
 
 

 
 

 



1. Пояснительная записка 

к образовательной программе по программе профессиональной подготовки 

«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства  категории «В» « С»  

  

Основная образовательная программа по профессиональной подготовке по профессии 

«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства  категории «В» « С»  

составлена на основании следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 13.07.2015 года); 

2. Постановления Правительства РФ от 12.07.1999 года № 796 «Об утверждении 

Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста)» (в ред.от 24.12.2014г.);\ 

3. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010года № 761-н «Об утверждении 

Единого   квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (в ред.от 31.05.2011г.; 

4. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 04.06.2014года № 362-н «Об утвердении 

профессионального стандарта «Тракторист-машинист сельскохлзяйственного 

производства»); 

5. Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 года № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» (в ред.от 26.05.2015г.); 

6. Приказа Минсельхоза России от 29.11.1999года №807 «Об утверждении 

Инструкции о порядке применения Правил допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (в 

ред.от 03.04.2013г.) 

 

Право на ведение образовательной деятельности в области  профессиональной  

подготовки в МБОУ  Воршинская СОШ осуществляется в соответствии с Уставом, 

лицензией полученной  образовательным учреждением в установленном порядке. 

Продолжительность обучения 341часов. Срок обучения-2 года. 

Формаобучения- очная. 

Организационно-педагогические условия: 

Мастер производственного обучения: Хохлов Александр Викторович 

Образование: высшее,  Ивановский сельскохозяйственный институт 

 

Цель: 

- организация профессиональной подготовки обучающихся ,  

- изучение курса по профессии «Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства  категории «В» и  «С»  с последующим получением водительского 

удостоверения. 

Согласно «Переченю Профессий (специальностей), по которым осуществляется 

профессиональная подготовка , по профессии «Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства  категории «В» и  « С»    - колесные машины с 

двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт - 293 часа. 

Основным условием реализации данной программы является наличие материально-

технической базы и квалифицированного специалиста – мастера производственного 

обучения. 

В МБОУ Воршинская средняя общеобразовательная школа имеются: 

 кабинет-лаборатория трактороведения;  

 мастерская технического труда; 

 гараж для трактора; 



 полигон для вождения трактора 

 трактор МТЗ-80. Беларус; 

 трактор Т-25В 

 тракторный прицеп 2ПТС -4;  

 плуг ПН-3-35; 

 культиватор КОН-2,8, картофелекопалка КТН-2Б; 

 навесная лопата; 

 косилка; 

 узлы и агрегаты. 

 комплект таблиц  

 стенды 

  

 

Результатом выполнения программы профессиональной подготовки является 

получение всеми обучающимися  удостоверения тракториста на право управления 

тракторами категории ВС.  

 

 

2.Учебный план 

по программе профессиональной подготовки  

 

«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства  категории «В» « С»   

КОД: 19205 

Цель: профессиональная подготовка обучающихся старших классов 

Срок обучения:  1 год-  293 часа,  35 недель,  

Форма обучения:    очная 

 

Учебный план МБОУ Воршинская средняя общеобразовательная школа по 

подготовке трактористов - машинистов категории ВС, составлен на основании: 

1. Перечня профессий (специальностей) общеобразовательных учреждений 

(утверждён Приказом Минобразования России от 21.06.06 №03-1508; 

2. Примерной программы подготовки трактористов - машинистов категории ВС, 

разработанной сотрудниками лаборатории методического обеспечения профессий 

сельского хозяйства Института развития профессионального образования Министерства 

образования Российской Федерации. 

3. Приказа Минобразования России № 407 от 21.10.94 г. «О введении модели 

учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям». 

Учебный план состоит из предметов общетехнической и специальной 

направленности. 

