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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ
Подготовка по программе предполагает изучение следующих дисциплин: 
«Устройство тракторов»;
«Техническое обслуживание и ремонт»;
«Правила дорожного движения»;
«Основы управления и безопасность движения»;
«Оказание первой медицинской помощи»;
Подготовка по программе предполагает проведение «Производственного 

обучения», «Вождения», консультаций, экзаменов, зачета и квалификационного 
экзамена.

http://lawru.info/dok/1993/10/23/n114078.htm


УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки по рабочей профессии 

«Тракторист категории «Д»» 2 -6 разряда 
Форма обучения -  очно-заочная.
Нормативный срок обучения -  511 часов.

№ Наименование разделов, Количество Формы обучения Форма
пп курсов, дисциплин часов Лекции Практические

занятия
Производственная

практика
контроля

I Теоретическое
обучение

1.1. Устройство тракторов 120 40 80 - ТК, Э*
1.2. Техническое 

обслуживание и ремонт
50 20 30 - ТК, Э*

1.3. Правила дорожного 
движения

80 52 28 - ТК, Э*

1.4. Основы управления и 
безопасность движения

48 48 - - ТК, Э*

1.5. Оказание первой 
медицинской помощи

24 8 16 - ТК, З*

II. Практика
2.1. Производственное

обучение
120 - - 120

III Консультации 16 - - -
IV Экзамены
4.1. Устройство. 

Техническое 
обслуживание и ремонт.

12 Э*

4.2. Правила дорожного 
движения. Основы 
управления и безопасность 
движения.

12 Э*

V Зачет
5.1. Оказание первой 

медицинской помощи
2 - - - З*

VI Квалификационный
экзамен

12 - - - КЭ*

VII ИТОГО 496 168 154 120
VIII Вождение 15 - - - Э*
Прим.
* Экзамен по вождению тракторов в образовательном учреждении проводится за 
счет часов, отведенных на вождение.
В учебном плане использованы следующие сокращения: ТК -  текущий контроль, З - 
зачет, Э -  экзамен, КЭ -квалификационный экзамен.

http://lawru.info/dok/1993/10/23/n114078.htm
http://lawru.info/dok/1993/10/23/n114078.htm


КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Профессиональная подготовка 
(11 недель)

Курс

Теоретическое обучение
1-8 недели обучения

Практика
9 -11 недели обучения Производственное обучение
12-13 неделя обучения Вождение, Консультации, Экзамены, 

Зачет, Квалификационный экзамен.
Прим. Конкретный календарный график в каждой учебной группе зависит от условий, 
определяемых сторонами договора между участниками образовательного процесса.



Материально-технические обеспечение реализации программы
Обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях с использованием 

учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 
Практические занятия, производственная практика и вождение самоходных машин 
проводится на материальной базе предприятий, на договорной основе. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.

Наименование
аудиторий,
кабинетов.

Вид занятий Наименование оборудования, программного 
обеспечения

Аудитория Теоретические
занятия

компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, доска.
Презентации созданные средствами 
Microsoft Office Power Poin, пакет 
электронных слайдов по преподаваемым 
дисциплинам.

Аудитория Занятия по 
оказанию первой 
медицинской 
помощи

Тренажер проведения реанимационных 
мероприятий Александр I. 
индивидуальная аптечка, средства 
иммобилизации и остановки кровотечений, 
средства транспортировки пострадавшего.

Производство Производственная
практика,
практические
занятия

Оборудование узлов, механизмов трактора, 
вспомогательного оборудования и 
прицепного устройства.
Оборудование и инструмент мастерской для 
выполнения слесарных работ.

Полигон или 
трактродром

Вождение Оборудование полигона или 
трактродрома. Трактор с прицепом и 
вспомогательным оборудованием, 
соответствующей категории.


