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Срок освоения программы профессиональной подготовки для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не имеющих основного или среднего 

общего образования (выпускники специальных (коррекционных) образовательных 

школ) – 10 месяцев 

 

Форма обучения: очная (бюджет) 

 

Квалификация: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

Уровень получаемого образования: 

профессиональная подготовка (обучающимся выдается свидетельство 

установленного образца). 

 

Вступительные испытания: нет 
 

 

 

 

 
 



Область применения 

Тракторист категории "C" управляет колесными тракторами с двигателем 

мощностью от 22,7 до 77,2 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 "C" позволяют ему 

выявлять и исправлять неисправности в работе трактора и прицепных устройств. 

Условия труда 
Работа тракториста проходит преимущественно за управлением трактором 

в полевых условия. В зимнее время тракторист выполняет ремонтные работы 

или привлекается к работам по . 
 
 

 

 

Требования к профессиональной подготовке 
Тракторист-машинист должен знать: Основы управления трактором и 

безопасность движения. Правила дорожного движения. Оказание первой медицинской 

помощи. 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт тракторов с двигателем 

мощностью от 25,7 кВт до 77,2 кВт и прицепных приспособлений. 

Правила производства работ при погрузке, креплении и разгрузке. Оформление 

приемосдаточных документов на перевозимые грузы. 

 
 

Тракторист-машинист должен уметь: 

 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.
 

Изучаемые дисциплины 

Этика и психология общения 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Общепрофессиональный цикл 

Основы экономики 

Охрана труда 

Черчение 

Электротехника 

Материаловедение 

Профессиональный цикл 

Правила дорожного движения 

Устройство тракторов 

Техническое обслуживание и ремонт 

Основы управления и безопасность движения 

Учебная практика 

Производственная практика 

Факультативные дисциплины 

Социальная адаптация и профилактика кризисных ситуаций 
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         Слесарь по ремонту сельскохозяйственных          

машин и оборудования



Срок освоения программы профессиональной подготовки для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не имеющих основного или среднего 

общего образования (выпускники специальных (коррекционных) образовательных 

школ) - 10 месяцев 

 

Форма обучения: очная (бюджет) 

 

Квалификация: Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

Уровень получаемого образования: 

профессиональная подготовка (обучающимся выдается свидетельство 

установленного образца). 

 

Вступительные испытания: нет 
 

 

 



Основные виды профессиональной деятельности 

  Ремонт, регулирование, испытание и наладка машин и оборудования в сельском 

хозяйстве. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

машин для сельского хозяйства, включая колесные тракторы, и лесного хозяйства  

Трудовые функции  
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

выполняет основные трудовые функции: 

- Разборка и сборка сельскохозяйственных машин и оборудования  

- Монтаж и демонтаж сельскохозяйственного оборудования  

 
 

Описание профессии 

 
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования должен 

уметь: 

– разбираться в действующем трудовом законодательстве 

– правильно применять трудовое законодательство на практике 

– анализировать ситуацию на рынке труда, используя основы трудового 

 законодательства 

– предвидеть юридические последствия тех или иных событий или 

действий, происходящих в процессе труда, либо связанных с трудовыми 

отношениями 

 

 

 

 



 Требования к профессиональной подготовке 

 
 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования должен знать: 

– принципы трудового права 

– правоотношения в сфере труда 

– субъекты трудового права 

– социальное партнерство в сфере труда 

– правовое регулирование занятости 

– понятие и виды трудового договора (служебного контракта) 

– рабочее время и время отдыха 

– особенности социально-трудовых отношений государственных и 

муниципальных служащих 

– правовое регулирование оплаты труда 

– трудовую дисциплину 

– материальную ответственность сторон 

– охрану труда 

– защиту трудовых прав работников, трудовые споры и порядок их разрешения 

- о функции денег; 

- банковской системе; 

- причинах различий в уровне оплаты труда; 

- основных видах налогов; 

- организационно-правовых формах предпринимательства; 

- приобретут умения оценивать собственные экономические действия в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

 

       Изучаемые дисциплины 
Цикл социальной адаптации  

ЦСА.01 Основы трудового права и экономических знаний 

ЦСА.02 Этика и психология общения  

ЦСА.03 Охрана окружающей среды  

ЦСА.04 Физическая культура  

ЦСА.05 Математическая грамотность  

ЦСА.06 Компьютерная грамотность  

Профессиональный цикл  

ПЦ.02 Черчение  

ПЦ.03 Охрана труда  

ПЦ. 04 Слесарное дело  

ПЦ.05Устройство сельскохозяйственных машин и 

оборудования  



ПЦ.06Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственных машин и оборудования  

УП.01 Производственное обучение (учебная практика)  

ПП.01 Производственная практика 

 

 

 

 

 

 

 

Добро пожаловать в техникум!!! 
 

 

 


