
МБОУ «Кюереляхская СОШ им.С.Г.Коврова» реализует профессиональную 

образовательную программу по профессии «Тракторист». Данный учебный план 

составлен на основе перечня профессии и специальностей начального профессионального 

обучения (ОСТ 9. ПО  02.37.14-2000). 

Уровень общего образования, требуемого для получения профессии – основное 

общее; уровень профессионального образования – начальное профессиональное. 

Подготовка по специальностям «Тракторист» может осуществляться из выпускников 

основной школы без получения среднего полного образования.  

Дальнейшее повышение квалификации может осуществляться в системе 

непрерывного профессионального образования. 

В системе непрерывного образования профессия – тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства относится ко второй ступени квалификации. Срок 

обучения  442ч.. 

Учебный план состоит из общетехнического, общепрофессионального, 

специального. Объём учебной нагрузки в неделю вместе с обязательным обучением 

факультативных предметов (до 2-х часов) не превышает 38-ми часов. Все изменения в 

учебных планах и программах  рассматриваются методической комиссией и 

утверждаются руководителями учебного заведения. 

По предметам: «Тракторы», «Сельскохозяйственные машины», «Техническое 

обслуживание и ремонт машин», «Правила дорожного движения» проводят экзамены. По 

предметам: «Физическое воспитание» и «Производственное обучение» проводятся 

экзамены за счет времени, отведенного на изучение предмета. По предметам, не 

вынесенным на экзамены, проводятся зачеты. 

Производственная практика производится на предприятиях, во время которой, 

учащиеся самостоятельно выполняют работы, характерные для профессии и уровня 

квалификации. Сроки проведения производственной практики переносятся в зависимости 

от местных условий. 

Итоговая аттестация предусматривает один квалификационный экзамен по 

предмету «Тракторы». При итоговой аттестации учащиеся сдают в форме комплексного 

устно-письменного экзамена на основе тестовых заданий (тестов и заданий тестового 

типа). 

После завершения обучения на основании результатов квалифицированных 

экзаменов выдаётся диплом, удостоверяющий 2-ую ступень квалификации, удостоверение 

на право вождение автомобилем категории «Е», «В», «С». 

Профессиональная характеристика 

 

1. Профессия: Тракторист  

2. Квалификация: тракторист  

3. Назначение профессии. 

Тракторист самостоятельно работает на тракторах основных марок и 

сельскохозяйственных машинах, агрегатируемых с этими тракторами, на 

зерноуборочных, специальных комбайнах и других сельскохозяйственных машинах. 

Профессиональные знания и навыки тракториста позволяют ему выявлять и 

устранять неисправности в работе тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных 

машин, производить текущий ремонт и участвовать во всех видах ремонта 

обслуживаемых тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин. 

4. Квалификация  

В системе непрерывного образования профессия тракторист относится к третьей 

ступени квалификации. 

5. Содержательные параметры профессиональной деятельности 

 

 


