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Пояснительная записка 

 

         Программа профессиональной подготовки трактористов категории "С" (далее - 

образовательная программа) разработана на основе Примерной программы подготовки 

трактористов категории "С" утв. первым заместителем Министра образования РФ 

В.М.Журавским 24 сентября 2001 г. При разработке образовательной программы 

учитывались требования: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», Постановление Правительства РФ от 12.07.1999 N 796 

(ред. от 17.11.2015 № 1243)"Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)", 

Постановление Правительства РФ от 13.12.1993 N 1291(ред. от 17.11.2015) "О 

государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 

351"О внесении изменений в Правила допуска к управлению самоходными машинами и 

выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)", Приказ Минсельхозпрода 

РФ от 29 ноября 1999 г. N 807"Об утверждении Инструкции о порядке применения 

Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста)", Методика по проведению экзаменов, приказ № 

956, от 03.10.2001г. 

         Содержание программы представлено учебным планом, рабочими программами 

учебных дисциплин: профессиональную характеристику, примерными учебными 

программами по предметам "Устройство", "Техническое обслуживание и ремонт", 

"Правила дорожного движения", "Основы управления и безопасность движения", 

"Оказание первой медицинской помощи". Планируемыми результатами освоения 

программы; условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения 

программы, учебно – методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

программы. 

         Цель, задачи образовательной программы: формирование базовых 

профессиональных компетенций, позволяющих обучающимся использовать усвоенные 

знания, умения, навыки и способы деятельности и применять их в реальной жизни.  

         Программа может быть использована для разработки рабочей программы 

профессиональной подготовки лиц, не достигших 17 лет. Сроки реализации программы 4 

года.Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (40 минут). Продолжительность учебного часа 

практического обучения вождению должна составлять 1 астрономический час (60 минут). 

Программа профессиональной подготовки, завершается итоговой аттестацией в форме 



квалификационного экзамена, включающий в себя: - проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках 

по соответствующей профессии рабочих; - практическую квалификационную работу.  

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и практических навыков по данной программе и установления на этой 

основе лицам успешно освоившим программу категорию «С» программы 

профессиональной подготовки трактористов и выдается свидетельство. 

      Режим реализации учебного плана профессиональной подготовки разработан для 5 

дневной рабочей недели. 

     Профессиональная подготовка осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Профессия: тракторист категории "C" - колесные тракторы с двигателем мощностью 

от22,7 до 110,3 кВт. 

2. Назначение профессии 

       Тракторист категории "C" управляет колесными тракторами с двигателем мощностью 

от 22,7 до 110,3 кВт при транспортировке различных грузов разной массы и габаритов с 

применением прицепных приспособлений или устройств. Наблюдает за погрузкой, 

креплением и разгрузкой транспортируемых грузов. Профессиональные знания и навыки 

тракториста категории "C" позволяют ему выявлять и исправлять неисправности в работе 

трактора и прицепных устройств. 

3. Квалификация 

        В системе непрерывного образования профессия тракторист категории "C" относится 

к первой ступени квалификации. 

 Форма обучения – очная. 

Категория слушателей - на базе основного и среднего общего образования 

срок обучения – 4 года (449 часов -8кл-35 недель, 9кл-34 недели, 10кл- 35 недель, 

 11 кл- 34 недели); количество часов в неделю - 8 кл-2 часа, 9 кл-2 часа, 10 кл- 4 часа, 11 

класс -4,5 часа;. 

Присваемая  квалификация – тракторист категории «С». 
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*- проводится в ремонтных мастерских базового предприятия во внеурочное время с группами учащихся по графику. 

**- не вносится в сетку учебного времени и проводится мастером по индивидуальному графику с каждым обучающимся. 

 

 

 
 

п/п Предметы Количество часов В том числе 

Теоретические занятия Практические занятия 

всего классы классы классы 

8 9 10 11 8 9 10 11 8 9 10 11 

1. Устройство 90  32 56 2         

2. Техническое обслуживание и ремонт 50    50    20    30 

3. Правила дорожного движения 80   80    52    28  

4. Основы управления и безопасность движения 48 36 12   36 12       

5. Оказание первой медицинской помощи 24  24    8    16   

6. Производственное обучение 108* 32*   76*     32*   76* 

7. Итого 400             

8. Консультации 12             

9. Экзамены:              

10. «Устройство», «Техническое обслуживание и 

ремонт» 

12             

11. «Правила дорожного движения 12             

12. Зачет: «Оказание первой медицинской помощи» 1             

13. Квалификационный экзамен 12             

14. Итого: 449 68 68 136 128         

15. Вождение трактора 15**             
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