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Аннотация 

программы профессионального обучения   

подготовки трактористов категории «С»  
Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки по 

рабочей профессии Тракторист категории «С» (далее – программа) составляют: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего 

образования»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов, ОК 016-94, 19.06.2012 г.; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07. 2013 г. N 513 "Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение". 
- Примерная программа подготовки трактористов категории «С», разработанная в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.07.1999 г. № 796 «Об утверждении 

Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста) на основе Государственного образовательного стандарта Российской 

Федерации ОСТ 9 ПО 03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Мини-

стерством образования Российской Федерации. 

- Письмо Минобрнауки России от 28.12.2009 № 03-2672 с разъяснениями по формированию 

примерных программ профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО. 

 Настоящая  программа профессионального обучения представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей: 

- совокупность требований, обязательных при реализации профессиональных образовательных 

программ по профессии Тракторист категории «С» всеми образовательными учреждениями, 

имеющими право на реализацию профессиональной образовательной программы по данной профессии 

и государственную аккредитацию; 

- содержание, организацию и оценку результатов подготовки обучающихся. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

2.1. Нормативные сроки освоения программы профессионального обучения  - 426 часа (292 часа 

аудиторные занятия, учебная практика - 108 часов, консультации - 4 часа, экзамены - 7 часов, 15 часов 

вождения вне сетки учебного плана). 

2.2. Требования к поступающим. 

Лица, поступающие на обучение по профессии Тракторист категории «С», должны не иметь 

медицинских противопоказаний к освоению профессии. Возраст для получения права на управление 

колесным трактором категории «С» -17 лет. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

2.3. Квалификационная характеристика тракториста категории «С». 

 Управление тракторами для производства работ с прицепными приспособлениями и 

устройствами с соблюдением правил дорожного движения. Оказание первой 

медицинской помощи. 
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 Выявление и устранение неисправностей в работе трактора. Производство текущего 

ремонта и участие во всех видах ремонта обслуживаемого трактора и прицепных уст-

ройств. 

 Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов. 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

 Управление тракторами для производства работ с прицепными приспособлениями и 

устройствами с соблюдением правил дорожного движения. 

 Оказание первой медицинской помощи. 

 Выявление и устранение неисправностей в работе трактора.  

 Производство текущего ремонта и участие во всех видах ремонта обслуживаемого 

трактора и прицепных устройств. 

 Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов. 
3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
      -     тракторы с двигателем мощностью от 22,7 до 77,2 кВт и прицепные приспособления; 
      - технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического обслуживания; 
3.3. Обучающийся по профессии 19203 Тракторист категории «С» готовится к следующим видам 

деятельности: 

3.3.1. Работа с сельскохозяйственными машинами и транспортировка грузов. 
3.3.2. Техническое обслуживание трактора. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ТРАКТОРИСТОВ КАТЕГОРИИ «С»  

 

4.1. Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1. Управлять трактором категорий «С». 

ПК 2. Выполнять работы с сельскохозяйственными машинами и  транспортировке грузов. 

ПК 3. Осуществлять техническое обслуживание тракторов. 

ПК 4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации тракторов. 

ПК 5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

Освоение ПК 1, 2, 4, 5, осуществляется при изучении ПМ Эксплуатация и техническое 

обслуживание тракторов. 

Освоение ПК 3, 6 при изучении соответствующих ОП дисциплин. 

4.2. В результате освоения программы обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 управления тракторами, относящимися к категории «С»; 

уметь: 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 

условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
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 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями 

с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов.  

получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 использовать средства пожаротушения; 

знать: 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов;  

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его 

техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 

или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ОП.1 Устройство тракторов 

Тема 1. Классификация и общее устройство тракторов 

Тема 2.Двигатели тракторов 
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Тема 3. Шасси тракторов 

Тема 4.Электрооборудование тракторов. 

Лабораторно-практические занятия 

 

ОП.2 Техническое обслуживание и ремонт тракторов 

Тема 1.Основы материаловедения  

Тема 2. Техническое обслуживание тракторов 

Тема 3. Ремонт тракторов 

Лабораторно-практические занятия 

 

ОП.3 Оказание первой медицинской помощи  

Тема 1.Основы анатомии и физиологии человека  

Тема 2. Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при 

ДТП и способы их диагностики 

Тема 3. Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях 

Тема 4. Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания помощи 

пострадавшим в состоянии не-адекватности 

Тема 5. Термические поражения 

Тема 6.Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

Тема 7.Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния 

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

первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП 

Тема 9. Остановка наружного кровотечения 

Тема 10. Транспортная иммобилизация 

Тема 11. Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машины; их транспортировка, 

погрузка в транспорт 

Тема 12. Обработка ран. Десмургия. 

Тема 13. Пользование индивидуальной аптечкой 

 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание тракторов  

МДК 1.1 Правила дорожного движения  

МДК 1.2 Основы управления и безопасность движения  

МДК 1.3 Управление тракторами категории «С» (вождение) 

   УП.01.  Учебная практика 

 

 


