
Аннотация  

образовательной программы  профессиональной подготовкипо 

профессии  19203 «Тракторист» 

категории АI, В, С 

Рабочая учебная программа (РУП) подготовки водителей внедорожных 

мототранспортных средств и самоходных машин разработана в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 796 

"Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и 

выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)" на основе ФГОС, 

утвержденного Министерством образования Российской Федерации. 

Обучение по данной профессии осуществляется на основании Лицензии № 

125 от 03 февраля 2014 года серия 45Л01 № 0000458 

1. Требования к условиям реализации образовательной программы:  

1.1. Обучение по данной профессии осуществляется без получения 

среднего (полного) образования для лиц, состоящих на учете ЦЗН и рабочей 

молодежи. 

1.2. Объем недельной учебной нагрузки не превышает 36 часов. 

1.3. Обучение по данному плану осуществляется на занятиях  

теоретической и практической подготовки и практическом обучении вождению 

самоходных машин. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

Максимальная учебная нагрузка по основной образовательной программе – 

605 часов. 

В том числе теоретическое обучение - 280 часов. 

Практического обучения – 300 часов. 

1.5. На обучение вождению отводится не менее 10 часов на категорию AI; 

не менее 15 часов на категорию В и С на каждого обучаемого. 

1.6. Вид итоговой аттестации - комплексный экзамен.  

1.7. По предмету "Оказание первой медицинской помощи" проводится 

зачет. 



1.8. По предметам  «Устройство»,  «Техническое обслуживание и 

ремонт», «Правила   дорожного   движения»,  «Основы  управления  и 

безопасность движения» проводится квалификационный экзамен 

1.9. Внутренний экзамен по практическому вождению тракторов и 

самоходных машин проводится на закрытой от движения площадке. 

1.10. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

1.11. По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о 

прохождении обучения действующего образца. 

2. Назначение профессии 

2.1. Тракторист категории АI, B, С – мототранспортные средства, 

гусеничные и колесные тракторы с двигателем мощностью от 25,7 кВт до 110, 

кВт  при транспортировке различных грузов разной массы и габаритов с 

применением прицепных приспособлений или устройств. Наблюдает за 

погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов. 

2.2. Профессиональные знания и навыки тракториста позволяют ему 

выявлять и устранять неисправности в работе тракторов, производить текущий 

ремонт и участвовать во всех видах ремонта обслуживаемого трактора и 

прицепных устройств. 

3. Специфические требования. 

3.1. Возраст для получения права на управление тракторами: 

16 лет - для самоходных машин категории "A I"; 

17 лет - для самоходных машин категорий "B", "C" 

3.2. Медицинские ограничения регламентированы  Перечнем 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

3.3. После успешной сдачи квалификационных экзаменов в 

государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники (далее - Гостехнадзор) обучающиеся 

получают удостоверение тракториста категории «A I», «В» и «С». 

Категория A I - внедорожные мототранспортные средства; 

http://letu.ru/
http://base.garant.ru/12116290/#block_411
http://info.citroen.ru/request/test-drive/
http://base.garant.ru/12116290/#block_402
http://base.garant.ru/12116290/#block_403
http://info.citroen.ru/request/test-drive/
http://base.garant.ru/12116290/#block_411


Категория  B -  гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью 

до 25,7 кВт; 

Категория C - колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 

кВт  

http://info.citroen.ru/request/test-drive/


Примерный учебный план 

подготовки трактористов  

№ 

п/п 

Предметы Количество часов 

Всего в том числе 

теоретич

ескиезан

ятия 

лабор.пр

актич.за

нятия 

1. Теоретическое обучение 280   

1.1 Общетехнический модуль 102 78 44 

 Правила дорожного движения 60 42 18 

 Охрана труда  12 12 - 

 Оказание первой медицинскойпомощи 24 8 16 

 Основы агрономии 6 6  

1.2 Специальный модуль 178 108 60 

 Устройство тракторов 70 30 40 

 Техническое обслуживание иремонт тракторов  40 20 20 

 Организация и технология механизированных работ 20 20  

 Сельскохозяйственные машины 48 48  

2 Практическое обучение 300 48 108 

 Основы управления и безопасность движения 48 48 - 

 Производственное обучение 108  108 

 Производственная практика 144   

 Итого 580 196 242 

 Консультации 12   

 Экзамены: 6   

 «Устройство»,      «Техническоеобслуживание и ремонт» 3   

 «Правила   дорожного   движения»,  «Основы  управления  и 

безопасность движения» 

3   

 Вождение 
*
    

 Зачет: 1   

 «Оказание первой медицинскойпомощи» 1   

 Квалификационный экзамен 6   

 Всего 605   

 Вождение 15(на каждого обучающегося) 

 

Примечание: 

 * Экзамен по вождению тракторов проводится за счет часов, отведенных на вождение. 

   

  

  

  

http://220-volt.ru/

