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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Область применения  

Программа подготовки водителей по профессии 19203 тракторист 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; 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС). Выпуск №2. Часть №2. Утвержден Постановлением Минтруда 

РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

13.11.2008 N 645);  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) (Федеральным законом от 26 

июля 2019 года N 232-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и 

науки"); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик", 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 

2013. № 701(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498) (изменения 

на основании приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389 с 25 мая 2015 

года); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438, 

(зарегистрировано Министерство юстиции Российской Федерации от 11 сентября 

2020 г. № 59784). 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

предметов, планируемыми результатами освоения Программы, условиями 

реализации Программы. 

Система оценки результатов освоения Программы, учебно-методическое 

обеспечение Программы материалами, обеспечивающими реализацию 

Программы представлены в содержании каждой рабочей программы предметов, 

включенных в Программу. 

Учебный план содержит перечень общепрофессиональных учебных 

предметов и профессионального модуля с указанием времени, отводимого на 

освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и 
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практические занятия, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. 

Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию Программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и 

развития практических навыков и компетенций объем практики. 

1.2. Цели и задачи программы 

Целью Программы является подготовки рабочих по профессии 19203 

тракторист категории «С» освоение вида профессиональной деятельности и 

освоение соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 ОК 1.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы.    

 ОК 1.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 1.5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 1.7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 1.8 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Управлять тьракторами категории «С». 

ПК 1.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 1.4 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ПК 1.5 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

тракторов. 

ПК 1.6 Осуществлять техническое обслуживание тракторов. 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

-назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

трактора; 

-правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

-виды ответственности за нарушение правил дорожного движения, правил 

эксплуатации трактора и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

-основы безопасного управления трактором; 
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-перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

трактора или его дальнейшее движение; 

-приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской 

помощи при дорожно-транспортных происшествиях; 

-порядок выполнения контрольного осмотра трактора перед поездкой и работ по 

его техническому обслуживанию; 

-правила техники безопасности при проверке технического состояния трактора;  

-приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию;  

-правила обращения с эксплуатационными материалами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-безопасно управлять трактором в различных дорожных и метеорологических 

условиях, соблюдать правила дорожного движения; 

-управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками дорожного движения; 

-выполнять контрольный осмотр трактора перед выездом и при выполнении 

поездки; 

-заправлять трактор горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением современных экологических требований; 

-обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо 

прием, размещение и перевозку грузов; 

-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

-принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования 

по их транспортировке; 

-устранять возникшие во время эксплуатации трактора мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники 

безопасности; 

-своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных 

технических неисправностей; 

-совершенствовать свои навыки управления трактором. 

 

1.3. Характеристика программы 

 Категория слушателей: лица, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

 Трудоемкость обучения: 450 академических часа. 

 Форма обучения: очная.  

 Вид выдаваемого документа: свидетельство. 

 Обучение (очное форма) проводится на базе мастерской по компетенции 

«Обслуживание тяжелой техники». 

 



 

 7 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной подготовки рабочих по профессии  

 
Учебные дисциплины, разделы 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практи

ки) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Практика  Форма 

контроля 

знаний 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ

ствен 

ная, 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 6 7 8 

ОП.01 «Устройство» 30 30 - - - зачет 

ОП.02 «Техническое 

обслуживание и ремонт» 
30 30 - - - зачет 

ОП.03 «Оказание первой 

медицинской помощи» 
40 40 - - - зачет 

ОП 04 «Правила дорожного 

движения» 
60 60 - - - зачет 

ПМ. 01 «Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

тракторов» 

280 - - 140 140 экзамен 

МДК 01.01 «Основы управления и 

безопасность движения» 
140 - - 70 70 экзамен 

МДК 01.02 «Управление 

тракторами категории «С» 

(вождение) 

140 - - 70 70 экзамен 

Консультация 5 5 - - - - 

Квалификационный экзамен 5 5 - - - - 

Итого: 450 170 - 140 140 - 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП - учебная практика; ПП - производственная практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплины Всего часов Учебные недели/часы 

1 2 3 4 5 6 

ОП. 01 «Устройство» 30 30      

ОП. 02 «Техническое обслуживание и ремонт» 30 10 20     

ОП. 03 «Оказание первой медицинской помощи» 40  20 20    

ОП 04 «Правила дорожного движения» 60   20 40   

ПМ. 01 «Эксплуатация и техническое 

обслуживание тракторов» 280       

МДК 01.02 «Основы управления и безопасность 

движения» 
140     

40 

УП 
 

МДК 01.03 «Управление трактором категории «С» 

(вождение) 
140      

30 

УП 

Консультация 5       

Квалификационный экзамен 5       
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Наименование дисциплины Всего часов Учебные недели/часы 

7 8 9 10 11 12 13 

ОП. 01 «Устройство тракторов» 30        

ОП. 02 «Техническое обслуживание и ремонт» 30        

ОП. 03 «Оказание первой медицинской помощи» 40        

ОП 04 «Правила дорожного движения» 60        

ПМ. 01 «Эксплуатация и техническое 

обслуживание тракторов» 
280       

 

МДК 01.02 «Основы управления и безопасность 

движения» 
140 

30 

ПП 

40 

ПП 
    

 

МДК 01.03 «Управление трактором категории «С» 

(вождение) 
140   

30 

УП 

40 

УП 

30 

ПП 

40 

ПП 

 

Консультация 5        

Квалификационный экзамен 5        


