
Аннотация к основной программе профессионального обучения,  

(повышение квалификации) 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»  

категории «D, E, F» 
 

 

Форма обучения 

 

Форма обучения – очно-заочная с частичным отрывом от производства. 

 

Цель изучения программы: последовательное совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии 

тракторист машинист сельскохозяйственного производства. 

 

Задачи программы:  

Получение профессиональных компетенций, необходимых для выпол-

нения новых видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

профессии тракторист машинист сельскохозяйственного производства. 

 

Структура программы 
Общая трудоемкость программы составляет 135 часа (очное обуче-

ние) 

Программа повышения квалификации ориентирована на изучение сле-

дующих разделов 

Раздел 1. Устройство тракторов и комбайнов (самоходных машин) 

Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт  

Раздел 3. Правила дорожного движения 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи 

Раздел 5. Основы управления и безопасность движения 

Раздел 6. Производственное обучение 

Раздел 7. Вождение 

Раздел 8. Сельскохозяйственные машины 

Раздел 9. Организация и технологии механизированных работ 

 

Основные образовательные программы  

Объем аудиторных занятий всего 135,8 часа, в т.ч. лекции - 63 часов, 

практические занятия - 75 часов. 31 час (23 %) – занятий в интерактивных 

формах от объема аудиторных занятий. 

  

Лекционные занятия: с применением электронных мультимедийных 

учебно-методических материалов.  

Практические занятия. Используются  

- наглядные материалы: тематические учебные фильмы, стенды, пре-

зентации к занятиям; 
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 - приборы и оборудование: макеты тракторов, сельскохозяйственные 

машины, комплект диагностических приборов переносной КИ-13924, сстенд 

тормозной КИ-4893, двигатель Д-21А и т.д. 

 

Требования к результатам программы  
Процесс обучения по программе направлен на формирование профес-

сиональных (ПК) компетенций: 

 управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными маши-

нами всех видов в организациях сельского хозяйства (ПК-1.1); 

 выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохо-

зяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического об-

служивания. (ПК-1.4) 

 проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей трак-

торов, самоходных машин, прицепных и навесных устройств (ПК-2.2); 

 выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин (ПК-2.4); 

 выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйст-

венных машин и оборудования (ПК-2.6). 

 осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути сле-

дования (ПК-3.2); 

 устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств (ПК-3.3); 

 

Методы контроля:  

Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной фор-

ме, предусматривает промежуточную аттестацию – экзамен. 


