь одним путём – через долгий и неустанный 

труд, великое терпение, упорство, умение преодолевать «сопротивление» 

материала 

 

Профессия водителя автомобиля и  тракториста - машиниста 

сельскохозяйственного производства является одной из привлекательных 

профессий для выпускников школ, т.к. она становится сегодня всё более 

востребованной, потому что человек всегда стремится сделать жизнь вокруг себя 

благополучнее. Обучающиеся приобретают знания и навыки по правилам 

дорожного движения, управления автомобилем и трактором. Они узнают об 

истории возникновения правил дорожного движения, и научаться управлять 

автомобилем и трактором. 

Программа помогает развивать навыки прогнозирования дорожной 

обстановки,   реализовать способности и желания ребенка, получить базовые 

знания о правилах дорожного движения и навыках управления автомобилем и 

трактором, повысить уровень практических знаний и умений.  

Дети пополняют свой запас знаний правил дорожного движения, 

программа помогает обрести навыки управления автомобилем и трактором. 

Цель: познакомить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с компетенцией «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

помочь определиться с выбором профиля обучения. Подготовить детей к  

выбору профессии, практической жизни, к овладению любой 

специальностью. Дать детям возможность проявить себя. 

  



 

 

 

Задачи: 

 приобретение учениками знаний, умений и навыков трудовой деятельности с 

учетом его возможностей и интересов, а также в соответствии с 

потребностями общества; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности; 

 создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире; 

 формирование профессионально значимых качеств; 

 стремление к достижению высокого уровня компетентности в избранной 

области трудовой деятельности; 

 развитие потребности в трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Курс ведет преподаватель 

высшей категории ГБПОУ 

ГСХТ имени атамана 

М.И.Платова, Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия компетенция «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» Волков Василий Михайлович. 
  



 

 

 

ПРОФЕССИИ – ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ,  

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

Водитель или шофер (фр. 

chauffeur - «истопник») - человек, 

получающий деньги за управление 

транспортным средством и перевозку 

людей или товаров. Под транспортным 

средством подразумевается 

автомобиль, трамвай, троллейбус, 

автобус, такси, метро.  

 

История профессии водитель 

 Профессия водителя тесно 

связана с историей развития самодвижущихся транспортных средств. 

Исторически водители существовали с момента появления первого 

транспортного средства. Первые водители (шоферы) появились в Европе в конце 

XVIII века. Они управляли паровыми повозками, которые могли развивать 

скорость не более 7 километров в час. Самый-самый первый автомобиль 

сконструировал француз Николя Кюньо в 1770 году. Но это был всего лишь 

прообраз той машины, которую в 1885 году сконструировал немецкий инженер 

Карл Бенц, - первый автомобиль с бензиновым двигателем. Машина 

передвигалась немного быстрее пешехода. Люди смеялись над этим 

механическим уродцем и называли его «самобеглая коляска». В России первый 

автомобиль появился в 1895 году. Первые водители смотрелись, как монстры, в 

своих очках, фуражках с наушниками и длинных балахонах, зашнурованных 

высоких сапогах - это были люди нового автомобильного века. Позднее 

появились такси, а затем грузовые автомобили, автобусы. Автомобили начали 

свое масштабное завоевание мира. Сейчас мы даже представить себе не можем 

жизнь без транспорта и без людей, работающих на машинах. На сегодняшний 

день в нашей стране водитель автотранспорта - одна из самых массовых 

профессий. 

Как получить профессию водитель 

Невозможно стать 

шофером, не имея водительских 

прав, поэтому первая ступенька - 

это автошкола. Вторая ступенька 

- это практика: по некоторым 

расчетам, мастерство шофера 

начинается после 30 тыс. 

наезженных километров. При 

желании можно существенно 

расширить водительские рамки, 

продолжив образование в 

высших учебных заведениях в 

отрасли автотранспорта и стать, например, инженером автомобилестроения или 

инженером по строительству дорог. 



 

 

 

 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

самостоятельно работает на тракторах основных марок и сельскохозяйственных 

машинах, агрегатируемых с этими тракторами, на зерноуборочных, специальных 

комбайнах и других сельскохозяйственных машинах. Профессиональные знания 

и навыки тракториста-машиниста позволяют ему выявлять и устранять 

неисправности в работе тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин, 

производить текущий ремонт и участвовать во всех видах ремонта 

обслуживаемых тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин. 

Квалификации: - слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования; - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; - 

водитель автомобиля. 

История профессии тракторист - машинист 

 Первый трактор был придуман на паровом двигателе и изготовлен в 

Великобритании ещё в средине XIX века. Тогда же появились и первые 

трактористы. Более совершенную модель с двигателем внутреннего сгорания 

построили уже американцы в конце того же столетия и использовались они 

только в сельском хозяйстве. Менее массивные машины стали производить уже 

в начале ХХ столетия. В это время и получила распространение профессия 

тракториста. Эти люди работали уже не только в поле, но и на стройке, фронте. 

Первые трактора были обычными тягачами, не имея специальных рабочих частей 

в виде отвала, ковша, отбойного молота и тех механизмов, которые 

устанавливаются на современных моделях. В нашей стране такая техника 

получила своё распространение 

уже в советское время.… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Кто такой водитель? 

2. С какой скоростью могли передвигаться первые паровые повозки? 

3. На каком двигателе был первый трактор? 

4. Кто сконструировал самый-самый первый автомобиль?  

5. Когда появился первый автомобиль в России? 

  



 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ  ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ 

 

 Трактором называется 

колесная или гусеничная машина, 

используемая в качестве 

энергетического средства для 

передвижения сельскохозяйственных, 

дорожных и других машин, 

снабженных специальными рабочими 

органами, а также для буксировки 

прицепов. 

Типаж - это совокупность всех 

моделей тракторов (с указанием их 

основных показателей), применяемых в сельскохозяйственном производстве. В 

действующем типаже классификация тракторов проводится по тяговым классам, 

т.е. по номинальному тяговому усилию, которое зависит от сцепления с почвой. 

Тяговое усилие - основной параметр, определяющий возможность 

агрегатирования трактора с сельскохозяйственной машиной. Класс определяет 

габаритные размеры трактора. Масса трактора по значению приблизительно в два 

раза больше его тягового класса. 

Сельскохозяйственные тракторы классифицируют по следующим 

признакам. 

По назначению современные тракторы делят на три группы: 

- общего назначения 

(пахотные); 

- универсально-

пропашные; 

- специальные. 

Тракторы общего назначения применяют для выполнения основных 

сельскохозяйственных работ, при возделывании большинства растений: пахоты, 

дискования, сплошной культивации, боронования, посева, уборки. 

 Универсально-пропашные тракторы служат для междурядной 

обработки пропашных культур и многих других сельскохозяйственных работ.  

Специальные тракторы являются модификацией какого-либо трактора 

общего назначения или универсально-пропашного и используются при 

выполнении определенного вида работ. 

По конструкции ходовой части тракторы бывают гусеничные, колесные 

и полугусеничные: 

- гусеничный трактор обладает большой опорной поверхностью и поэтому 

имеет хорошее сцепление с почвой, незначительно ее сминает и уплотняет. Такой 

трактор с высокой проходимостью способен развивать большое тяговое усилие. 

- колесный трактор более универсальный по сравнению с гусеничным и 

может использоваться как на полевых работах, так и на транспортных. Сцепление 

с почвой у него хуже, чем у гусеничного трактора. 

По типу остова тракторы делят: 

- на рамные, остов которых представляет собой клепанную или сварную 

раму; 

- на полурамные, остов которых образует две короткие продольные балки, 

привернутые или приклепанные к корпусу заднего моста. 



 

 

 

- безрамные, остов которых состоит из соединенных между собой корпусов 

отдельных механизмов. 

 Автомобиль - это самоходное транспортное средство, предназначенное 

для перевозок грузов, людей или выполнения специальных задач. 

По назначению автомобили подразделяют на несколько типов: 

1) легковые - для перевозки небольших групп пассажиров (до 8 человек); 

2) автобусы - для перевозки большой группы пассажиров (свыше 8 человек); 

3) грузовые - для перевозки различных 

грузов. 

Грузовые автомобили, в свою очередь, 

подразделяют по грузоподъемности (т.е. по 

массе груза, который можно перевезти в 

кузове) на следующие классы: 

- 

особо малый (до 0,5 т); 

- малый (от 1,0 до 2,0 т); 

- средний (от 2,0 до 5,0 т); 

- большой (от 5,0 до 15,0 т); 

- особо большой (свыше 15,0 т). 

Автомобили для перевозки сыпучих и вязких грузов оборудуют 

самосвальными кузовами и называют автомобилями-самосвалами. 

Специальные автомобили служат для выполнения определенных работ, 

для чего они оборудованы специальными приспособлениями. К этой группе 

автомобилей относят автокраны, автоцистерны, автозаправщики семян и другие. 

Они представляют собой видоизмененные модели (модификации) транспортных 

автомобилей. 

Спортивные автомобили предназначены для занятий автомобильным 

спортом. 

По типу шасси автомобили подразделяют на рамные и безрамные: 

- рамные автомобили имеют в качестве остова раму, к которой крепят 

составные части и механизмы автомобиля; 

- безрамные автомобили не имеют в качестве остова рамы, а составные 

части и механизмы автомобиля крепят к кузову. В этом случае кузов автомобиля 

называют несущим. 

По типу двигателя автомобили делят на автомобили с бензиновыми, 

дизельными и электрическими двигателями.  

По приспособляемости к дорожным условиям различают автомобили 

дорожной (нормальной) проходимости (для работы главным образом на дорогах 

с твердым покрытием и сухих грунтовых) и повышенной проходимости (для 

движения по плохим дорогам и в условиях бездорожья). 

Все тракторы и автомобили условно обозначают колесной формулой, где 

первая цифра – общее число колес, а вторая – число ведущих колес. Например, 

трактор (автомобиль) типа 4х2 имеет четыре колеса, из них два ведущих, а типа 

4х4 – также четыре колеса, все ведущие. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего применяют тракторы общего назначения? 



 

 

 

2. На какие типы по назначению подразделяют автомобили? 

3. По каким признакам классифицируются тракторы? 

4. По каким признакам классифицируются автомобили?  

5. Что обозначают колесные формулы 4х2, 4х4? 

  



 

 

 

Тест 1 

1. Для чего применяют тракторы общего назначения? 

a) для выполнения основных сельскохозяйственных работ, при 

возделывании большинства растений; 

b) для междурядной обработки пропашных культур; 

c) для выполнения определенного вида работ. 

 

2. На какие типы по назначению подразделяют автомобили? 

a) грузовые, пассажирские и специальные; 

b) легковые, автобусы, грузовые; 

c) грузовые, пассажирские и грузопассажирские; 

d) грузовые, пассажирские, специализированные. 

 

3. Как подразделяются сельскохозяйственные тракторы по 

назначению? 
a) тяговые, пропашные, универсальные; 
b) универсально-пропашные, специальные и общего назначения; 
c) общего назначения, пропашные, специализированные; 
d) специализированные, универсальные и тяговые. 

 

4. К специальной группе автомобилей относят: 

a) автомобили-самосвалы; 

b) автокраны, автоцистерны, автозаправщики семян; 

c) спортивные. 

 

5. Что обозначают колесные формулы 4х2, 4х4? 

a) первая цифра – число ведущих колес, а вторая – общее число 

колес; 

b) первая цифра – общее число колес, а вторая – число ведущих 

колес; 

c) =8,=16. 

  



 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ 

Основные части трактора и автомобиля: двигатель, трансмиссия, ходовая 

часть, механизмы управления, рабочее и вспомогательное оборудование. 

Гусеничный трактор.  

Двигатель  преобразует химическую энергию топлива и атмосферного 

воздуха во вращательное движение и переносит его к потребителям - ведущим 

колесам и ВОМ. 

Трансмиссия трансформирует вращательное движение, распределяет 

его и переносит к ведущим колесам (звездочкам гусениц). Трансмиссия состоит 

из сцепления (1), соединительного вала (10), коробки передач (2), механизмов 

поворота (11), главной (3)  и конечных  передач (5). 

