
  



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая образовательная программа подготовки трактористов категории «В» 

разработана на основеФедеральныйого закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

27.06.2018) "Об образовании в Российской Федерации", примерной программы 

подготовки водителей тракторов (самоходных машин) категории «В», а также в 

соответствии с постановлением правительства РФ от 12.07.1999 года № 796 «Об 

утверждении правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)  

Программа предназначена для профессиональной подготовки граждан годных по 

состоянию здоровья к управлению тракторами (самоходными машинами) категории 

«В»  

Указанная в образовательной программе последовательность изучения тем может 

быть изменена решением педагогического совета образовательного учреждения, при 

условии, что Программа будет выполнена в полном объеме. 

Структура и содержание Образовательной программы представлены: 

 профессиональной характеристикой,  

 учебным планом образовательной программы,  

 календарным учебным графиком 

 тематическими планами, и рабочими программами учебных дисциплин 

 методическими рекомендациями изучения учебных предметов 

 оценочными материалами для проведения итоговой и промежуточной 

аттестации   

После сдачи квалификационных экзаменов в государственной инспекции по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее 

– Гостехнадзор) учащиеся получают удостоверение тракториста-машиниста 

(тракториста) на право управления самоходными машинами категории «В» - колесные 

и гусеничные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт. 
 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия: Тракторист категории "B" - гусеничные и колесные тракторы с двигателем 

мощностью до 25,7 кВт. 

Назначение профессии 

Тракторист категории "B" управляет гусеничными 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. 

Профессиональные знания и навыки тракториста категории "B" позволяют ему выявлять и 

устранять неисправности в работе тракторов, производить текущий ремонт и участвовать 

во всех видах ремонта обслуживаемого трактора и прицепных устройств. 

Квалификация 

В системе непрерывного образования профессия тракторист категории "B" относится к 

первой ступени квалификации. 

Содержательные параметры профессиональной деятельности 

Виды профессиональнойдеятельности Теоретические основы 

профессиональнойдеятельности 

Управление тракторами дляпроизводства 

работ  с  прицепнымиприспособлениями  и  

устройствамис  соблюдением  правил  

дорожногодвижения.     Оказание     

первоймедицинской помощи 

Выявление и  устранениенеисправностей      

в  работетрактора.  Производство  

текущегоремонта и участие во  всех  

видахремонта  обслуживаемого  трактораи 

прицепных устройств 

Наблюдение     за      погрузкой,креплением      

и      разгрузкойтранспортируемых грузов 

Основы    управления    трактором     

ибезопасность     движения.  

Правиладорожного  движения.  Оказание   

первоймедицинской помощи 

 

Устройство, техническое обслуживание  

иремонт    тракторов    с     

двигателеммощностью  до  25,7  кВт  и   

прицепныхприспособлений 

 

Правила    производства    работ    

припогрузке,   креплении   и    

разгрузкеОформление  приемосдаточных  

документовна перевозимые грузы 

 

Специфические требования 

Возраст для получения права на управление колесным трактором категории "C" - 17 лет. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства 

здравоохранения РФ. 
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