
ОПИСАНИЕ 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ТРАКТОРИСТОВ КАТЕГОРИИ "CДЕF" 

Теоретическая подготовка программы обеспечивает объем знаний и умений, необходимый для 

приобретения обучающимися профессиональных навыков и приемов труда. По теоретическим 

дисциплинам сдаются зачеты, предусмотренные учебным планом. 

Производственное обучение направлено на закрепление теоретических знаний, приобретение 

практических навыков и овладение приемами труда в сфере профессиональной деятельности 

путем практической подготовки на учебных рабочих местах на базе образовательного 

учреждения, а также на предприятиях в процессе производственной практики (стажировки). 

По окончании производственного обучения сдается квалификационная работа на технике 

определенной категории. 

После сдачи теоретического и практического экзаменов инспектору Государственной 

инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

(Гостехнадзор) обучающиеся получают временное удостоверение установленного образца 

тракториста-машиниста на право управления трактором соответствующей категории. 

Обучение заканчиваются итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

В результате успешного освоения программы обучающиеся должны уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, учитывающей 

перечень основных знаний, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий указанной 

профессии и квалификации. 

По окончании обучения выпускник должен знать: 

 принцип работы и устройство обслуживаемого трактора; 

 правила дорожного движения; 

 правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов; 

 правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; 

 способы выявления и устранения недостатков в работе трактора; 

 мощность двигателя обслуживаемого трактора и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений и устройств; 

 порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или 

выполненные работы. 

должен уметь: 

 управлять тракторами, работающими на жидком топливе, при транспортировке 

различных грузов, машин, механизмов, металлоконструкций и сооружений разной массы 

и габаритов с применением прицепных приспособлений или устройств; 

 вести наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов; 

 заправлять трактора топливом и обеспечивать необходимую смазку их агрегатов и узлов, 

а также всех прицепных приспособлений и устройств; 

 выявлять и устранять неисправности в работе трактора; 

 производить текущий ремонт и участвовать во всех других видах ремонта 

обслуживаемого трактора, а также прицепных приспособлений и устройств. 

 