Учебный план - документ, устанавливающий перечень предметов и объём часов:  

 

Разделы, курсы, учебные темы Часы 

1. Теоретическое обучение   

1. Трактор 

2. Сельхозмашины 

3. Техническое облуживание 

4. Техника безопасности 

 

90 

54 

25 

20 

 

2. Производственное обучение – 

ознакомление с правилами 

безопасности труда, санитарии, 

 

 

 



гигиены 

- выполнение практических работ 

под руководством мастера 

- самостоятельное выполнение 

практических работ  

 

20 

 

 

60 

 

3. Консультации, подведение итогов  18 

4. Квалификационный экзамен  6 

                     ИТОГО:  293 

 

Указанный в нём перечень предметов, общее количество часов, отводимое на 

изучение каждого предмета, а также предметы, выносимые на экзамены и зачёты, не 

могут быть изменены. 

Последовательность изучения отдельных тем предмета и количество часов, 

отведённых на изучение тем, может в случае необходимости, изменяться при условии, что 

программы будут выполнены полностью. 

Все изменения, вносимые в учебный план, рассмотриваются методическим советом 

и утверждаются руководителем образовательного учреждения. 

Учебный план рассчитан на  2 – дневную учебную неделю с выполнением 

максимальной нагрузки учащихся.  

По предметам: «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт машин»,  

«Основы управления и безопасности движения» проводятся экзамены.  

По предмету  «Производственное обучение» проводится зачет. 

На теоретических занятиях  используются детали, сборочные единицы, приборы, 

агрегаты. Изучение работы агрегатов, механизмов и приборов сопровождается показом на 

моделях и агрегатах. При необходимости  используются схемы, плакаты, транспаранты, 

слайды, диафильмы, кинофильмы и видеофильмы. В процессе изучения учебного 

материала  систематически привлекаются учащиеся к самостоятельной работе с научно – 

технической и справочной литературой, практикуется проведения семинаров. 

При изучении предмета «Устройство» существует последовательность: 

 Назначение конкретной машины; 

 Элементы (рабочие органы) машины 

 Элементы (рабочие органы) машин, предназначенные для реализации 

технологического процесса. 

 Расположение и крепление изучаемых рабочих органов; 

 Принципиальные схемы устройства и действия отдельных рабочих органов и машины 

в целом; 

 Технологические регулировки; 

 Возможные технологические и технические неисправности, их признаки, методы 

выявления как неисправностей, так и причин, их вызывающих; способы устранения 

неисправностей и их причин; 

 Правила технического обслуживания и условия длительной и бесперебойной работы 

машин; 

 Экономические и экологические характеристики машины и технологического 

процесса. 

 Требования безопасности труда. 

        Практические занятия  по предмету «Устройство» проводятся в специально 

оборудованном кабинете, где помимо комплектного  трактора находятся их сборочные 

единицы. 

При организации проведения лабораторно – практических занятий по предмету 

«Устройство»  соблюдается последовательность выполнения заданий: 



 Полная или частичная разборка машины или сборочной единицы; 

 Изучение взаимодействия деталей, условий работы составляющих частей и сборочных 

единиц  машины, их смазывание и охлаждение. 

 Изучение технологических  и эксплуатационных регулировок, технологических схем 

работы; 

 Изучение содержание технических обслуживаний, обеспечивающих нормальную 

работу сборочных единиц и их эксплуатации; 

 Изучение возможных эксплуатационных неисправностей и способов их устранения; 

 Сборка составных частей и машины в целом. 

Степень полноты разборки учебных сборочных единиц в каждом задании 

определяется необходимостью оптимальных условий для достижения учебных целей и 

должна быть отражена в инструкционно – технологических картах. 

. 

Вождение тракторов выполняется на специально оборудованном полигоне 

индивидуально каждым учащимся под руководством мастера производственного 

обучения. Учебный трактор оснащён двойным управлением. 

Вождение проводится во внеурочное время. 

На обучения вождения отводится 15 часов на каждого обучаемого.  

Распределение часов на вождение  определяется методическим советом 

образовательного учреждения. На отработку темы перевозка грузов отводится не менее 4 

часов. 

Внутренний экзамен по практическому вождению трактора проводится в два этапа: 

первый этап – на трактородроме; второй этап - на специальном маршруте. 