Ходовая часть объединяет все сборочные единицы в одно целое и служит 

для перемещения трактора по опорной поверхности. В состав ходовой части 

входят остов (рама), подвеска и движитель (6), включающий в себя ведущие 

колеса (звездочки), направляющие колеса, поддерживающие ролики и 

гусеничные цепи. Движитель взаимодействует с опорной поверхностью (почвой) 

и преобразует подведенное трансмиссией вращательное движение в 

поступательное движение трактора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рис. 1 

Механизмы управления, воздействуя на ходовую часть, изменяют 

траекторию движения трактора, останавливают и удерживают его неподвижно. 

Рабочее оборудование трактора состоит из механизма навески с 

гидроприводом, прицепного устройства, ВОМ и приводного шкива.  

Навесная система предназначена для крепления навесных машин на 

трактор и управления их работой. 

 С помощью прицепного устройства буксируют различные прицепные 

машины и транспортные средства. ВОМ используют для приведения в действие 

рабочих органов агрегатируемых машин. 

Вспомогательное оборудование трактора - это кабина с подрессоренным 

сиденьем, капот, приборы освещения и сигнализации, системы отопления и 

вентиляции, компрессор и др. 

Колесный трактор.  

Назначение составных частей колесного трактора 

то же, что у гусеничного. 

Ходовая часть и механизмы управления колесного трактора состоят из 

остова, переднего моста, ведущих  и управляемых  колес, рулевого управления. 

Между главной и конечной передачами установлен дифференциал. 

Автомобиль. Основные части автомобиля (рис. 2) – двигатель (12), шасси 

и кузов. Принципиальная схема расположения основных частей и механизмов 

автомобиля мало отличается от схемы их расположения у колесного трактора. 

Вспомогательное оборудование автомобилей - это тягово-сцепное устройство, 

лебедка, системы отопления и вентиляции, компрессор и др. 

Рис. 2 



 

 

 

Шасси автомобиля состоит из трансмиссии, ходовой части(1,2,8,9) и 

механизмов управления(11). На шасси устанавливают кузов для размещения 

пассажиров или груза. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите из чего состоит трансмиссия? 

2. Для чего предназначена навесная система? 

3. Для чего предназначены механизмы управления? 

4. Для чего предназначена трансмиссия? 

5. Перечислите из чего состоит шасси автомобиля? 

 



 

 

 

Тест 2 
 

1. Из каких основных частей состоит трактор и автомобиль? 
a) двигатель, трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, 

рабочее и вспомогательное оборудование; 
b) двигатель, ходовая часть, механизм управления; 
c) двигатель, шасси, рабочее и вспомогательное оборудование. 
d) двигатель, рабочее и вспомогательное оборудование, трансмиссия. 

 
2. Какие механизмы входят в трансмиссию гусеничного трактора? 

a) двигатель, сцепление, коробка передач, кардан, ведущий мост; 
b) сцепление, коробка передач, ведущие мосты, колеса; 
c) сцепления, соединительного вала, коробки передач, механизмов 

поворота, главной и конечных  передач; 
d) сцепление, коробка передач, кардан, подвеска, ведущий мост. 

 

3. Из каких частей состоит шасси трактора и автомобиля? 
a) двигатель, трансмиссия, ходовая часть; 
b) ходовая часть, трансмиссия, механизм управления; 
c) колеса, подвеска, трансмиссия; 
d) трансмиссия, рулевое управление, тормоза. 

 

4. Ходовая часть и механизмы управления колесного трактора состоят 

из: 
a) рамы, колес, рессор, моста; 
b) упругих элементов, движителя, остова, тормоза; 
c) рулевого управления, колес, подвески, рамы; 
d) остова, переднего моста, ведущих  и управляемых  колес, рулевого 

управления. 

 

5. Что не относится к основным частям трактора? 

a) двигатель; 

b) гусеничная цепь; 

c) остов; 

d) отвал; 

e) радиатор. 

 
  



 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ   

На современных тракторах и автомобилях в основном применяют 

поршневые двигатели внутреннего сгорания. Внутри этих двигателей сгорает 

горючая смесь (смесь топлива с воздухом в определенных соотношениях и 

количествах). Часть выделяющейся при этом теплоты преобразуется в 

механическую работу. 

Поршневые двигатели классифицируют по следующим признакам:  

 по способу воспламенения горючей смеси - от сжатия (дизели) и от 

электрической искры; 

 способу смесеобразования - с внешним (бензиновые и газовые) и 

 внутренним (дизели) смесеобразованием; 

 способу осуществления рабочего цикла - четырех- и двухтактные; 

 виду применяемого топлива - работающие на жидком (бензин или дизельное 

топливо), газообразном (сжатый или сжиженный газ) топливе и 

многотопливные; 

 числу цилиндров - одно- и многоцилиндровые (двух-, трех-, четырех-, 

 шестицилиндровые и т. д.); 

 расположению цилиндров - однорядные, или линейные (цилиндры 

расположены в один ряд), и двухрядные, или У-образные (один ряд 

цилиндров размещен под углом к другому). 

Основные механизмы и системы двигателя 

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует прямолинейное 

возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение 

коленчатого вала и наоборот. 

Механизм газораспределения (ГРМ) предназначен для своевременного 

соединения надпоршневого объема с системой впуска свежего заряда и выпуска 

из цилиндра продуктов сгорания (отработавших газов) в определенные 

промежутки времени. 

Система питания служит для приготовления горючей смеси и подвода 

ее к цилиндру (в бензиновом и газовом двигателях) или наполнения цилиндра 

воздухом и подачи в него топлива под высоким давлением (в дизеле). Кроме того, 

эта система отводит наружу выхлопные газы. 

Система охлаждения необходима для поддержания оптимального 

теплового режима двигателя. Вещество, отводящее от деталей двигателя избыток 

теплоты, - теплоноситель может быть жидкостью или воздухом. 

Смазочная система предназначена для подвода смазочного материала 

(моторного масла) к поверхностям трения с целью их разделения, охлаждения, 

защиты от коррозии и вымывания продуктов изнашивания. 

Система зажигания служит для своевременного зажигания рабочей 

смеси электрической искрой в цилиндрах бензинового и газового двигателей. 

Система пуска - это комплекс взаимодействующих механизмов и систем, 

обеспечивающих устойчивое начало протекания рабочего цикла в цилиндрах 

двигателя. 

Регулятор частоты вращения - это автоматически действующий 

механизм, предназначенный для изменения подачи топлива или горючей смеси в 

зависимости от нагрузки двигателя. 



 

 

 

У дизеля в отличие от бензинового и газового двигателей нет системы 

зажигания, а в системе питания вместо карбюратора или смесителя установлена 

топливная аппаратура (топливный насос высокого давления, топливопроводы 

высокого давления и форсунки). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего предназначена система охлаждения двигателя? 

2. Из каких механизмов и систем состоит двигатель? 

3. Для чего предназначена система питания двигателя? 

4. Для чего предназначена система смазки двигателя? 

5. Для чего предназначен кривошипно-шатунный механизм? 

  



 

 

 

Тест 3 

 

1. Кривошипно-шатунный механизм… 

a) Преобразует прямолинейное возвратно-поступательное движение 

поршня во вращательное движение коленчатого вала. 

b) Воспринимает давление расширяющихся газов в цилиндре двигателя. 

c) Уравновешивает инерционные силы возвратно-поступательно 

движущихся масс. 

d) Передает вращение коленчатого вала двигателя к трансмиссии. 

 

2. По способу осуществления рабочего цикла двигатель Д-240 

относится: 

a) К однотактным. 

b) К двухтактным. 

c) К трехтактным. 

d) К четырехтактным. 

e) К пятитактным. 

 

3. По числу цилиндров двигатель Д-240, относится; 
  

a) К двухцилиндровым. 

b) К четырехцилиндровым. 

c) К шестицилиндровым. 

d) К восьмицилиндровым. 

e) К двенадцати цилиндровым. 

 

4. У каких двигателей внешнее смесеобразование? 
a) дизельные, газовые, карбюраторные. 
b) бензиновые и газовые; 
c) бензиновые с непосредственным впрыском, карбюраторные; 
d) дизели с общей подающей шиной, инжекторные с распределенным 

впрыском. 

 

5. Какими могут быть двигатели по расположению цилиндров? 
a) оппозитные, рядные, V-образные, двухрядные, многорядные; 
b) рядные, VR-образные, W – образные, V-образные, оппозитные; 
c) однорядные, V-образные, двухрядные; 
d) вертикальные, горизонтальные, оппозитные, двухрядные, 
e) многорядные. 

 

  



 

 

 

КОЛЕСНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ 

Движитель колесного трактора (автомобиля) составляют колеса, 

приводящие трактор (автомобиль) в движение. Все отечественные колесные 

тракторы имеют колеса с пневматическими шинами низкого давления. Обладая 

высокой эластичностью, шины низкого давления обеспечивают большую 

опорную поверхность колес, снижают их давление на почву и сопротивление 

качению, смягчают удары, передающиеся остову трактора от поверхности 

дороги, улучшают сохранность механизмов и повышают плавность хода. 

Шины подразделяют по размерам, конструкции и назначению. Размеры 

шины и ее конструктивные особенности включены в ее обозначение. Например, 

в обозначении шины 13,6R38 или 18,4-30 первое число (в дюймах) соответствует 

номинальной ширине профиля шины, второе — посадочному диаметру обода, R 

— обозначение шин с радиальным, черточка между числами — шин с 

диагональным расположением нитей корда. Буква L вместо R означает, что шина 

низкопрофильная.  

Колеса трактора и автомобиля подразделяются на ведущие и 

управляемые. Первые сообщают трактору движение, а вторые придают ему 

соответствующее направление, направляющие колеса могут быть одновременно 

ведущими. 

 
Рис. 1. Геометрические формы профиля шин и их отпечатки: а — обычного 

профиля (тороидная); б — широкопрофильная; в — арочная; г —  пневмокаток; 

d — посадочный диаметр обода колеса; b — ширина обода колеса; D — 

наружный диаметр шины 

Шиномонтажное оборудование 

Для быстрого и удобного монтажа шин используется шиномонтажный 

станок. После снятия колеса с автомобиля или трактора применяют 

шиномонтажный станок для удаления шины с колеса и ее замены. 

С помощью балансировочного станка (стенда) - определяют место и 

степень дисбаланса колеса транспортного средства и выполняют процедуру его 

устранения посредством установления на колесе балансировочных грузиков. 



 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какой станок используется для монтажа шин? 

2. Что обозначает R в обозначении шины 13,6R38? 

3. Какой станок используется для балансировки шин? 

4. Какие колеса сообщают трактору движение? 

5. Какие колеса придают трактору направление? 

 

  



 

 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ НА ШИНОМОНТАЖНОМ СТАНКЕ 

Устройство и работа 
 Шиномонтажные станки предназначены для съема шин с 

дисков  и   установки шин на диски. 

Основные узлы типового ш/м станка (см. рис.1): 

1. станина (основное "тело" станка); 

2. рабочий стол (установлен сверху на станине); 

3. консоль (может быть установлена жестко или выполнена в виде конструкции, 

откидывающейся назад); 

4. верхняя часть консоли (в зависимости от конструкции станка может 

перемещаться вместе со штоком рабочей головки в сторону вправо либо 

вперед/назад); 

5. рабочая головка (может перемещаться на штоке вдоль консоли, в рабочем 

положении фиксируется на колесном диске); 

6. отжимной рычаг. 

Последовательность операций при съеме 

шины с диска 

 Для того чтобы снять шину с диска, надо 

выполнить следующие действия: 

- отжать шину от диска, 
- закрепить колесо на монтажном 

столе станка, 
- установить рабочую головку на 

закраину диска, 
- снять шину с диска. 
 

