
Министерство образования Омской области 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

«ОМСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(БПОУ «ОАТК») 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

ТРАКТОРИСТ КАТЕГОРИИ «В» 

 

Нормативный срок освоения программы 

464 часа 
 

Форма обучения 

Очно-заочная с элементами ЭО и ДОТ 

 

 

 

 

 

 

 

П. НОВООМСКИЙ, 2019 



  



АННОТАЦИЯ 

к программе профессиональной подготовки (для лиц не имеющих СПО) 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

Тракторист категории «В» 

Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

Формирование базовых профессиональных компетенций, 

позволяющих обучающимся использовать усвоенные знания, 

умения, навыки и способы деятельности и применять их в 

реальной жизни 

Цель  

реализации 

программы 

Усвоение обучающимися теоретических знаний и практических 

навыков при подготовке трактористов категории «В», снижению 

уровня опасности при управлении тракторами и предупреждению 

ДТП. 

Категория 

слушателей 

Лица, достигшие 17-летнего возраста, не имеющие среднего 

профессионального образования 

Общая трудоемкость 

программы (час.) 

72 464 часа, из них: теоретических - 158 часов, лабораторно- 

практических - 134 часа, производственное обучение – 108 часов, 

аттестация – 49 часов, вождение – 15 часов, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 

Форма обучения Очно – заочная с элементами ЭО и ДОТ 

Структура и 

содержание 

программы 

Программа содержит 5 разделов:  

Радел 1. Устройство; 

Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт; 

Раздел 3. Правила дорожного движения; 

Раздел 4. Основы управления и безопасность движения; 

Раздел 5. Оказание первой медицинской помощи. 

Основные 

образовательные 

технологии 

ИКТ, решение ситуационных задач. 

Занятия предполагают активные формы взаимодействия 

слушателей и преподавателя. 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

1. Управление тракторами для производства работ с 

прицепами приспособлениями и устройствами с соблюдением 

правил дородного движения. Оказание первой медицинской 

помощи. 

2. Выявление и устранение неисправностей в работе трактора. 

Производство текущего ремонта и участие во всех видах 

ремонта. 

3. Обслуживание тракторов и прицепных устройств. 

4. Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой 

транспортных грузов 

УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Лекционный материал, методические рекомендации по 

выполнению лабораторно - практических работ, комплекты 

ситуационных заданий, тестовые материалы, вопросы к зачету, 

экзамену. 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

Занятия проводятся в мастерской по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» и учебном трактородроме с 

использованием учебно – лабораторного, учебно-



техническим 

условиям 

производственного оборудования мастерской 

Форма (-ы) оценки 

качества освоения 

программы 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования, 

зачет по оказанию первой медицинской помощи, экзамены по 

разделам: устройство, техническое обслуживание и ремонт, 

правила дорожного движения, основы управления и безопасность 

движения. Обучающиеся допускаются к вождению после сдачи 

квалификационного экзамена. 

Документ,  

выдаваемый в 

результате освоения 

программы 

Удостоверение о повышении квалификации  

 

Составитель(-и) 

программы 

Гроц Федор Фридрихович, преподаватель  

 


