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пояснительная записка
Программа 

*подготовки трактористоВ категории 
_''D'' разработана в соответствии сПостаноВлениеМ Правительс'"u ЁФ о, 12 

"оr, " tbig.. N zqб "оъ;;;рждении правил допуска куправлению самоходными машинами И выдачи удостоверений трактористамашиниста(ТРаКТОРИОТа)" 
1 Еа_ОСНОВе ГОСУдарствеЕного образователъного 

"iuндuрru 
рФ ост 9 по 03.(1.1,1.б, 1i.2, 11.8, 12.5,23.I,з7.З,i;i,З7.D;;00,;;;;*о."ного 

Министерством образования РФ.На обучепие принимаются лицаr;не моложе 18 лет; ''
_имеющие медицинскую справку установленного образца с открытым пунктом (годен куправлению тракторами и дру.ими самоходными машинами>);_лица, имеющие водительс*"ь удо"оверения, на момент обучения не доллtны быть лишеныправа управления транспортными средствами

после сдачи квапификационньж экзамонов в государственной инспекции по надзору затехническим состоянием самоходных машин и Других видов техники (далее  Гостехнадзор)
жу"н"iтilт:_t:стовеРение траКтори"u*,й"писта (тракториста; Еа право управления110,зкБт. 

_ _,_ашинами категориИllР,r  колесными Tpa*Topur. д"й"urелом мощностью свыше

ПРОГРаММа СОДеРЖИТ ПРОфеССИОналл}ную характеристи_ку, примерные учебные планы иПРОГРа]\ilМЬi ПО

дорожногоо",*1'#:'Ъ";r;#",НJii";",J.тт:,.н;;:iтЧ""жl"т,чЁ;н;;1;;Н
медицинской помощи''. 

v\

все изменен
комиссией ,, 

".u"ffiоЁ#i,rЁ;:;#;1trТ.;1"##ЖlJ:ffiL^"#ярассмотреЕы 
методической

 J rv,L\лvlltl^

у_.ТЁ':fiffi;;: n "ЁJ#";d:НН 
";ý#нн ся д етаJIи, с б ор о чные единицы, при б ор ы и

МОДеЛЯХ И агрегатах П!и 
""ооiооr*ости следr., 

"".fiп:i;ХТ":_J;}ОО"о*оается 
.roou.oM на

слайды, диафильмur, п"пЪ6"rr"r"i?'u"оеофильмы. ;лользовать схемы, плакаты, транспаранты,

" "оРiillii,ffi"'ffi: 
по преДметУ "Устройство" проводятся в мастерских, согласно договора

Вождение трактороВ выполняется на специально оборудованной площадке.
Занятие по предмету "оказаЕие первой медицинской помощи', проводятся врачом илимедработником со средним медицинским образованием. На ,rрuоr"r."ких заЕятиях rrащиесядолжнЫ быть обучены выполнению приемов по оказанию первой помощи (самопомощи)пострадавшим Еа

зачет. ДОРОГаХ' ПО ПРеДМеТУ "ОКаЗаНИе первой медицинской помощи,, проводится



ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ П0 ПРОФЕССИИ
1.Профессия:

Тракторист категории <<D>> 

 колесные тракторы с двигателем мощностью свыше110,ЗкВт.

2.Назначение профессии
Тракторист категории <<D> управляет колесными трактора]\{и с двигателем мощностьюСВЫШе 110'3 КВТ ПРИ ТРаНСПОртировке различЕых грузов разной массы и габаритов спримеЕенИем прицеПных приспособлений или устройств. Наблюдает за погрузкой, креплениеми разгрузкой транспортируемых грузов.
Профессиональные знания и навыки тракториста категории <<D> позволrIют.rу u"ruo"r"и устранять неисправЕости в работе тракторов, производить текущий ремонт и участвовать вовсех видах ремонта обслуживаемого трактора и прицепньгх устройств.3.Квалификация
в системе r

IIepJg ступеЕи "ЖЪЖ;lЖО 
ОбРаЗОВаНИЯ ПРОфеССИЯ Тракторист категории <D> относится к

Теоретические осЕовы

+Р!Ф 9ýýgоЕальной 
д еятельно сти

прицепными приспособлениями и устройствами с
соблюдением правил дороrltного дви)кения.
Оказание первой медицинской помощи.

безопасность движения. Правила

дорожного двюкеншI. Оказание первой
медицинской ломощи.

"ur"rn"nr"

обслуживание и ремонт тракторов с
двигателем мощностью свыше 1 10,3
квт и прицепных приспособлений.

УстроистБýйййкБ

nuбnoo"""

транспортируемых грузов.
погрузке, креплении и разгрузке.
Оформление приемосдаточных

документов на перевозимые грузы.



Индекс
учебные дисципли.rь, Сроки обучения7оu""J

Всего в том числе
теорети
ческие
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1 3

2 l20 30 90
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4 24 8 16
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J v]lщgrlllw rlEpIJUи медицинской помоЩи

(зачет)* * 1

12

491
* Индивиt l5

б.2. учЕБныЙ плАн
лля профессионzшьной подготовки по рабочей профессии

Тракторист категории <tD>>

учебного времени, 
rф rrv r,:, 1.r/UlJ на каждого учащ

**зачет 
проводится за счет времени отведенного на изуlение предмета



Календарный учебный график
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rrрабиJIа дорожного движения.
Основы управления и безопас
FIость движения



Эказание пер"оИ r,"дицЙнскЙ
lомощи (зачет)**
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