Последовательность операций при 

монтаже шины на диск 

  

Для того чтобы надеть шину на диск, надо выполнить следующие действия: 

- закрепить диск на монтажном столе станка, 
- установить рабочую головку на закраину диска, 
- смонтировать (надеть) шину на диск, 
- накачать шину до заданного давления. 

http://goldtex.info/d/82011/d/sost_1234.png


 

 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ НА БАЛАНСИРОВОЧНОМ СТАНКЕ 

Алгоритм выполнения балансировки колеса: 

1. Зафиксировать диск. Обычно это осуществляется за счет одной 

гайки и конуса. 

2. Обязательно проверить надежность крепления, так как скорость во 

время проверки может быть достаточно большой и объект может 

сорваться.  

3. Устройство можно включать в работу, диск или покрышка будут 

раскручиваться, а показатели измеряться и записываться для 

дальнейшего вывода на дисплей. 

4. Теперь можно приступать к сравнению полученных данных с 

эталонными. Разница между ними может составлять не более 2 и 

1,5 градуса. В данном случае погрешность первого показателя 

считается горизонтальной, второго - радиальной.  

5. После проведения первичных измерений следует снять все 

грузики и провести еще один измерительный этап. Важно 

отметить, что диск всегда будет останавливаться наиболее 

тяжелой точкой книзу. При проведении измерений эту 

информацию нужно обязательно учитывать. После остановки 

диск прокручивается на 90 градусов и на эту противоположную 

сторону устанавливается грузик. 

Провести контрольный запуск диска для выведения новых показателей на 

дисплей 

 

  



 

 

 

Тест 4 

 

1. Для быстрого и удобного монтажа шин используется:  

a) балансировочный станок; 

b) шиномонтажный станок; 

c) монтаж шин. 

 

2. Степень дисбаланса колеса транспортного средства определяют с 

помощью: 

a) шиномонтажного станка; 

b) балансировочного станка (стенда); 

c) дисбалансировочного стенда. 

 

3. Движитель колесного трактора (автомобиля) составляют: 

a) колеса; 

b) двигатель; 

c) шины. 

 

4. Колеса трактора и автомобиля подразделяются: 

a) оба ответа верные;  

b) на ведомые и управляющие; 

c) на ведущие и управляемые. 

 

5. Направляющие колеса могут быть: 

a) одновременно ведомыми; 

b) одновременно ведущими; 

c) оба ответа верные. 

 

  



 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПДД 

История Правил дорожного движения берет свое начало в Древнем 

Риме. Юлий Цезарь в 50-х годах до нашей эры ввел на нескольких улицах в 

городе одностороннее движение. От восхода солнца и примерно за два часа до 

заката (время окончания рабочего дня) проезд частных повозок и колесниц был 

запрещен. Посетители города должны были в Риме передвигаться пешком либо 

на паланкине (носилки на длинных шестах), а транспорт парковать за границей 

города. 

Основа современных Правил дорожного движения положена 10 

декабря 1868 года в Лондоне. В этот день, перед Парламентом на площади 

появился первый железнодорожный семафор в виде цветного диска с 

механическим управлением. Изобрел этот семафор Дж. П. Найт – специалист по 

семафорам того времени. 

Самая важная дата в истории Правил дорожного движения — 8 ноября 

1968 года. В этот день в Вене была принята «Конвенция о дорожном 

движении». Документ был подписан представителями 68 стран мира и является 

действующим по настоящее время. 

Настоящие Правила дорожного движения устанавливают единый порядок 

дорожного движения на всей территории Российской Федерации. Другие 

нормативные акты, касающиеся дорожного движения, должны основываться на 

требованиях Правил и не противоречить им. 

В Правилах используются следующие основные понятия и термины: 

"Водитель" - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, 

погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К 

водителю приравнивается обучающий вождению. 

"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое 

имеет, по крайней мере, два колеса и приводится в движение, как правило, 

мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в 

частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь 

электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной 

нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на 

скорости более 25 км/ч. 

"Велосипедист" - лицо, управляющее велосипедом. 

"Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного 

сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а 

также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их 

наличии. 

 
"Механическое транспортное средство" - транспортное средство, 

приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые 

тракторы и самоходные машины. 



 

 

 

"Маршрутное транспортное средство" - транспортное средство общего 

пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по 

дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с обозначенными 

местами остановок. 

"Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, 

максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, 

имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 

50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в 

режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам 

приравниваются квадрациклы, имеющие аналогичные технические 

характеристики. 

"Недостаточная видимость" - видимость дороги менее 300 м в условиях 

тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. 

"Пассажир" - лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном 

средстве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится 

на него) или выходит из транспортного средства (сходит с него). 

"Перекресток" - место пересечения, примыкания или разветвления дорог 

на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими 

соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка 

начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с 

прилегающих территорий. 

"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге 

либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них 

работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, 

детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения 

роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. 

"Пешеходный переход" - участок проезжей части, трамвайных путей, 

обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и 

выделенный для движения пешеходов 

через дорогу. При отсутствии разметки 

ширина пешеходного перехода 

определяется расстоянием между 

знаками 5.19.1 и 5.19.2.  

 

 

"Уступить дорогу (не 

создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения 

не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять 

какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, 

имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения 

или скорость. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Откуда берет начало история правил дорожного движения? 

https://экзамен-пдд-онлайн.рф/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
https://экзамен-пдд-онлайн.рф/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
https://экзамен-пдд-онлайн.рф/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0/
https://экзамен-пдд-онлайн.рф/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0/
https://экзамен-пдд-онлайн.рф/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
https://экзамен-пдд-онлайн.рф/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/


 

 

 

2. Откуда берет начало основа современных правил дорожного движения? 

3. Дайте определение понятию «водитель». 

4. Дайте определение понятию «велосипедист». 

5. Дайте определение понятию «пассажир». 

  



 

 

 

Тест 5 

1. Являются ли тротуары и обочины частью дороги? 

a) Являются. 

b) Являются только обочины. 

c) Не являются. 

2. Выезд из двора или c другой прилегающей территории: 

a) Считается перекрестком равнозначных дорог. 

b) Считается перекрестком неравнозначных дорог. 

c) Не считается перекрестком. 

3. Что означает требование уступить дорогу? 

a) Вы должны остановиться только при наличии дорожного знака «Уступите 

дорогу». 

b) Вы должны обязательно остановиться, чтобы пропустить других 

участников 

c) движения. 

d) Вы не должны начинать, возобновлять или продолжать движение, 

осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других 

участников движения, имеющих по отношению к Вам преимущество,  

изменить направление движения или скорость. 

 

4. Что означает термин «Недостаточная видимость»? 

a) Видимость дороги менее 100 м вблизи опасных поворотов и переломов 

продольного профиля дороги. 

b) Видимость дороги менее 150 м в ночное время суток. 

c) Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и 

т.п., а также в сумерки. 

 

5. Какие транспортные средства относятся к маршрутным транспортным 

средствам? 

a) Автобусы (в том числе маломестные, междугородние и школьные). 

b) Автобусы, троллейбусы и трамваи, предназначенные для перевозки людей 

и движущиеся по установленному маршруту с обозначенными местами 

остановок. 

c) Любые транспортные средства, перевозящие пассажиров. 



 

 

 

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

Первые в мире дорожные знаки были утверждены на международной 

конференции автомобилистов в 1909 году.  

Группы дорожных знаков: 

Предупрежда́ющие зна́ки - информирующие водителя о приближении к 

участку дороги, на котором участник движения подвергается какой-либо 

опасности, для защиты от которой требуется принятие определённых мер. 

Предупреждающие знаки 1.1, 1.2, 1.5-1.33 вне населенных пунктов 

устанавливаются на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах на расстоянии 

50-100 м до начала опасного участка. При необходимости знаки могут 

устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на 

табличке 8.1.1. 

  

 
 Знаки приоритета (знаки преимущественного права проезда) 

устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих частей 

или узких участков дороги. Основные знаки приоритета («Главная дорога», 

«Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено»). 

 
Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения 

движения. Большинство из них круглой формы, белые с красной каймой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8


 

 

 

  

 
Предписывающие знаки устанавливаются в непосредственной близости от 

места, где вступает в силу предписание, и могут повторяться, если компетентные 

органы считают это необходимым. 

  
Знаки особых предписаний вводят или отменяют определённые режимы 

движения. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9


 

 

 

 
Информационно-указательные знаки информируют о расположении 

населённых пунктов и других объектов, а также об установленных или о 

рекомендуемых режимах движения. 

 
Знаки сервиса информируют о расположении соответствующих объектов. 

 



 

 

 

 
 

Знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или 

ограничивают действие знаков, с которыми они применены. 

 
Жёлтый фон на знаках, установленных в местах производства дорожных 

работ, означает, что эти знаки являются временными. 

В случаях, когда значения временных дорожных знаков (на переносной 

стойке) и стационарных знаков противоречат друг другу, водители должны 

руководствоваться временными знаками. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Когда были утверждены первые в мире дорожные знаки? 

2. Какую форму имеют запрещающие знаки? 

3. На каком расстоянии устанавливаются предупреждающие знаки вне 

населенного пункта? 

4. На каком расстоянии устанавливаются предупреждающие знаки в 

населенном пункте? 

5. О чем информируют информационно - указательные знаки? 

 

Тест 6 



 

 

 

 

Вопрос №1 

 
Какой из указанных знаков устанавливается в начале дороги с 

односторонним движением? 

a) Только А. 

b) Только Б. 

c) Б или Г. 

d) Б или В. 

Вопрос №2 

 
Какой из указанных знаков распространяет свое действие только на ту 

полосу, над которой он установлен? 

a) Только А. 

b) Только Б. 

c) Б и В. 

Вопрос №3 

 
Знаки предупреждают Вас о том, что: 

a) На протяжении 150 м возможно появление пешеходов на проезжей части. 

b) Через 150 м находится пешеходный переход. 

c) Через 150 м находится пешеходная дорожка. 

  



 

 

 

Вопрос №4 

 
Какие из указанных знаков распространяют свое действие только на 

период времени, когда покрытие проезжей части влажное? 

a) Только А. 

b) А и Б. 

c) Все. 

Вопрос №5 

 
Этот знак указывает: 

a) Расстояние до конца тоннеля. 

b) Расстояние до места аварийной остановки. 

c) Направление движения к аварийному выходу и расстояние до него. 

 

 

  



 

 

 

СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА 

Изобретателем первого электрического светофора может считаться Лестер 

Вайр из Солт–Лейк-Сити. В 1912 году он разработал светофор с двумя круглыми 

электрическими сигналами (красного и зелёного цвета). 

В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного 

и бело-лунного цвета. 

В зависимости от назначения сигналы светофора могут быть круглые, в 

виде стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда и Х-образные. 

Светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну или две 

дополнительные секции с сигналами в виде зеленой стрелки (стрелок), которые 

располагаются на уровне зеленого круглого сигнала. 

 

 

Круглые сигналы светофора имеют следующие значения: 

 Зеленый сигнал разрешает движение; 

 Зеленый мигающий сигнал разрешает движение и информирует, 

что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал 

(для информирования водителей о времени в секундах, остающемся до конца 

горения зеленого сигнала, могут применяться цифровые табло); 

 Желтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, 

предусмотренных пунктом  Правил, и предупреждает о предстоящей смене 

сигналов; 

 Желтый мигающий сигнал разрешает движение и информирует о 

наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, 

предупреждает об опасности; 

 Красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение. 

Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и 

информирует о предстоящем включении зеленого сигнала. 

Дорожная разметка - маркировка на покрытии автомобильных дорог, 
служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного 

движения. Разметка может использоваться самостоятельно или сочетаться 

с дорожными знаками или светофорами. 

Эдвард Н. Хайнз, член дорожной комиссии Wayne County в 

штате Мичиган (США), считается изобретателем дорожной разметки. Он в 1911 

году предложил нанести на первую бетонную дорогу мира, Woodward Avenue 

в Детройте, центральную линию для разделения полос движения. 