На консультации, экзамены  по учебному плану экзамены отводится 18 часов, 

квалификационный экзамен – 6 часов. 

. 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Профессия: «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства  категории 

«В» и  « С»    

Назначение профессии. 

Тракторист - машинист  управляет колесными тракторами с двигателем мощностью 

от 25,7 кВт 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 – машиниста  категории ВС 

позволяют ему выявлять и устранять неисправности в работе трактора, производить 

текущий ремонт и участвовать во всех видах ремонта обслуживаемого трактора и 

прицепных устройств. 

1. Квалификация 

В системе непрерывного образования профессия   тракторист - машинист категории 

ВС относится к первой ступени квалификации. 

2. Содержательные параметры профессиональной деятельности 

 

 

Виды профессиональной 

деятельности 

Теоретические основы профессиональной 

деятельности 

Управление тракторами для производства 

работ с прицепными приспособлениями и 

устройствами с соблюдением правил 

дорожного движения. Оказание первой 

медицинской помощи. 

Основы управления трактором и 

безопасность движения. Правила 

дорожного движения. Оказание первой 

медицинской помощи. 

Устройство, техническое обслуживание и 



Выявление и устранение неисправностей в 

работе тpaктоpа. Производство текущего 

ремонта и участие во всех видах ремонта 

обслуживаемого трактора и прицепных 

устройств. 

Наблюдение за погрузкой, креплением и 

разгрузкой транспортируемых грузов. 

ремонт тракторов с двигателем мощностью 

от 22,7 кВт до 110,3 кВт и прицепных 

приспособлений. 

Правила производства работ при погрузке, 

креплении и разгрузке. Оформление 

приемо-сдаточных документов на 

перевозимые грузы. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

После завершения  обучения по  профессиональной подготовке по профессии 

«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства  категории «В» и  « С» 

обучающиеся 

должен знать: 

 устройство тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 

навесных и прицепных орудий и других машин; 

 правила охраны труда, техники безопасности и противопожарные 

мероприятия при работе на тракторных агрегатах, самоходных и других 

машинах; 

 правила технического ухода и их текущего ремонта; 

 правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой    

помощи; 

 основы анатомии и физиологии человека 

 современные рекомендации по оказанию первой помощи; 

 методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 

 состав аптечки первой помощи  и правила использования ее компонентов; 

 способы выявления и устранения неисправностей обслуживаемых тракторов 

и сельскохозяйственных машин; 

  правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов;  

 правила охраны труда, техники безопасности и противопожарные 

мероприятия при работе на тракторных агрегатах, самоходных и других 

машинах. 

должны уметь: 

 безопасно и эффективно управлять транспортным средством в различных 

условиях движения; 

 соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным 

средством; 

  выявлять и устранять неисправности в работе трактора, производить 

текущий ремонт и участвовать во всех видах ремонта обслуживаемого 

трактора и прицепных устройств; 

  выбирать безопасную скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 

движения; 

 оказывать первую помощь при несчастном случае. 

 информировать других участников движения о намерении изменить скорость 

и траекторию движения транспортного средства; 

 прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-

транспортных ситуаций в процессе управления транспортным средством   

 своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в 

сложных и опасных дорожных ситуациях; 

 совершенствовать свои навыки управления транспортным средством.   

        иметь практический опыт: 

consultantplus://offline/ref=E4564FAE5423E96CE3ADDC16DA952D24B2DAF59F5EFC1282294E5432E4A403B594F4146E6A8BF2E6lEO2K


 проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин, 

 выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, 

обкатки агрегатов и машин; 

 налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования трактора. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения обучающимися  

содержания  всего объёма  учебной дисциплины за учебный год. 

 

Целью промежуточной  аттестации является:  

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся, их 

практических умений и навыков. 

 

Формы письменной проверки:  

 письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), 

 проверочные работы, 

 практические работы, 

 контрольные работы. 

