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• Форма обучения ОЧНАЯ 

• Срок обучения 2 года 10 месяцев 



ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ В РОССИИ 

• Массовое производство тракторов началось в 1930 г., когда вступил в 
строй первый в стране Сталинградский тракторный завод (ныне 
Волгоградский), затем в 1931 г. - Харьковский, которые изготовляли 
колесные тракторы. В 1933 г. Челябинский тракторный завод 
приступил к выпуску гусеничных тракторов С-60. В 1937 г. 
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы перешли на 
выпуск гусеничных тракторов общего назначения (СХТЗ-НАТИ). 
Тогда же на Челябинском тракторном заводе началось производство 
гусеничных тракторов С-65 с дизельным двигателем. С этой модели 
начался переход тракторного парка страны на дизельные тракторы.  

• В 1953 г. с конвейера Минского тракторного завода сошел первый 
колесный трактор МТЗ-2 с пневматическими шинами. Впоследствии 
по всей стране были построены тракторные заводы. В 70-е годы 
начался выпуск энергонасыщенных тракторов на Кировском (г. 
Ленинград) и других заводах страны. 

 



ПОДРОБНЕЕ О ПРОФЕССИ 

Назначение пррфессии: 

1.Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

2.Выполнение слесарных работ 

По ремонту и техническому 

Обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 



ПОД ВЕСЕННИЙ ПТИЧИЙ СВИСТ   
    ПАШЕТ ЗЕМЛЮ ... ТРАКТОРИСТ  

 
• Профессия тракторист — одна из 

наиболее известных рабочих 

специальностей. При этом немногие 

знакомы со спецификой данной работы. 

Трактор — непростая машина, для работы 

с которой работник, кроме выполнения 

огромного перечня определенных задач, 

должен уметь ремонтировать трактор, 

настраивать его различные узлы, а также 

проводить сборку и ремонт 

электроприборов. 

 



ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИИ 
ТРАКТОРИСТ 

Все операции, выполняемые трактором, могут 

быть произведены и людьми, но на это они 

потратили бы значительное количество времени и 

потребовалось бы привлечь большое число 

рабочих. Поэтому благодаря деятельности 

тракториста на любом объекте можно сэкономить 

энергию людей и время. 

• Для успешной работы на тракторе рабочий должен 

обладать следующими качествами: 

- хорошим глазомером и зрением в целом, 

- хорошим слухом, 

- выносливостью, хорошей физической силой и 

координацией движений, 

- сообразительностью, 

- максимальной внимательностью и быстрой 

реакцией. 

 



РИСКИ ПРОФЕССИИ 

• Тракторист больше всего рискует, когда 

ремонтирует свою технику. Как утверждает 

статистика, больше всего травматизма 

связано именно с ремонтом машин, а не их 

использованием. Чаще всего эти машины 

работают там, где нет пешеходов и других 

транспортных средств, потому врезаться не 

во что. Но все же трактора иногда 

выезжают на проезжую часть, и тогда 

вполне может произойти авария, поэтому 

человеку в кабине нужно быть 

внимательным во время езды.  

 



ТРАКТОРИСТ - ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО 

 

• Профессия - это главное 

составляющее жизни человека. А 

тракторист - машинист 

сельхозпроизводства - это наше 

будущее.  

• Любимое дело - это счастье в жизни, 

ее главное содержание. А служить 

земле, умножению богатств хлебного 

поля - одно из самых благородных и 

прекрасных забот. 

 







ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 01.06.2022Г 

Наш адрес:  

446435 г.Кинель,Самарская обл.  

ул. Украинская,50 

Телефон: (884663) 6-37-10 

Сайт: http://kgt163.ru 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Приходите к нам 
будем всегда рады 