Продольная разметка - разделяет транспортные потоки 

противоположных направлений и обозначает границы полос движения. 
                                         

сплошная линия                              прерывистая линия 

  
                           

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fruwiki%2F1140532%2F15159
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fruwiki%2F1140532%2F899
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%A4ngsmarkierung_durchgehend.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%A4ngsmarkierung_unterbrochen.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%A4ngsmarkierung_unterbrochen_durchgehend.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%A4ngsmarkierung_durchgehend_doppelt.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%A4ngsmarkierung_unterbrochen_doppelt.svg?uselang=ru


 

 

 

     двойная сплошная линия               двойная прерывистая линия 

 

Поперечная разметка 
                                               

сплошная линия      прерывистая линия            пешеходный переход («зебра») 

 

Стрелы 

                             

 

Пиктограммы 

                                              

        для велосипедистов                   для инвалидов 

 

Разметка может быть постоянной или временной. 

Для постоянной разметки во всех странах используется белая краска. 

Исключение составляет постоянная желтая разметка, обозначающая места 

остановки маршрутных транспортных средств и такси, а также места, где 

запрещена остановка или стоянка. 

Временная разметка наноситься оранжевого  цвета и используется при 

ремонтных работах и реорганизации дорожного движения. 

При наличии одновременно постоянной и временной разметки, 

необходимо руководствоваться временной. Наносится она обычно 

недолговечной краской, которая к завершению ремонтных работ стирается сама 

или удаляется дорожными службами. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Кто был изобретателем первого электрического светофора? 

2. Кто был изобретателем дорожной разметки? 

3. Какие световые сигналы применяются в светофорах? 

4. Что означает сочетание красного и желтого сигналов светофора? 

5. Какой цвет применяется для постоянной разметки? 

Тест 7 
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1. Чем необходимо руководствоваться, если линии постоянной разметки и 

линии временной разметки противоречат друг другу? 

a) Требованиями временной линии разметки. 

b) Требованиями постоянной линии разметки.  

c) Правила эту ситуацию не регламентируют. 

2. Что означают красный мигающий сигнал светофора? 

a) Движение разрешается с особой осторожностью. 

b) Движение запрещено. 

c) Светофорная сигнализация неисправна. 

3. Что означает сочетание красного и желтого сигналов светофора? 

a) Неисправна светофорная сигнализация. 

b) Вскоре будет включен зеленый сигнал. 

c) Вскоре будет включен красный сигнал. 

4. Как следует поступить водителю при переключении такого сигнала 

светофора? 

 

a) При включении красного сигнала повернуть направо, 

уступая дорогу другим 

b) участникам движения. 

c) При включении зеленого сигнала продолжить 

движение только направо. 

d) Указанные действия являются правильными в обоих 

случаях. 

5. О чем информируют Вас стрелки на зеленом сигнале светофора? 

 

 
 

a) На этом перекрестке всегда запрещен поворот направо. 

b) Движение направо регулируется дополнительной секцией. 

c) На этом перекрестке разрешен поворот налево из двух полос. 

  



 

 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕХНАРИКИ 

 

1. Что означает мигание зеленого сигнала светофора? 

a) Предупреждает о неисправности светофора. 

b) Разрешает движение и информирует о том, что вскоре будет включен 

запрещающий сигнал. 

c) Запрещает дальнейшее движение. 

2. Что означает мигание желтого сигнала светофора? 

a) Предупреждает о неисправности светофора. 

b) Разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого 

перекрестка или пешеходного перехода. 

c) Запрещает дальнейшее движение. 

3. По какому признаку тракторы делятся на тяговые классы? 
a) по максимальной мощности двигателя; 
b) по силе сцепления со стерней; 
c) по общей массе трактора; 
d) по номинальному тяговому усилию. 

 

4. Из каких основных частей состоит трактор и автомобиль? 
a) двигатель, трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, рабочее и 

вспомогательное оборудование; 
b) двигатель, ходовая часть, механизм управления; 
c) двигатель, шасси, рабочее и вспомогательное оборудование. 
d) двигатель, рабочее и вспомогательное оборудование, трансмиссия. 

 

5. Какими могут быть двигатели по расположению цилиндров? 
a) оппозитные, рядные, V-образные, двухрядные, многорядные; 
b) рядные, VR-образные, W – образные, V-образные, оппозитные; 
c) однорядные, V-образные, двухрядные; 
d) вертикальные, горизонтальные, оппозитные, двухрядные, многорядные. 

 

6. Степень дисбаланса колеса транспортного средства определяют с 

помощью: 

a) шиномонтажного станка; 

b) балансировочного станка (стенда); 

c) дисбалансировочного стенда. 

 
7. Какие из указанных знаков распространяют свое действие только на 

период времени, когда покрытие проезжей части влажное? 

 
a) Только А. 

b) А и Б. 

c) Все. 

 



 

 

 

8. Этот знак указывает: 

 
a) Расстояние до конца тоннеля. 

b) Расстояние до места аварийной остановки. 

c) Направление движения к аварийному выходу и расстояние до него. 

9. Знаки предупреждают Вас о том, что: 

 
a) На протяжении 150 м возможно появление пешеходов на проезжей части. 

b) Через 150 м находится пешеходный переход. 

c) Через 150 м находится пешеходная дорожка. 

10. О чем информируют Вас стрелки на зеленом сигнале светофора? 

 
 

a) На этом перекрестке всегда запрещен поворот направо. 

b) Движение направо регулируется дополнительной секцией. 

c) На этом перекрестке разрешен поворот налево из двух полос. 

 

 

  



 

 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ 

В рамках модуля «Технарики» предусмотрен курс индивидуального вождения 

транспортными средствами. 

Цель: 

Обучение базовым навыкам управления автомобилем и трактором (далее 

транспортное средство (ТС)). 

По завершении курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 запуск двигателя, пробная проверка тормозов, рулевого управления, 

сцепления, коробки передач; 

 трогание транспортного средства с места по прямой до достижения 

плавности начала движения. 

уметь: 

 организовывать рабочее место и содержать его в надлежащем состоянии; 

 обеспечивать безопасные условия труда на рабочем месте; 

 выбирать и использовать необходимые инструменты; 

знать: 

 назначение контрольно-измерительных приборов;  

 правила техники безопасности. 

 

Уроки индивидуального вождения автомобиля и трактора (обучение базовым 

навыкам управления транспортным средством) будут проходить в 

дружелюбной атмосфере, что вы по достоинству оцените.  

Курс ведет преподаватель высшей категории Волков Василий Михайлович. 

ПРОЙДИТЕ КУРС  ПОДГОТОВКИ И ЗАПИШИТЕСЬ НА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛЯ 

  



 

 

 

 

 
ПАМЯТКА  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ И ТРАКТОРА 

На занятия по вождению нужно приходить в одежде и обуви, не стесняющих 

движение. Наиболее предпочтительна одежда и обувь спортивного стиля, 

спецодежда. 

ОБУЧАЕМЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 правила дорожного движения и умело применять 

их требования на практических занятиях по 

вождению автомобиля и трактора; 

 меры по технике безопасности на практических 

занятиях по вождению и техническому 

обслуживанию транспортных средств и выполнять 

их; 

 правила и приемы управления транспортным 

средством, содержание и задачи выполняемого 

упражнения. 

Если у вас возникли вопросы, задайте их на нашем форуме.  

 

 

  



 

 

 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: 

 внимательно слушайте и точно выполняйте указания инструктора, не спорьте 

и не пререкайтесь с ним во время занятий! 

запуск двигателя производите только с разрешения инструктора по 

вождению; 

 перед запуском двигателя убедитесь, что рычаг КПП находится в 

нейтральном положении, транспортное средство (ТС) зафиксировано на 

месте ручным тормозом, около него никого поблизости нет; 

внимательно следите за показаниями контрольно-измерительных приборов; 

 пользуйтесь органами управления плавно, без особых усилий и рывков, не 

ослабляя наблюдение за дорогой; 

 в движении соблюдайте дистанцию не менее 25-30 метров, на остановках и 

стоянках — 5 метров, максимальная скорость движения 10-20 км/ч; 

 обгон или объезд стоящего ТС производите только с разрешения мастера; 

 контролируйте обстановку вокруг ТС, используя зеркала заднего вида; 

 при встречном разъезде и при проезде пешеходных переходов проявляйте 

особую осторожность и внимательность; 

 не допускайте резких торможений, ускорений, поворотов; 

 на скользкой дороге торможение производите путем снижения оборотов 

двигателя и, при необходимости, многократным нажатием на педаль тормоза 

(ступенчатое или прерывистое торможение) без выключения сцепления, 

исключая блокировку колес; 

 в случае заноса ТС рулевое колесо поворачивайте в сторону заноса; 

 остановку ТС производите плавно, в заранее намеченном месте. 

  



 

 

 

 
ОБЪЕМ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ КОНТРОЛЬНОМ 

ОСМОТРЕ ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ: 

Проверьте и устраните обнаруженные неисправности: 

 

 чистоту транспортного средства, стекол, зеркал и номерных знаков; 

 уровень охлаждающей жидкости, моторного масла, тормозной жидкости, 

горючего. Нет ли потеков; 

 отрегулируйте положение водительского сиденья, наклон спинки сиденья; 

 отрегулируйте зеркала заднего вида; 

 пристегните ремень безопасности. 

 
  



 

 

 

Тест 8 

1.Перед запуском двигателя убедитесь: 

А) отсутствие следов пыли на лобовом стекле 

Б) рычаг КПП находится в нейтральном положении 

В) в исправности транзистора КПП 

2. Управлять ТС следует: 

А) плавно, без особых усилий и рывков 

Б) четко, резко, внимательно 

В) без особых усилий и рывков с резким ускорением, замедлением 

3. Необходимая дистанция при движении: 

А) 3-5 м 

Б) 10-15 м 

В) 25-30 м 

4. В случае заноса ТС: 

А) рулевое колесо поворачивайте в сторону заноса 

Б) рулевое колесо поворачивайте в противоположную сторону заноса 

В) выполнить экстренное торможение 

5. Дистанция на остановках и стоянках: 

А) 5 м 

Б) 3 м 

В) 2 м 

 

  



 

 

 

 

ПОРЯДОК ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ: 

 убедитесь, что стояночный тормоз включен; 

 установите рычаг КПП в нейтральное положение; 

 нажмите педаль сцепления до упора и удерживайте ее (выключение 

сцепления), включите зажигание, повернув ключ в замке зажигания по 

часовой стрелке на 45 градусов; 

 включите стартер, повернув ключ еще на 45 градусов, удерживая его в этом 

положении 1-2 секунды до тех пор, пока не заработает двигатель (будет 

слышен звук работающего двигателя), после чего отпустите ключ 

(выключите стартер); 

 еще раз убедитесь, что рычаг КПП находится в нейтральном положении и 

плавно отпустите педаль сцепления; 

 глушение двигателя автомобиля производится путем поворота ключа на 45 

градусов против часовой стрелки (выключение зажигания); 

 глушение двигателя трактора производится путем плавного поворачивания 

рычаг акселератора, необходимо выключить подачу топлива. 

ОСОБЕННОСТИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ: 

 в зимнее время, при низких температурах, перед запуском двигателя 

необходимо включить на несколько секунд (около 5) дальний свет фар для 

прогрева аккумулятора; 

 включите зажигание и только на пол секунды включите стартер. В 

принципе достаточно только «цокнуть» стартером. Далее надо выждать 

секунды три — четыре. Запуская двигатель в два (или в три) приема, вы 

облегчите пуск холодного двигателя и сбережете аккумулятор; 

 в холодное время года нежелательно ставить транспортное средство на 

длительное хранение на стояночный (ручной) тормоз, во избежание 

примерзания тормозных накладок к тормозному барабану; 

 при низких температурах в бачок омывателя заливается специальная 

жидкость, согласно температурному режиму окружающей среды. 

