
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы  

подготовки трактористов категории «С» 

 

Дополнительная профессиональная программа (далее – программа) подготовки 

трактористов категории «С» направлена на подготовку слушателей для получения квалификации 

тракторист категории «С». 

Программа подготовки трактористов категории «С» разработана в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 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 Министерством образования Российской Федерации.     

После сдачи квалификационных экзаменов в государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее – Гостехнадзор) 

учащиеся получают удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) на право управления 

самоходными машинами категории «С» - колесными тракторами с двигателем мощностью 

свыше 25,7 до 110,3 кВт.    

Программа содержит профессиональную характеристику, учебный план и программы по 

предметам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт», «Правило дорожного 

движения», «Основы управления и безопасность движения», «Оказание первой медицинской 

помощи».  

Учебный план – документ, устанавливающий на федеральном уровне перечень предметов и 

объем часов. Указанный в нем перечень предметов, общее количество часов, отводимое на 

изучение каждого предмета, а также предметы, выносимые на экзамены и зачеты, не могут быть 

изменены.   

Последовательность изучения отдельных тем предмета и количество часов, отведенных на 

изучение тем, может, в случае необходимости изменяться при условии, что программы будут 

выполнены полностью. 

Все изменения, вносимые в учебные программы, должны быть рассмотрены методической 

комиссией и утверждены руководителем образовательного учреждения.  

Каждая тема теоретических занятий должна иметь завершающее практическое закрепление 

на уроках производственного обучения.  

Лабораторно-практические занятия по дисциплине «Устройство» проводятся в специально 

оборудованных лабораториях, где помимо комплектных тракторов должны находиться и их 

сборочные единицы.  

Вождение тракторов выполняется на специально оборудованных полигонах или 

трактородромах индивидуально каждым учащимся под руководством мастера 

производственного обучения. Вождение проводится во внеурочное время.  

На обучение вождению трактора отводится 15 часов на каждого обучаемого. 

Занятия по предмету «Оказание первой медицинской помощи» проводятся врачом или 

медработником со средним медицинским образованием. На практических занятиях учащиеся 

должны быть обучены выполнению приемов по оказанию первой помощи (самопомощи) 

пострадавшим на дорогах. По предмету «Оказание первой медицинской помощи» проводится 

зачет.  

Внутренний экзамен по практическому вождению проводится в два этапа: первый этап – на 

закрытой от движения площадке или трактородроме; второй этап – на специальном маршруте.  



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Профессия: ТРАКТОРИСТ КАТЕГОРИИ «С» - КОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРЫ С 

ДВИГАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 25,7 до 110,3 кВт.  

2. Название профессии  

Тракторист категории «С» управляет колесными тракторами с двигателем мощностью 

свыше 25,7 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 категории «С» позволяют ему выявить и 

устранять неисправности в работе трактора, производить текущий ремонт и участвовать во всех 

видах ремонта обслуживаемого трактора и прицепных устройств.   

3.  Квалификация  

В системе непрерывного образования профессия тракторист категория «С» относится к 

первой ступени квалификации.   

4. Содержательные параметры профессиональной деятельности  

 

Виды профессиональной 

деятельности 

Теоретические основы 

профессиональной деятельности 

1 2 

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.      

Основы управления трактором и 

безопасность движения.  

Правила дорожного движения. 

Оказание первой медицинской помощи.  

Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт тракторов с двигателем мощностью 

от 22,7 до 110,3 кВт и прицепных 

приспособлений.  

Правила производства работ при 

погрузке, креплении и разгрузке.  

Оформление приемо-сдаточных 

документов на перевозимые грузы. 

 

5.Специфические требования.  

Возраст для получения права на управление колесным трактором категории «С» - 17 лет. 

Медицинское ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 


