
 

Положение профессиональной подготовке по профессии  

«Тракторист» категории С. 

1.Общие положения. 

1.1 Настоящее положение определяет образовательные и воспитательные цели и задачи по 

начальной профессиональной подготовке трактористов категории «С» из числа 

обучающихся 10 и 11 классов. Обучение проводится в соответствии с программой и 

учебным планом. 

1.2 Обучение производится согласно программам, разработанным в соответствии с 

требованиями Положения о порядке и сроках подготовки трактористов категории «С» и 

перечня профессий профессиональной подготовки, утверждённой Министерством 

образования Российской Федерации 29.10.2001г. №3477. 

2.Цели и задачи. 

2.1 Основной целью начальной профессиональной подготовки учащихся 10 и 11 классов 

является формирование знаний, умений и навыков по профессии «Тракторист» категории 

«С» в соответствии с квалификационной характеристикой. 

2.2 Задачи профессиональной подготовки: 

Формирование у обучающихся знаний и практических навыков в безопасном вождении, 

грамотном техническом обслуживании и несложном ремонте колёсного и с мощностью 

двигателя до 77,2 кВт, и дальнейшее их закрепление в процессе практических занятий. 

3.Содержание обучения. 

3.2 Тракторист категории «С» должен знать: 

 устройство и правила технической эксплуатации трактора МТЗ – 80; 

 правила дорожного движения, основы безопасности движения и перевозки грузов; 

 правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях; 

 правила безопасности при работе на тракторах и агрегатах; 

 правила хранения тракторов 



 признаки и причины основных неисправностей, возникающих в процессе 

эксплуатации тракторов и способы их устранения. 

3.1 Тракторист категории «С» должен уметь: 

 самостоятельно работать на тракторе МТЗ – 80 с мощностью до 77,2 кВт;    

 выполнять механизированные работы в соответствии с требованиями технологий 

производства механизированных работ;   

 самостоятельно выполнять простейшие регулировочные операции на тракторах и 

все операции ежесменного технического обслуживания; 

 устранять возникающие неисправности трактора, не вызывающие необходимости в 

разборке их сборочных единиц и механизмов; 

 экономно расходовать топливо, смазочные и другие материалы; 

 выполнять правила безопасности труда, пожарной безопасности и личной гигиены; 

 оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях.   

4.Организация начальной профессиональной подготовки. 

4.1 Начальная профессиональная подготовка осуществляется на основе учебного плана и 

программ для общеобразовательного учреждения. 

4.2 Для проведения занятий оборудуется специализированный кабинет по устройству и 

техническому обслуживанию тракторов, по правилам дорожного движения, основам 

управления трактором и безопасности движения. 

4.3 Для подготовки трактористов создаются учебные группы численностью 8-10 человек из 

числа учащихся 10 – 11 классов МОУ ИРМО «Оекской СОШ», состояние здоровья которых 

соответствует медицинским требованиям. 

4.4 Продолжительность обучения 1 учебный год. Занятия проводятся в 11 классе согласно 

учебно-тематического плана по 2 часа в неделю. Для обучения используется федеральный 

комплект учебников, разработанный для начального профессионального образования: 

Тракторы. Родичев В.А.: учебник для учреждений начал. проф. Образования-Москва. 

«Просвещение» 2015г. Трактор. Жаров М.С.: учебное пособие для учащихся 8-11кл. сред. 

Сельской школы. Москва. «Просвещение». 2015г.  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных кабинетах по устройству, 

техническому обслуживанию тракторов, правилам дорожного движения. Практические 

занятия, а также производственная практика, проводятся в ИП «Скорняков В.С.», ОО 

«Дорожная служба», согласно двухстороннему договору между школой и ИП «Скорняков 

В.С.», ОО «Дорожная служба». По окончании обучения, обучающиеся сдают экзамены по 

программе профессиональной подготовки трактористов категории «С» с выдачей 

свидетельства установленного образца, которое предъявляется в инспекцию Гостехнадзора 

при сдаче экзаменов на получение удостоверения тракториста соответствующей категории.              

4.5 Лица, получившие неудовлетворительные оценки на экзамене, допускаются к сдаче 

экзаменов повторно после дополнительной подготовки, но не ранее, чем через 5 дней после 

первого экзамена. 

4.6 Учёт посещаемости занятий, успеваемости и выполнение учебной программы ведётся в 

журнале. 

5.Штатное расписание. 

5.1 Список педагогических кадров по подготовке трактористов категории «С»: мастер 

производственного обучения.                                                                 

 