 
  



 

 

 

Тест 9 

1.Перед запуском двигателя: 

А) убедиться, что стояночный тормоз включен 

Б) убедиться, что стояночный тормоз выключен 

В) убедиться, что рычаг КПП не находится в нейтральном положении 

2. В течении которого времени необходимо удерживать ключ для 

включения стартера: 

А) 1-2 мин 

Б) 1-2 сек 

В) 3-5 сек 

3. Глушение двигателя автомобиля производится: 

А) поворотом ключа на 45 градусов по часовой стрелке 

Б) поворотом ключа на 35 градусов по часовой стрелке 

В) поворота ключа на 45 градусов против часовой стрелки 

4. В зимнее время, при низких температурах, перед запуском двигателя 

необходимо: 

А) включить подогрев сидений 

Б) на несколько секунд включить дальний свет фар 

В) включить вентилятор отопителя салона ТС 

5. При низких температурах в бачок омывателя заливается: 

А) раствор соли, для предотвращения замерзания 

Б) специальная жидкость, согласно температурному режиму окружающей среды 

В) вода, с добавлением индикатора температуры 

 

  



 

 

 

 
АЛГОРИТМ ТРОГАНИЯ С МЕСТА: 

1. осмотритесь по сторонам, в том числе и в зеркала заднего вида; 

2. полностью выжмите педаль сцепления (выключение сцепления) плавно и 

быстро и сделайте паузу в 2-3 секунды; 

3. включите первую передачу; 

4. включите сигнал поворота; 

5. установите обороты двигателя соответствующие для обеспечения 

плавности трогания с места, нажав на педаль газа; 

6. отпустите рычаг стояночного тормоза; 

7. посмотрите в зеркала заднего вида; 

8. плавно отпускайте педаль сцепления (педаль газа при этом удерживается в 

одном положении), в момент начала движения транспортного средства 

(ТС) задержите ногу на педали сцепления (1-2 секунды), затем 

продолжайте плавно отпускать педаль сцепления, одновременно плавно 

нажимая на педаль газа. 

ДОПУСКАЕМЫЕ УЧЕНИКАМИ ОШИБКИ: 

 не просматривают дорожную обстановку; 

 забывают включить или выключить указатель поворота; 

 забывают снять ТС с ручного тормоза; 

 резко отпускают и не фиксируют педаль сцепления (бросают сцепление), 

что приводит к резкому рывку при трогании ТС; 

 смотрят на педали и рычаги, забывая о дороге; 

 слишком сильно или слабо нажимают на педаль газа, не удерживают ее в 

момент трогания с места. 

 

  



 

 

 

Тест 10 

Постройте алгоритм трогания с места (расставьте действия по порядку): 

А  - плавно отпускайте педаль сцепления (педаль газа при этом удерживается в 

одном положении), в момент начала движения транспортного средства (ТС) 

задержите ногу на педали сцепления (1-2 секунды), затем продолжайте плавно 

отпускать педаль сцепления, одновременно плавно нажимая на педаль газа 

Б  - посмотрите в зеркала заднего вида 

В  - отпустите рычаг стояночного тормоза  

Г - установите обороты двигателя соответствующие для обеспечения плавности 

трогания с места, нажав на педаль газа 

Д - включите сигнал поворота 

Е - включите первую передачу 

Ж - полностью выжмите педаль сцепления (выключение сцепления) плавно и 

быстро и сделайте паузу в 2-3 секунды 

З  - осмотритесь по сторонам, в том числе и в зеркала заднего вида 

  



 

 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ РЫЧАГОМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: 

 

Переключение передач производить только при полностью нажатой педали 

сцепления (выключенном сцеплении). 

Когда рычаг КПП находится в нейтральном положении (N), то переводим рычаг 

КПП в соответствующее положение, исходя из того какую передачу 

необходимо включить 

При неподвижном состоянии транспортного средства педаль сцепления 

отпускается только тогда, когда проверите и убедитесь, что рычаг КПП 

находится в нейтральном положении. 

Схемы переключения передач: 

  

 

 

 

 

 Рис.1 схема переключения 

передач автомобиля. 

Рис.2 схема переключения передач 

трактора. 

http://basharin73.ru/wp-content/uploads/2013/12/peredacha.png


 

 

 

Замечание. Когда соответствующие передачи сразу могут не включиться - не 

надо применять излишнее усилие для их включения. Переведите рычаг КПП в 

нейтральное положение, отпустите педаль сцепления, снова выжмите педаль 

сцепления до конца и повторите включение передачи. При этом шестерни 

коробки передач провернутся и передача должна включиться легко. 

 
 

Тест 11 

 

1.Переключение передач производить: 

А) только при полностью нажатой педали тормоза 

Б) только при полностью нажатой педали акселератора 

В) только при полностью нажатой педали сцепления 

2. При неподвижном состоянии транспортного средства педаль 

сцепления отпускается только: 

А) когда проверите и убедитесь, что поблизости никого нет 

Б) когда проверите и убедитесь, что рычаг КПП находится в нейтральном 

положении 

В) когда отпустите рычаг стояночного тормоза 

3. Когда передача не включается: 

А) необходимо применить усилие 

Б) заглушить двигатель 

В) вернуть рычаг в нейтральное положение и попробовать снова 

 

  



 

 

 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ В ВОСХОДЯЩЕМ РЕЖИМЕ: 

 

Переключение передач в восходящем режиме (с низшей на высшую) 

производится с применением разгона. 

1. после достижения максимальной скорости для данной передачи  быстро 

нажмите на педаль сцепления левой ногой до упора (выключите 

сцепление); 

2. одновременно сбрасывайте обороты двигателя (нужно снять правую 

ногу с педали газа); 

3. переводите рычаг КПП в нейтральное положение, затем быстро 

включите высшую передачу; 

4. плавно отпустите педаль сцепления (включите сцепление); 

5. плавно нажмите на педаль газа. 

ДОПУСКАЕМЫЕ УЧЕНИКАМИ ОШИБКИ: 

 рычаг переключения передач переводят с применением больших 

усилий; 

 производят недостаточный или затяжной разгон; 

 несвоевременно отпускают и нажимают педаль газа; 

 включают другую передачу, вместо намеченной; 

 при переключении передач смотрят на педали и рычаг КПП. 

Тест 12 

Постройте алгоритм переключения передач в восходящем порядке 

(расставьте действия по порядку): 

А - переводите рычаг КПП в нейтральное положение, затем быстро 

включите высшую передачу 

Б - одновременно сбрасывайте обороты двигателя (нужно снять 

правую ногу с педали газа) 

В - плавно отпустите педаль сцепления (включите сцепление) 

Г - после достижения максимальной скорости для данной передачи  

быстро нажмите на педаль сцепления левой ногой до упора 

(выключите сцепление) 

Д - плавно нажмите на педаль газа 



 

 

 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ В НИСХОДЯЩЕМ ПОРЯДКЕ: 

1. предварительно уменьшите скорость движения транспортного средства 

путем уменьшения оборотов двигателя (отпустите педаль газа) или 

притормаживая; 

2. после достижения минимально допустимой скорости для данной 

передачи нажмите на педаль сцепления до упора (выключите 

сцепление), отпустите педаль газа, включите низшую передачу, 

соответствующую скорости движения; 

3. быстро и плавно отпустите педаль сцепления, одновременно нажимая 

педаль газа. 

ДОПУСКАЕМЫЕ ОШИБКИ: 

 переключение передач производят на большой скорости движения, не 

соответствующей данной передаче, что приводит к скрежету в коробке 

передач и повышенным нагрузкам на детали трансмиссии. Возникает 

опасность блокировки ведущих колес на скользком покрытии; 

 не полностью выжимают педаль сцепления; 

 несвоевременно отпускают и нажимают педаль газа. 

 

Тест 13 

Постройте алгоритм переключения передач в нисходящем 

порядке(расставьте действия по порядку): 

А - после достижения минимально допустимой скорости для данной 

передачи нажмите на педаль сцепления до упора (выключите сцепление), 

отпустите педаль газа, включите низшую передачу, соответствующую 

скорости движения 

Б - быстро и плавно отпустите педаль сцепления, одновременно нажимая 

педаль газа 

В - предварительно уменьшите скорость движения транспортного 

средства путем уменьшения оборотов двигателя (отпустите педаль газа) 

или притормаживая 

 

ТРОГАНИЕ НА ПОДЪЕМЕ: 



 

 

 

 
 необходимо, удерживая транспортное средство (ТС) на подъеме ручным 

тормозом, выжать педаль сцепления и включить первую передачу; 

 плавно отпуская педаль сцепления, одновременно увеличивайте 

обороты двигателя, нажимая на педаль газа; 

 при начале движения отпустите ручной тормоз. Делать это следует так, 

чтобы тормоз перестал удерживать ТС в тот момент, когда двигатель 

соединится с трансмиссией и воспримет нагрузку. 

 

 

ТОРМОЖЕНИЕ: 

 



 

 

 

 
Каждый водитель должен стремиться к плавному движению транспортного 

средства (ТС) и избегать частых резких торможений, что сохраняет более 

длительную работоспособность ТС и водителя. 

Торможение производить без нажатия на педаль сцепления и выключения 

передачи плавным нажатием на педаль тормоза. Резкое торможение может 

привести к блокировке колес, потере управления, заносу и опрокидыванию. 

Для торможения на скользкой дороге применяют прерывистое или 

ступенчатое торможение, производя торможение в несколько приемов 

(нажимая — отпуская педаль тормоза) во избежание блокировки колес. 

 

  



 

 

 

Тест 14 

1. Водитель должен стремиться: 

А) к резкому торможению 

Б) к плавному движению ТС 

В) к резкому ускорению 

 

2. Торможение производить: 

    А) без нажатия на педаль сцепления и выключения передачи плавным 

нажатием на педаль тормоза 

    Б) без нажатия на педаль сцепления и выключения передачи с резким 

нажатием на педаль тормоза 

    В) с нажатием на педаль сцепления и выключения передачи плавным 

нажатием на педаль тормоза 

 

3. Резкое торможение может привести: 

А) к блокировке колес, потере управления, заносу и опрокидыванию 

Б) к блокировке колес, потере управления, заносу  

В) к потере управления, заносу и опрокидыванию 

 

4. Для торможения на скользкой дороге применяют: 

А) прерывистое торможение 

Б) ступенчатое торможение 

В) правильно оба варианта 

 

5. Как производить торможение: 

А) путем нажатия на педаль тормоза до упора и удерживая его до полной 

остановки 

Б) в несколько приемов (нажимая — отпуская педаль тормоза) 

В) путем использования стояночной тормозной системы 

  



 

 

 

ОСТАНОВКА: 

 
 выберите удобное место для остановки транспортного средства (ТС); 

 снижайте скорость движения ТС до 10 км/ч; 

 выжмите на педаль сцепления; 

 нажмите на педаль тормоза и остановите ТС в намеченном месте; 

 выключите передачу и отпустите педаль сцепления; 

 зафиксируйте ТС ручным тормозом, отпустите педаль тормоза. 

 

ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ: 

 



 

 

 

 
 

Движение задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет 

безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При 

необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц (п. 8.12 

ПДД). 
 

 

  



 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

ОТГАДАЙТЕ ЧТО ЭТО? 

 

 
Самое любопытное, что создатели этих оригинальных транспортных средств 

сами пока не пришли к единому мнению, что они построили — тракторы или 

автомобили?  

Будем называть их просто машинами. Большая НАМИ-2338 

грузоподъемностью 800 кг может развивать примерно такое же тяговое усилие 

при использовании в качестве трактора — ей вполне по силам даже 



 

 

 

четырехлемеховый плуг. Грузоподъемность и тяговое усилие средней НАМИ-

1338 составляют 600 кг, а у малой НАМИ-1337 — 300 кг. Уточним, что по 

классификации эти ТС относятся соответственно к среднему, малому и особо 

малому классам. Машины широко унифицированы — например, две более 

крупные имеют абсолютно одинаковые трехместные кабины. Светотехника, 

приборы, органы управления, кресла, отопители, кондиционеры — это все 

одинаковое или почти одинаковое. 

РАСКРАСКИ  

Ни для кого не секрет, что больше всего на свете мальчики любят 

автомобили. Со временем они вырастают, но эта любовь остается. В этом 

разделе вы сможете распечатать раскраски трактора, автомобиля и т.д. 

