Пояснительная записка.
3.1. Учебный план профессиональной подготовки «Тракторист категории «С»
Учебный план профессиональной подготовки МАОУ Ленская СОШ по профессии
«Тракторист категории «С», составлен в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. от 13.07.2015 года, ст.15).
-Постановление Правительства РФ от 12.07.1999 года № 796 «Об утверждении Правил
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений трактористамашиниста (тракториста)» (в ред. от 17.11.2015).
-Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 года № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (в ред.
от 31.05.2011, №448н).
-Приказ Минтруда России от 04.06.2014 года № 362н «Об утверждении
профессионального
стандарта
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства».
-Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 года № 292 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения» (в ред. от 27.11.2015, №1224).
-Приказ Минсельхозпрода России от 29.11.1999 года № 807 «Об утверждении Инструкции
о порядке применения Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (в ред. от 03.04.2013).
-Примерная программа подготовки трактористов категории «C», утвержденная
Министерством образования РФ, согласованная с Главной государственной инспекцией
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Министерства сельского хозяйства и продовольствия от РФ 24.09.2001.
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Ленской
средней общеобразовательной школы, утверждѐнный Постановлением Главы
администрации Туринского городского округа №101-ПА от 26.01.2017г.
- Образовательная программа профессионального обучения профессиональной
подготовки по профессии тракторист категории «C» муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Ленской средней общеобразовательной школы,
утверждѐнная приказом директора школы от 30.08.2018г, №130.
В соответствии с Перечнем профессий (специальностей) в общеобразовательной
организации осуществляется Профессиональная подготовка по профессии «Тракторист
категории «C» – колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 77,2 кВт .






Профессиональная подготовка в МАОУ Ленская СОШ реализуется с целью:
организации профессиональной подготовки обучающихся старших классов;
обеспечения социальной адаптации выпускников общеобразовательного
учреждения к рынку труда, формирования у них положительной мотивации к
получению
профессионального образования и профессии, гарантирующей
трудоустройство;
создания оптимальных условий для реализации Закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
создания возможных условий для развития у учащихся способности к
самоопределению;
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 изучение курса по профессии «Тракторист категории «С» с последующим
получением свидетельства по окончании учебного курса, на основании которого
выдается водительское удостоверение.
Подготовка по профессии «Тракторист категории «С» осуществляется в счѐт
свободного времени учащихся в течение двух лет , общее количество часов составляет 449 часов:
1 год обучения – 228 часов
2 год обучения – 221 час
На теоретических занятиях используются детали, сборочные единицы, приборы,
агрегаты. Изучение работы агрегатов, механизмов и приборов сопровождается показом на
моделях и агрегатах. В учебном процессе используются схемы, плакаты, транспаранты,
слайды, презентации.
Производственное обучение проходит в машинно-тракторной мастерской
предприятия ЗАОрНП «Энергия». В ремонтных мастерских имеется необходимое
наглядное оборудование, в т.ч. трактор для регулировочных работ, наборы контрольноизмерительных приборов электрооборудования и приборов зажигания, сборочных единиц
и деталей системы охлаждения двигателя, смазочной системы двигателя, деталей системы
питания дизелей, пускового устройства, электрооборудования, гидравлической системы
тракторов и другое.
Занятия по предмету «Оказание первой медицинской помощи» осуществляется и
проводится педагогическим работником школы, имеющим первоначальное медицинское
образование. На практических занятиях обучающиеся обучаются выполнению приѐмов по
оказанию первой медицинской помощи (самопомощи) пострадавшим. По предмету
«Оказание первой медицинской помощи» проводится зачѐт.
Вождение тракторов выполняется на специально оборудованном полигоне
индивидуально каждым учащимся под руководством мастера производственного
обучения. Вождение проводится во внеурочное время. На обучения вождения отводится
не менее 15 часов на каждого обучаемого.Экзамен по вождению трактора проводится за
счет часов, отведѐнных на вождение.
Квалификационные экзамены проводятся в МАОУ Ленской СОШ в присутствии
членов экзаменационной комиссии: руководителя образовательного учреждения,
заместителя директора по УВР; мастера производственного обучения, инженера –
инспектора Гостехнадзора по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники (по согласованию)
В случае успешной сдачи экзаменов учащиеся получают свидетельство об
окончании учебного курса установленного образца, на основании которого Гостехнадзор
выдает удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) на право управления
самоходными машинами категории «С».
Внутренний экзамен по практическому вождению трактора проводится в два этапа:
первый этап – на закрытой от движения площадке или трактородроме; второй этап – на
специальном маршруте.
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Учебный план профессиональной подготовки по профессии «Тракторист категории
«С»
№
п/п

Предметы

Всего,
час.

В том числе
Теория

1 год
обучения

1
2
3
4
5
6

Устройство
Техническое обслуживание и
ремонт
Правила Дорожного движения
Основы управления и
безопасность движения
Оказание первой медицинской
помощи
Производственное обучение

90
50

2 год
обучения

90
50

80
48

1 год
обучения

30
20
80
48

24

24

108

64

2 год
обучения

Лабораторн
опрактически
е занятия
1 год
обучения

60
30
52
48

8

2 год
обуче
-ния

28

16

44

ИТОГО
400 228
172
58
100
106
28
Консультации
12
12
Экзамены:
1
«Устройство», «Техническое
12
12
обслуживание и ремонт»
2
«Правила Дорожного
12
12
движения», «Основы
управления и безопасность
движения»
3
Вождение
Зачет:
«Оказание первой медицинской 1
1
помощи»
Квалификационный экзамен
12
12
ВСЕГО
449 228
221
Вождение трактора*
15
15
Примечание:
Вождение тракторов проводится вне сетки расписания по 15 часов на каждого
обучающегося.
*- реализуется за счет свободного времени обучающихся,
**- экзамен по вождению тракторов в образовательной организации проводится за счет
часов, отведенных на вождение.
***- не вносится в сетку учебного времени и проводится мастером по индивидуальному
графику с каждым учащимся.
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