
Краткая аннотация программы профессиональной подготовки 

Название программы 

профессиональной подготовки 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства категории «В» 

Код и название профессии  

Код 19205 

тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства категории «В» - гусеничные и 

колесные тракторы с двигателем мощностью до 25,7 

кВт. 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа 

Технологическая (производственно-

технологическая) 

Назначение профессии 

Тракторист-машинист категории «В» управляет 

гусеничные и колесными тракторами с двигателем 

мощностью до 25,7 кВт при транспортировке 

различных грузов разной массы и габаритов с 

применением прицепных приспособлений или 

устройств. Наблюдает за погрузкой, креплением и 

разгрузкой транспортируемых грузов. Выполняет 

работы по возделыванию и уборки 

сельскохозяйственных культур. 

Профессиональные знания и навыки тракториста 

категории «В» позволяют ему выявлять и устранять 

неисправности в работе трактора, производить 

текущий ремонт и участвовать во всех видах ремонта 

обслуживаемого трактора и прицепных устройств. 

Структура программы (включая 

количество и наименование 

модулей) 

 

Программа состоит из 9 тем-модулей: 

1. Устройство - 90 часов 

2. Сельскохозяйственные машины- 20 часов 

3. Основы агрономии- 16 часов 

4. Организация и технология механизированных 

работ - 20 часов 

5. Техническое обслуживание и ремонт - 50 

часов 

6. Правила дорожного движения - 80 часов 

7. Основы управления и безопасность движения- 

48 часов 

8. Оказание первой медицинской помощи - 24 

часа 

9. Производственное обучение - 108 часов 

Перечень основных актуальных 

компетенций, подлежащих 

формированию по итогам обучения 

Общекультурные: 

- владения культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

Профессиональные: 

- владения способами анализа конструктивного 

исполнения систем и механизмов машин и 

управления технологическими процессами; 

- готовности к профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования для 

производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции; 



- готовностью скомплектовать 

почвообрабатывающие, посевные и уборочные 

агрегаты и определить схемы их движения по полям, 

провести технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин; 

- готовности изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт. 

Объем часов по программе 505 

Реализуемая форма обучения Очная, с отрывом от работы 

Срок обучения 3,5 месяца 

 