Раскраски станут своего рода наглядным пособием, которое может быть 

использовано для знакомства с техникой, или просто отличным способом 

интересно провести время, наполняя рисунки яркими цветами. 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ: 

 

Тест 1 

№ вопроса 1.  2.  3.  4.  5.  

Вариант 

ответа 
a b b b b 

 

Тест 2 

№ вопроса 1.  2.  3.  4.  5.  

Вариант 

ответа 
a c b d d 

 

Тест 3 

№ вопроса 1.  2.  3.  4.  5.  

Вариант 

ответа 
a d b b c 

 

Тест 4 

№ вопроса 1.  2.  3.  4.  5.  

Вариант 

ответа 
b b a c b 

 

Тест 5 

№ вопроса 1.  2.  3.  4.  5.  

Вариант 

ответа 
a c d c b 

 

Тест 6 

№ вопроса 1.  2.  3.  4.  5.  

Вариант 

ответа 
b a b a c 

 

Тест 7 

№ вопроса 1.  2.  3.  4.  5.  

Вариант 

ответа 
a b b c b 

 

 

  



 

 

 

Итоговое тестирование Технарики 

 

№ вопроса 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

Вариант 

ответа 
b b d a c b a c b b 

 

Тест 8 

 

№ вопроса 1.  2.  3.  4.  5.  

Вариант 

ответа 
Б А В А А 

Тест 9 

 

№ вопроса 1.  2.  3.  4.  5.  

Вариант 

ответа 
А Б В Б Б 

 

Тест 10 

 

Порядок действий 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

Вариант ответа З Ж Е Д Г В Б А 

 

Тест 11 

 

№ вопроса 1.  2.  3.  

Вариант ответа В Б В 

 

Тест 12 

 

Порядок действий 1.  2.  3.  4.  5.  

Вариант ответа Г Б А В Д 

 

Тест 13 

 

Порядок действий 1.  2.  3.  

Вариант ответа В А Б 

 

Тест 14 

 

№ вопроса 1.  2.  3.  4.  5.  

Вариант ответа В А А В Б 
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Информационные ресурсы сети «Интернет» 

1. Электронный журнал «Авторелиз» http://autorelease.ru/  

2. Электронная версия журнала «Колесница» http://kolesnica.com/  

3. Электронная версия журнала «За рулём» http://www.zr.ru/  

4. Автомобильный портал Автобегиннер http://www.avtobeginner.ru/  

5. Каталог образовательных ресурсов www.edu.ru 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ,  

КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ И СПОСОБНОСТЕЙ  

ПРИ  ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

Бочкова И.В., педагог-психолог ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова»  
 

     В настоящее время происходит изменение социально-экономической 

ситуации в стране и в мире и, соответственно, изменяется и рынок труда. 

Возросшие требования к уровню профессиональной подготовленности кадров 

актуализируют проблемы профессиональной ориентации учащихся старших и 

средних классов.  

На современном этапе развития общества одна из важнейших задач — 

подготовка специалистов, соответствующих требованиям рыночной 

экономики. Профориентационной работе в образовательных учреждениях 

уделяется не всегда уделяется внимания, отсутствуют в штате специалисты, 

которые отвечали бы за этот фронт социально-педагогической работы. 

Осуществлять профориентационную работу с подрастающим поколением 

необходимо начинать с раннего детства. Люди, правильно сделавшие свой 

выбор и работающие с удовольствием в той или ионной сфере экономики, 

показывающие высокую производительность труда — важный 

стратегический ресурс для государства и общества, гарантирующий 

стабильность и рост. Подготовка таких специалистов — одна из главных задач 

всей образовательной системы государства. Передовой педагогический опыт, 

результаты научных исследований говорят о том, что только комплексный 

подход к решению трудового самоопределения молодежи будет 

способствовать успеху профориентационной деятельности.   

Профессиональная ориентация в современном обществе это не только 

совокупность мероприятий, которые позволяют человеку выбирать 

профессию с учетом его запросов и возможностей. Профессиональная 

ориентация — это государственная по масштабам, экономическая по 

результатам, социальная по содержанию, педагогическая по методам сложная 

и многогранная проблема . Профориентация должна содействовать 

рациональному распределению трудовых ресурсов общества в соответствии с 

интересами, склонностями, возможностями личности и потребностями 

народного хозяйства страны в кадрах определенных профессий. К тому же, 

современный мир, с его интенсивным ритмом развития, отдает предпочтение 

тем работникам, которые владеют не одной, а несколькими специальностями. 

Карьерный рост у таких людей развивается более быстро, а заработок 

приносит удовлетворение. Сложившаяся на сегодняшний день экономическая 

и политическая обстановка предъявляет все возрастающие требования к 

индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные 

отношения в корне изменили характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, растет напряженность, требуется высокий профессионализм, 



 

 

 

выносливость и ответственность. В связи с этим огромное внимание 

необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной 

работы на всех ступенях образования, начиная с дошкольного образования и 

заканчивая выпускниками школ. Но, конечно, особенно интенсивно 

профориентационная работа должна проводится в школах.  

Выбор профессии для школьников — это очень важное жизненное 

решение. В старших и выпускных классах выбор профессии для школьников 

встает особо остро. И в этот момент система профориентационной работы 

должна работать с высокой интенсивностью, объединяя и родителей, и 

профессиональные учебные заведения, и медицинских работников, и 

психологов, и специалистов предприятий и учреждений.  

При выборе профессии у каждого человека возникает серьезный вопрос, 

все доводы за и против. Призвание быть артистом, художником, учителем, 

поваром или бухгалтером. Призвание может раскрыться с первыми шагами в 

детский сад, а может искаться всю жизнь. Обычно, данный вопрос остро встает 

перед окончанием школы. Как отметил президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин: «Каждый может стать лидером, если вовремя 

грамотно будут сориентированы преподавателями на то, чем необходимо 

заниматься» 

Профориентацию в школах необходимо проводить с учетом кадровых 

потребностей общества. С помощью профориентации социальные педагоги, 

психологи и классные руководители должны научить обучающихся 

сопоставлять собственные возможности с профессиональными требованиями, 

а также помочь осуществить выбор с учетом индивидуальных особенностей. 

Именно специалисты социально-психологической службы образовательного 

учреждения, совместно с классными руководителями, активизируют у 

старшеклассников процессы профессионального самоопределения, развивают 

способности профессиональной адаптации. Основная особенность 

профориентационной работы заключается в оказании помощи 

старшеклассникам осознанно выбрать будущую профессию, сформировать у 

них собственный взгляд на трудовую деятельность, научить оценивать свои 

возможности.  

Целью профессионального просвещения является ознакомление 

обучающихся с профессиями, их содержанием, функциями, требованиями, 

предъявляемыми к личностным характеристикам человека. 

Профессиональное просвещение условно делится на две формы: 

профессиональную информацию и профессиональную пропаганду. Может 

осуществляться в виде бесед о профессии в школе. Целью профессиональной 

информации является ознакомление старшеклассников с основными 

профессиями и их специализациями. Учащемуся предлагаются сведения об 

условиях труда, формах оплаты, режиме труда и отдыха, возможностях 

карьерного роста. Особое внимание уделяется освещению основных 

требований к состоянию здоровья человека, личностным качествам, уровню 

общеобразовательной и социальной подготовки. Профессиональная 



 

 

 

пропаганда ставит своей целью формирование положительного отношения к 

проблемам выбора профессий и стремления у молодежи к освоению 

современных востребованных профессий. В практике работы учебных 

заведений широкое распространение получили выступления специалистов, 

целевые экскурсии на предприятия города, района, края, оформление стендов, 

выставок, витрин, обучение в учебно-производственных комбинатах. 

Большую роль в профпропаганде играют средства массовой информации. Для 

повышения эффективности профессионального просвещения социальному 

педагогу требуется соблюдать следующие принципы описания той или иной 

профессии: ‒ Точная характеристика положительных и отрицательных сторон 

профессии, что позволяет уменьшить риск ошибки выбора 

профессионального учебного заведения. ‒ Общественная значимость 

профессии с точки зрения истории, экономики, общественных отношений. ‒ 

Показ возможностей, что в каждой профессии есть простор для проявления 

творчества и смекалки. ‒ Раскрытие психологических и физиологических 

требований, предъявляемых профессией к человеку. Возросшая сложность 

техники привела к повышению требований к быстроте реакции, 

распределению и переключению внимания, памяти, мышлению, точности 

координации движений и к другим психофизиологическим качествам и 

свойствам личности. ‒ Системность и последовательность раскрытия 

способностей профессиональной деятельности. Рассказ о профессии должен 

строится по определенному плану с учетом различных сторон и особенностей 

данной профессии. Немаловажное место в профориентационной работе 

занимает профессиональная консультация. Ее целью является сообщение 

школьникам рекомендаций о выборе рода деятельности на основе 

всестороннего изучения особенностей личности, склонностей, способностей, 

темперамента и т. д. Профессиональный подбор и профессиональный отбор 

имеют своей целью дать рекомендации школьнику в отношении конкретной 

профессии в соответствии с его возможностями и интересами, с одной 

стороны, и требованиями к деятельности — с другой стороны. 

Профориентационная работа также должна быть нацелена на организацию 

связей между школой и профессиональными учебными заведениями и 

семьями обучающихся. Во многих ВУЗах работают специальные 

профориентационные отделы. Их представители проводят лекции, беседы, 

дают индивидуальные и групповые консультации, осуществляют 

профессиональную диагностику, социально-психологические тренинги. 

Работники вузов и ссузов выезжают на профориентационные мероприятия в 

школы, информируют о факультетах и специальностях, знакомят 

старшеклассников с многоуровневой системой образования. Но не стоит 

забывать, что в выборе будущей профессии ребенка оказывают большое 

влияние и родители. Для профессионального самоопределения очень важно 

семейное воспитание. Родители оказывают большое влияние на 

профессиональный выбор подростков. Но это влияние не всегда имеет 

положительный характер. Родители должны помочь детям лучше разобраться 



 

 

 

в своих склонностях и возможностях, а не навязывать сугубо субъективное 

собственное мнение. Для достижения максимально положительного эффекта, 

с родителями также нужно проводить профориентационную работу, в ходе 

которой они будут повышать свой уровень знаний по психолого-

педагогическим вопросам профессионального самоопределения молодежи, и 

учиться видеть наклонности и способности своих детей. К сожалению, 

довольно часто родительский авторитет стоит не на первом месте, а со 

стороны социального педагога, в виду загруженности, отсутствует 

плодотворная работа с отдельными обучающимися в вопросе выбора 

профессии. Как показывает психолого-педагогическая практика, не столь 

важно заложить в ребенке любовь к той или иной профессии, сколь 

необходимо развивать в нем выявленные, присущие именно ему, способности, 

задатки и таланты. Необходимо сориентировать выпускника школы на 

завтрашний день, научить его трудиться и получать удовлетворение от своей 

трудовой деятельность. Ведь всем известно, что человек, выбравший 

подходящую профессию, никогда не будет «просто работать», он будет жить 

полноценной жизнью, наполненной радостью и удовлетворением от 

выбранной профессии. Профессиональная ориентация — это сложная 

система, которая включает в себя несколько аспектов: социальный, 

экономический, психолого-педагогический, медико-физиологический. 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ПОВАР - ЛУЧШАЯ ПРОФЕССИЯ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Удовенко Н.Н., мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. 

Платова» 

 

В Древнем Риме еду (кушанье) для домочадцев и гостей готовили или 

хозяйки дома или невольницы, а так как это требовало определённых умений 

и навыков доступных не всем, то впоследствии, при торжественных случаях, 

стали нанимать повара (Coquus) на рынке. С возрастающей роскошью 

появились постоянные повара, главные повара (аrchimаgirus) и так далее. 