 

Формы устной проверки:  

 устный ответ обучающегося на один или систему вопросов;  

 собеседование; 

 зачет  

 

 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок.  

  Промежуточная аттестация  проводится по пятибалльной и (или) зачётной системе. 

Материалы для проведения промежуточной  аттестации составляются учителем-

предметником или администрацией школы. 

 

6. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1.Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

 

2.Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на 

этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 

разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

На теоретическом экзамене проверяется знание учащегося: 

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

б) законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения 

безопасности жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды при 

эксплуатации самоходных машин, а также уголовной, административной и иной 



ответственности при управлении самоходными машинами; 

в) факторов, способствующих возникновению аварий, несчастных случаев и 

дорожно-транспортных происшествий; 

г) элементов конструкций самоходных машин, состояние которых влияет на 

безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды; 

д) методов оказания доврачебной медицинской помощи лицам, пострадавшим при 

авариях, несчастных случаях и в дорожно-транспортных происшествиях; 

е) Правил дорожного движения Российской Федерации и ответственности за их 

нарушения. 

На практическом экзамене проверяется: 

а) на первом этапе - умение выполнять следующие маневры: 

 начало движения с места на подъеме; 

 разворот при ограниченной ширине территории при одноразовом включении 

передачи; 

 постановка самоходной машины в бокс задним ходом; 

 постановка самоходной машины в агрегате с прицепом в бокс задним ходом  

 агрегатирование самоходной машины с навесной машиной  

 агрегатирование самоходной машины с прицепом (прицепной машиной); 

 торможение и остановка на различных скоростях, включая экстренную 

остановку; 

б) на втором этапе  

 соблюдение правил безопасной эксплуатации,  

 Правил дорожного движения Российской Федерации,  

 умение выполнять на самоходной машине маневры в реальных условиях (для 

колесных самоходных машин - в том числе в условиях реального дорожного 

движения) 

 оценивать эксплуатационную ситуацию и правильно на нее реагировать. 

 

4. Учащиеся, желающее сдать экзамены на право управления самоходными  машинами, 

должны: 

- пройти полный двухгодичный курс обучения профессиональной подготовки и иметь 

положительную отметку за год; 

- пройти вождение в количестве не менее 15 часов, указанных в учебном плане; 

- иметь медицинскую справку установленного образца о годности к управлению 

самоходными машинами соответствующей категории. 

5. Группа для сдачи квалификационного экзамена  согласуется     «Гостехнадзоре» за месяц 

до экзамена. 

6. Экзамен сдаётся в следующей последовательности: 

 Устройство»,  «Техническое обслуживание и ремонт» (теория) по билетам. 

 «Правила Дорожного движения», «Основы управления и безопасность движения» 

(теория) по билетам.  

 Вождение 

7. Теоретический экзамен принимается по экзаменационным билетам, утверждённым Главной 

государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 

Федерации, путём опроса или при помощи экзаменационных аппаратов или персональных 

электронно-вычислительных машин. 

8. Практический экзамен принимается на закрытой от движения площадке и (или) полигоне 

9. Члены аттестационной комиссии:  

 руководитель (заместитель) образовательного учреждения,  

 мастер производственного обучения,   
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 инспектор Гостехнадзора. 

10. Результаты экзамена заносятся в протокол, который заверяют все члены комиссии.  

11.Учащийся, не сдавший теоретический экзамен, к практическому экзамену (вождению) 

не допускается. Повторный экзамен назначается не ранее чем через 5 дней. 

12.Учащимся, прошедшим профессиональную подготовку по  специальности  

«Тракторист» и успешно сдавшим аттестационной комиссии экзамены,  выдаётся 

Свидетельство о прохождении обучения государственного образца, где указывается 

полученный уровень квалификации. Выдача  Свидетельств   регистрируется в журнале 

выдачи свидетельств и выдается под роспись. Данное Свидетельство даёт право на 

получение удостоверения  «Тракторист».  

 

 

 