Повар готовит разные блюда (первые блюда, вторые блюда, десерты, 

холодные и горячие закуски, а также третьи блюда — напитки) по рецептам и 

умеет оформлять приготовленное. Он должен знать основы кулинарии, 

правила хранения и реализации пищевых продуктов (организует хранение 

продуктов в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами) и их 

стоимость. Несмотря на то, что повар на предприятиях общественного 

питания пользуется установленными рецептами блюд, он может вносить в них 

изменения, в зависимости от качества сырья и контингента потребителей. 

Работает в помещении (кухня), в условиях повышенной температуры и 

влажности. 

Так же повара обладают незаменимым чувством вкуса. Очень важно 

чтобы повар умел сочетать продукты. В нашем мире повар незаменимая 

профессия, и хорошо оплачиваемая. Лучшие повара мира работают в 

мишленовских ресторанах. А студенты во время своего обучения могут 

принять участия во всероссийском конкурсе World Skills Russhа, по многим 

направлениям как « Поварское дело», « Выпечка осетинских пирогов», 

«Кондитерское дело», « Выпечка хлебобулочных изделий». На этом конкурсе 

студенты заводят новые знакомства, и приобретают новые знания и умения.  



 

 

 

Профессию повара можно приобрести в специальных колледжах, 

среднетехнических учебных заведениях и профессиональных технических 

училищах. Одним из таких техникумов где можно получить профессию 

«Повар, кондитер» является «Григорополисский сельскохозяйственный 

техникум имени атамана М.И. Платова»   

Разновидности профессии (должности)  

• Главный повар, Шеф-повар (executive chef или heаd chef) 

Составляет заявки на необходимые продовольственные товары, 

полуфабрикаты и сырьё, обеспечивает их своевременное получение со склада, 

контролирует сроки, ассортимент, количество и качество их поступления и 

реализации. Обеспечивает на основе изучения спроса потребителей 

разнообразие ассортимента блюд и кулинарных изделий, составляет меню. 

Осуществляет постоянный контроль над технологией приготовления пищи, 

нормами закладки сырья и соблюдением работниками санитарных требований 

и правил личной гигиены. Осуществляет расстановку поваров и других 

работников производства. Составляет график выхода поваров на работу. 

Проводит бракераж готовой пищи. Организует учёт, составление и 

своевременное представление отчётности о производственной деятельности, 

внедрение передовых приемов и методов труда. 

• Старший повар, Су-шеф 

Второй по иерархии на кухне, помощник шефа, заместитель шеф-

повара, а также специализируется на приготовлении разных блюд 

• Повар-кондитер 

Специализируется на кондитерских изделиях. 

• Повар-технолог, Технолог 

Организует процесс приготовления продуктов. Определяет качество 

сырья, рассчитывает его количество для получения порций готовых 

продуктов, калорийность суточного рациона, составляет меню и 

прейскуранты. Распределяет обязанности в бригаде поваров. Контролирует 



 

 

 

процесс приготовления кулинарной продукции, разрабатывает рецепты новых 

фирменных блюд и составляет на них технологические карты. Оформляет 

необходимую документацию, инструктирует поваров. Ведет полный учёт 

материальных ценностей, оборудования, сырья, готовой продукции. 

• Повар 

Повар производит расчёт сырья и выхода готовой продукции, составляет 

меню, заявки на продукты и полуфабрикаты, осуществляет приготовление 

блюд, выполняет процеживание, замешивание, измельчение, формовку, 

фарширование, начинку изделий, регулирует температурный режим, 

определяет готовность блюд, изделий по контрольно-измерительным 

приборам, а также по внешнему виду, запаху, цвету, вкусу, производит 

художественное оформление блюд и кондитерских изделий, производит 

порционирование блюд. 

Европейская терминология  

Европейская кухня чаще использует собственную систему именования 

участников процесса. Система именования берёт начало от «бригадной 

системы» (brigаde de cuisine) авторства Ж. Огюста Эскофье. 

• Executive chef (начальник производства) 

В его ответственности лежит абсолютно всё, касающееся работы кухни, 

заведения и т. п., включая составление меню, подбор персонала, 

экономические вопросы. Эта позиция требует даже не столько навыков 

приготовления блюд, сколько управленческих навыков. Это как раз тот 

человек, которого европейцы зовут chef, heаd chef (но это не «шеф-повар» в 

русскоязычных странах) 

• Chef de Cuisine (шеф-повар) 

Эквивалент российскому термину «шеф-повар», отвечающий за 

приготовление блюд на отдельно взятом производстве. Для европейской 

кухни, особенно небольшой, часто CDC и EC — одно и то же лицо. CDC, как 

правило, отвечает только за «свою» кухню, тогда как EC может отвечать, 



 

 

 

например, сразу за все аспекты кухни в нескольких ресторанах владельца. 

Иногда можно встретить английское название «Heаd of the Kitchen». 

• Sous-chef de Cuisine (суше́ф; помощник шеф-повара) 

Помощник и заместитель шеф-повара. Также может отвечать за 

расписание работ, внутреннюю логистику; способен подменить шеф-повара 

при необходимости. Также может и помогать остальным поварам. На больших 

производствах таких должностей может быть несколько. 

• Expediter, Аboyeur (экспедитор, разносчик заказов) 

Аналога в российской терминологии нет. Человек, отвечающий за 

передачу заказов из столового помещения в кухню, между поварами и 

отделами, а также организующий внутреннюю логистику. Часто он же 

отвечает за финальное украшение блюд, а иногда эту должность совмещает 

шеф-повар или его помощник. Французское аboyeur означает «крикун»: 

человеку приходилось обладать сильным голосом, оглашая заказы в кухонном 

шуме. 

• Chef de Pаrtie (повар; ше́ф-де-парти́) 

Собственно, повар. Отвечает за какое-то выделенное направление 

кулинарного производства. Если производство крупное, то повара де-парти́ 

могут иметь помощников и заместителей. Чаще всего шеф-де-парти на каждом 

виде производства всего один, для большего состава принято именовать 

«первый повар», «второй повар» и т. д. Различаются по направлениям: 

• Sаuté Chef, Sаucier (сотэ́шеф, соусье́) — отвечает за соусы, за всё, 

что подается с соусом, также за тушение и обжарку в соусах. Требует 

высочайшей подготовки и ответственности. 

• Fish Chef, Poissonier (рыбный повар, пуассоннэ́, пуассонье́) — 

готовит рыбные блюда, может отвечать за разделку рыбы и за специфические 

рыбные соусы/подливки. Из-за обилия соусов и приправ, кстати, часто на 

небольших производствах этой работой занимается также соусье. 



 

 

 

• Roаst Chef, Rotisseur (мясной повар, ротиссёр) — готовит мясные 

блюда, и их соусы. Разделкой мяса не занимается. Часто ротиссье выполняет 

также работу грильярдье. 

• Grill Chef, Grillаrdin (гриль-повар, грильярдьен, иногда грилье́) — 

отвечает за приготовление блюд на гриле, решетке, также на открытом огне. 

• Fry Chef, Friturier (повар-по-обжарке, фритюрье́) — отдельная 

позиция человека, занимающегося обжаркой компонентов блюд (чаще 

мясных, поэтому комбинируется с ротиссье). Он же — оператор фритюрных 

ванн (обычно с помощником). 

• Vegetаble Chef, Entremetier (овощной повар, энтреметье́) — в 

европейской системе кухни занят приготовлением салатов и первых блюд, а 

также овощных гарниров и овощных украшений. При большой загрузке 

принято разделять на: 

• Soup Chef, Potаger (повар первых блюд, потажэ́); 

• Vegetаble dishes cook, Legumier (повар овощных блюд, легюмье́). 

• Pаntry Chef, Gаrde Mаnger (повар холодных закусок, гардманже́) — 

отвечает за холодные закуски — и обычно за все блюда, которые готовятся и 

подаются холодными. При надобности и за салаты. 

• Pаstry Chef, Pâtissier (повар выпечки, паттиссье́) — отвечает за 

выпечку, печеные блюда, иногда за десерты (обычно — работа кондитера). 

Есть практика, когда отдел выпечки и кондитерская кухня значительно 

отделены от главной. 

Второстепенные должности 

• Roundsmаn, Tournаnt (сменный повар, повар-турне́) — повар, 

задача которого — быть в нужный момент ассистентом кому-то из шеф-де-

парти. 

• Butcher, Boucher (мясник; буше́) — отвечает запервичную 

разделку мяса (дичи, птицы) и рыбы, также, при надобности — за 

последующую разделку на субпродукты. 



 

 

 

• Аpprentice, commis (ученик повара; коми́) — так называют повара, 

вникающего в суть работы отдела кухни, или повара, сменившего отдел. 

• Communаrd (внутренний повар, «домашний повар») — готовит 

блюда для самих работников производства, в том числе и для поваров кухни. 

• Dishwаsher, escuelerie (мойщик посуды; эскулери́, эскулерье́) — 

один или несколько людей, моющих посуду во время работы, а также 

следящих за чистотой и санитарией кухни. Встречается разделение по типам 

посуды (стекло, приборы, и т. д.). 

  



 

 

 

 

  

  



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГРИГОРОПОЛИССКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ АТАМАНА  М.И. ПЛАТОВА» 

 

 

 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

«ВЕКТОР» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПРОФРИЕНТАЦИОННОГО  МОДУЛЯ 

«ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ. ГРИГОРОПОЛИССКАЯ 

2019г. 



 

 

 

Учебное пособие предназначено для  предпрофильной подготовки детей 

– сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей с ориентацией 

предпринимательские способности. 

Содержание учебного материала соответствует целям предпрофильной 

подготовки  и в определенной степени  обладает новизной для учащихся. 

Учебное пособие применимо для групп школьников с различным 

уровнем подготовки, что достигается обобщенностью включенных в нее 

знаний. 
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Введение в бизнес. 

 

Середину любой экономики составляет бизнес. 

Термин «бизнес» имеет английское происхождение и в языке оригинала 

символизирует дело, деятельность, занятие. Однако, дать однозначное 

определение термину «бизнес» нельзя. В большинстве учебниках, написанных 

в разное время для различных стран, ему даются неодинаковые определения с 

разными существенными признаками. 

Термины «бизнес» и «предпринимательство» прочно вошли в наш 

словарный обиход, но на сегодняшний день в определениях российских 

ученых и практиков также немало различий. 

Так, Юрий Осипов пишет, что «бизнес – это делание денег из денег, но 

обязательно посредством полезной производительной деятельности – 

изготовлением продукта или оказания услуги». В учебнике А.В. Бусыгина 

дано сразу несколько определений бизнеса и предпринимательства и как 

«искусства ведения деловой активности» и «как мыслительного процесса», и 

как «особого настроя души, формы деловой романтики и средства 

реализации человеком присущих ему потенций» и как «умение организовать 

собственный бизнес и достаточно осуществлять функции связанные с 

ведением собственного дела». 

«Бизнес» является синонимом «предпринимательства». 

Предприимчивый - это человек, находчивый изобретательный, умеющий 

что-либо делать вовремя, предпринимать что-либо. 

Бизнесмен-это человек, который ставит перед собой определенную цель и 

достигает ее; это человек, который принимает оптимальное решение. 

Бизнес- это деловые отношения; это деятельность, приносящая пользу, 

выгоду; бизнес - это сделка; это система управления делами; это совокупность 

деловых отношений предприимчивых людей в целях удовлетворения спроса 

потребителей и получение прибыли; это коммерческая практика или политика 

одного предпринимателя или целой фирмы. 



 

 

 

Бизнес - это не только появление новых технологий, товаров и рынков. 

Успешность бизнеса определяется и способностью к разработке и накоплению 

опыта социального взаимодействия - институтов - правил и процедур ведения 

дела. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.Что такое Бизнес? 

2.Какой человек считается предприимчивым? 

3.Дать определение бизнесмена. 

 

  



 

 

 

Тест № 1 

по теме «Введение в бизнес» 

 

Вопрос 1. Термин «бизнес» имеет какое происхождение? 

а) немецкое 

б) английское 

 

Вопрос 2. «Бизнес» является синонимом «предпринимательства»? 

а) да 

б) нет 

 

Вопрос 3. Предприимчивый - это человек… 

а) без инициативный, строго выполняющий указания 

б) находчивый,  изобретательный. 

 

Вопрос 4. Бизнесмен - это человек, который … 

а) ставит перед собой определенную цель и достигает ее 

б) не прилагает особых усилий к достижению целей 

 

Вопрос 5. Бизнес-это… 

а) деятельность, не приносящая большой пользы 

б) деятельность, приносящая пользу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 



 

 

 

 

Тема: Великие предприниматели 

 

Любому ребенку свойственно мечтать, кем он станет, когда вырастет. 

Подростковый возраст – время для определения своего места в жизни, 

своей стартовой площадки, с которой начинается разбег по дорожке 

профессиональной карьеры. 

Выбор профессии это важный шаг в жизни каждого человека. Некоторые 

люди с раннего детства знают, кем они хотят быть, другие до последнего 

момента не могут выбрать свою будущую профессию. На выбор профессии 

вас могут натолкнуть учителя, друзья.  

 

Давайте посмотрим и назовем великих предпринимателей: 

 

1.Генри Форд Американский - автопромышленник, одним из первых 

стал использовать промышленный конвейер для поточного производства 

автомобилей. 

2.Томас Алва Эдисон - Американский изобретатель и предприниматель. 

Получил более 1000 патентов на устройства: генерации и передачи 

электроэнергии (в частности, лампа накаливания), телеграфной и телефонной 

связи, аудио- и кинозаписи, железнодорожного сообщения.  

 
3.Джон Дэвисон Рокфеллер - Американский предприниматель. Создал 

компанию «StandartOil». 

4.Ингвар Феодор Кампрад - Шведский предприниматель. Основатель 

компании «IKEA» - сети магазинов, торгующих товарами для дома. Одним из 

первых в Западной Европе осуществил бизнес-стратегию размещения заказов 

на товары в тех странах, где это стоит дешевле. 



 

 

 

 
5.Уолт Элиас Дисней - Американский предприниматель, кинопродюсер. 

Является создателем: первого звукового, первого музыкального и первого 

полнометражного мультфильмов в истории.  

6.Пол Галвин - Американский предприниматель. Создатель компании 

«Motorola». Создал популярные: автомобильный радиоприемник (1930 г.), 

радиостанцию «Walkie-Talkie» (1943 г.), телевизор (1947 г. – 100000 продаж за 

год!), первый пейджер. 

 
 

7.Джеффри Престон Безос - Американский предприниматель. Создатель 

компании «Amazon», владеющей крупнейшим в мире интернет-магазином. 

 

 
 

 

 

 

8.АкиоМорита - Японский предприниматель и изобретатель. 



 

 

 

Основатель компании «SONY», одной из ведущих мировых компаний в 

сфере бытовой радиоэлектроники. Заставил весь мир уважать товары с 

надписью «MadeinJapan».  

 
 

9.Анна Магдалене Бурда - Основательница (в 1949 году крупнейшего в 

мире издательства HubertBurdaMedia, специализирующегося на модных 

журналах. Женский журнал (с самым большим тиражом в мире!), который 

давал им возможность самостоятельно (на основе предлагаемых выкроек) 

шить одежду модных трендов. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Назовите известных вам великих предпринимателей. 

2. Чем прославился американский предприниматель - Уолт Элиас Дисней? 

3.   Что основала Анна Магдалене Бурда? 

  



 

 

 

Тест 2 

по теме «Великие предприниматели» 

 

Вопрос 1. Кто является основателем компании «IKEA»? 

а)  АкиоМорита 

б) Ингвар Феодор Кампрад. 

 

Вопрос 2. Основатель компании «SONY»? 

а) Ингвар Феодор Кампрад 

б) Акио Морита. 

 

Вопрос 3. Создатель компании «Amazon», владеющей крупнейшим в мире 

интернет-магазином? 

а)  Джеффри Престон Безос 

б) Генри Форд Американский. 

 

Вопрос 4. Создатель компании «Motorola»? 

а) Пол Галвин 

б) Ингвар Феодор Кампрад. 

 

Вопрос 5. Американский предприниматель, кинопродюсер, являющийся 

создателем первого звукового, первого музыкального и первого 

полнометражного мультфильмов в истории? 

а) Анна Магдалене Бурда  

б) Уолт Элиас Дисней. 
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Тема: «Выбор сферы деятельности нового предприятия» 

 

Успех предпринимательства зависит в значительной мере от избранной 

сферы деятельности, организационно-правовой формы предприятия, 

стратегии и тактики управления. Решая проблему создания нового 

предприятия, предприниматель должен избрать сферу деятельности, учесть 

возможности вложения в дело собственного и заемного капиталов, определить 

сроки окупаемости финансовых ресурсов. 

На первом этапе формирования рыночной экономики в России 

относительно быстрый и заметный предпринимательский эффект 

обеспечивали банковская деятельность, производство компьютеров, посуды, 

тары, упаковочных материалов, сборка бытовой техники из импортных 

комплектующих узлов и деталей и некоторые другие виды деятельности. 

Приемлемыми считались и такие сферы деятельности, как оказание различных 

деловых услуг в сфере предпринимательства, общественное питание, торговля 

потребительскими товарами и строительными материалами, обслуживание и 

ремонт автомобилей, строительство жилья. В последние годы все больший 

интерес представляет инновационное предпринимательство. 

Исходной точкой в предпринимательстве и в создании нового 

предприятия часто является идея нового продукта или услуги. Для принятия 

решения не обойтись без тщательного изучения состояния рынка, положения 

дел у конкурентов, научных прогнозов вероятных изменений спроса и 

предложения, покупательной способности населения. 

Предпринимателю, решившему заняться бизнесом, предстоит выбор 

формы предприятия.  

Выделяют следующие ведущие организационно-правовые формы 

предприятий: 

•индивидуальные частные предприятия; 

•хозяйственные товарищества; 

•хозяйственные общества; 

•производственные кооперативы. 

Владелец индивидуального предприятия распоряжается самостоятельно 

прибылью, он обладает наибольшей экономической свободой в принятии 

хозяйственных решений. 

Товарищество имеет нескольких владельцев. Ответственность зависит от 

вида товарищества: в полных товариществах владельцы несут 

ответственность всем имуществом, в коммандитных — часть участников 

имеет полную, а часть — ограниченную ответственность. 

Владельцами собственности акционерного общества являются все его 

акционеры, а доля собственности каждого акционера определяется 

стоимостью принадлежащих ему акций. 

Производственный кооператив — это добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной производственной или иной 



 

 

 

хозяйственной деятельности. Он находится в собственности всех его 

пайщиков, а доля собственности каждого пайщика определяется размером его 

пая. 

Предприниматель, выбирая форму предприятия, должен предвидеть 

возможные последствия для создаваемого предприятия в случае выхода из 

дела по различным причинам одного из совладельцев. 

Самой стабильной и долговечной формой является акционерное 

общество. Выход из дела одного из акционеров совершенно не отразится на 

существовании предприятия такой формы. 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. От чего зависит успех предпринимательства? 

2. Что необходимо выбрать предпринимателю, решившему заняться 

бизнесом? 

3. Что такое производственный кооператив? 

  



 

 

 

Тест 3 

 

по теме: «Выбор сферы деятельности нового предприятия» 

 

Вопрос 1. Успех предпринимательства зависит в значительной мере от… 

а) сферы деятельности 

б) избранной сферы деятельности, организационно-правовой формы 

предприятия. 

 

Вопрос 2. Исходной точкой в предпринимательстве и в создании нового 

предприятия является… 

а)  идея нового продукта или услуги 

б) разработка плана. 

 

Вопрос 3. Назовите ведущие организационно-правовые формы 

предприятий… 

а) акционерные общества, кооперативы 

б) индивидуальные частные предприятия, хозяйственные 

товарищества, производственные кооперативы. 

 

Вопрос 4. Кто является владельцем собственности акционерного 

общества? 

а) все акционеры 

б) сотрудники. 

 

Вопрос 5. Производственный кооператив — это добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности? 

а) нет 

б) да. 
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Тема: Крупное, среднее и малое предпринимательство. 

 

Крупное, среднее и малое предпринимательство. 

Крупный бизнес не поддается простому определению Обычно понятие 

«крупный бизнес» применяется к таким гигантам как ИБМ и «Дженерал 

моторс».  

Функции крупного бизнеса. Главным элементом хозяйства, носителем 

прогресса в экономике является обеспечивают устойчивость рыночной 

экономики и ее основных составляющих: цен, структуры производства. На них 

сегодня производится большая часть приводимой массой продукции. Именно 

благодаря большим предприятиям идет развитие бизнеса, в основе которого 

лежат механизмы снижения издержек производства. Крупные фирмы 

накапливают, а затем внедряют методы рационального предпринимательства.  
 

Таблица 

Сильные и слабые стороны крупного бизнеса 

Сильные стороны крупного бизнеса Слабые стороны крупного бизнеса 

Способность активно изменять 

внешнюю среду предпринимательства 

Снижение стимулов к росту эффективности 

производства 

Возможности создавать и накапливать 

достижения НТП и процедуры и правила 

рационального бизнеса 

Возможность для ограничения доступа других 

фирм к достижениям НТП и рационального 

бизнеса 

Экономия на издержках производства 
Падение эффективности управление с ростом 

объема фирмы 

Устойчивость 
Негибкость, возможность потери контакта с 

потребителем 

Малый бизнес 

Если понятие крупный бизнес-это понятие в основном экономическое. 

Законодательство, как зарубежных стран, так и российское специально не 

выделяет понятие «крупный бизнес». Малый бизнес определяется как 

экономически, так и юридически. Как показывает опыт стран с 

высокоразвитой экономикой, он является важнейшей составляющей 

рыночного хозяйства. В современных условиях роль малого бизнеса в 

рыночной экономике растет.  

В самом общем виде под малым бизнесом понимается 

предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной 

экономики при определенных, установленных законом, государственными 

органами и другими представительными организациями критериях 

(показателях), конституциирующих сущность данного понятия.  



 

 

 

Функции малого бизнеса: 

Экономические функции малого бизнеса: 

 Придает рыночной системе необходимую гибкость 

(активизация структурных сдвигов, процессов разгосударствления и 

приватизации).  

 Формирует конкурентную среду (региональные и местные рынки, 

огранивает монополии и толкает их на рационализацию своего производства 

путем создания дочерних предприятий).  

 Ускоряет НТР (организация мелкосерийного и опытного 

производства, поиск разработка и внедрение новых идей). 

  Мобилизует сырьевые, людские и финансовые ресурсы.  

 Обеспечивает рост налоговых поступлений.  

Социальные функции малого бизнеса: 

 Обеспечивает рост занятости.  

 Снижает социальную напряженность.  

 Стабилизирует уровень доходов населения.  

Но все перечисленные достоинства малого бизнеса проявляются отнюдь 

не автоматически. Проблема состоит в том, что небольшие предприятия, как 

правило, подвержены гораздо большему риску, чем крупные фирмы.  
Таблица 

Преимущества и слабости малого бизнеса 

 

Сильные стороны малого бизнеса Слабые стороны малого бизнеса 

Гибкость Высокорискованный характер 

Более высокая рентабельность по 

сравнению с крупным бизнесом 

Интуитивный характер и 

неспециализированное управление 

Использование незанятых ресурсов на 

неформальных рынков 

Ограниченный доступ к высококачественным 

ресурсам 

Зависимость от поддержки крупных 

фирм и государства. 

Недостаток финансовых ресурсов, сложный 

доступ к информации и достижениям НИОКР 

 

Малый бизнес неустойчив. Половина предприятий гибнет в первый срок 

своего существования, но тут же их место занимают вновь возникающие 

фирмы. Особенно высок уровень банкротства фирм в первые три года. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Перечислите сильные стороны крупного бизнеса. 

2. Перечислите сильные стороны малого бизнеса. 

3. Перечислите социальные функции малого бизнеса. 
 
 
 
 

http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/glossary.html#НИОКР

