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Тракторист - человек, 

профессиональной деятельностью 

которого является управление 

различными видами тракторов, а также 

часто и грузовыми автомобилями.

Будущая квалификация:

• Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования

• Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

• Водитель автомобиля

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ



Профессия тракториста очень популярна и достаточно

востребована, пользуется огромным спросом среди населения.

В сельской местности тракторист может больше заработать, чем в

городе директор магазина. Потому как вся работа в селе связана с

такого вида техникой. Ведь такой специалист может управлять не

только трактором, но и комбайном и другими видами техники.

В городских условиях трактористы требуются на производство, в

коммунальное хозяйство, для работы на горном и нефтепроизводстве.

Возможно управление специализированными машинами на

различных видах производства.



Для данной профессии

достаточно иметь диплом о

среднем профессиональном

образовании, полученный в

колледже или техникуме, или,

к примеру, достаточно окончить

специальные курсы.



Проводить техническое 

обслуживание тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования

Проверять на точность и 

испытывать под 

нагрузкой 

отремонтированные 

сельскохозяйственные 

машины и оборудование

Управлять тракторами и 

самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов

Выявлять и устранять причины 

несложных неисправностей 

тракторов, самоходных и других с/х

машин, прицепных и навесных 

устройств

Управлять 

автомобилями категории 

«С»

Ремонтировать, налаживать и регулировать 

отдельные узлы и детали тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств



На учебной практике

Тракторист-машинист должен 
обладать такими личностными 
качествами, как любовь к природе, 
физическая сила, выносливость, личная 
организованность и ответственность, 
методичность и последовательность 
при реализации работ.

К профессионально важным качествам 
тракториста относятся:

• отличное зрение  

• хорошая координация рук

• умение концентрировать и переключать 
внимание

• хорошая зрительная память.



должен знать:

 классификацию, устройство и принцип 
работы двигателей сельскохозяйственных 
машин

 основные сведения об 
электрооборудовании 

 назначение, общее устройство основных 
сборочных единиц тракторов и 
автомобилей, принцип работы, место 
установки, последовательность сборки и 
разборки, неисправности

 регулировку узлов и агрегатов тракторов и 
автомобилей

 основные сведения о производственных 
процессах и энергетических средствах в 
сельском хозяйстве

 основные свойства и показатели работы 
машинно-тракторных агрегатов

должен уметь:

 производить разборку, сборку основных 
механизмов тракторов и автомобилей 
различных марок и модификаций

 выявлять неисправности в основных 
механизмах тракторов и автомобилей

 производить расчет грузоперевозки

 комплектовать и готовить к работе 
транспортный агрегат

 подбирать ремонтные материалы

 выполнять техническое обслуживание 
машин и сборочных единиц.



« + »
• На тракторе можно выполнять достаточно 

много видов работ, поэтому работа будет 
практически всегда.

• Можно наниматься на дополнительные 
работы и зарабатывать намного больше.  

• Достаточно недолгое обучение профессии, 
а также отсутствие экзаменов сложных 
предметов. 

• Работа на воздухе будет полезна для 
вашего здоровья и хорошего 
самочувствия.

• Не требуется иметь огромного количества 
денег, чтобы оплатить обучение.

« - »
• Работать необходимо при любых условиях

(иногда погодные условия могут быть не 
совсем приятными, а работу делать надо). 

• Еще существует вероятность получить 
травму при ремонте трактора. 

Но все это не может служить 
критическим моментом, 

чтобы не выбирать данную 
профессию.



Существуют техникумы (сельскохозяйственные, индустриальные), где

можно научиться необходимым навыкам и получить определенные

знания. Есть много курсов, где также имеется альтернативное

обучение.

Кроме того, что необходимо освоить азы познаний работы трактора,

еще нужны будут водительские права.

ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум»

http://bit.org.ru/

http://bit.org.ru/








1.Много в стране банкиров

Бухгалтеров и адвокатов,

Экономистов много –

Можно грести лопатой!

2.Чиновников и так навалом,

Делай настоящее дело!

Хочешь, чтоб жизнь сложилась –

Иди в трактористы смело!

3.Рвутся многие в институт

Но мы то знаем точно:

Рабочие руки России нужны,

Чтобы поднять производство!



Первоначально, когда только появились трактора, их использовали для 

обработки земли.





Современный трактор оснащен высокотехнологичным оборудованием и 

новинками тракторостроения, поэтому приобрел широкое применение в 

различных областях нашего хозяйства















Как правило, Трактористы-машинисты сельскохозяйственного 

производства работают на крупных предприятиях численностью 

более 300 человек.  

И только небольшому проценту удается организовать частную фирму 

и вести бизнес в этом направлении.



 По статистике зарплата у тракториста не такая уж и маленькая, как

покажется на первый взгляд.

 В городских условиях платят трактористам достаточно хорошо, а вот

в сельской местности существует больше вероятности заработать

дополнительные деньги. В момент, когда обрабатывается земля или

собирается урожай, то рабочее время тракториста может быть

абсолютно не нормированным.

 В часы жаркой погоды, работа начинается довольно ранним утром, а

заканчивается глубоко за полночь. Но зато за это время, водитель

трактора или комбайна могут себя обеспечить финансами за весь

зимний период времени. Поздней осенью работы также прибавляется.

Многие фермеры начинают обрабатывать свои земли, что прекрасно

для заработка тракториста машиниста.



 Подытожив, можно смело сказать, что освоив данную профессию, 

есть вероятность обеспечить свою семью возможностью прекрасно 

жить и иметь достаточное финансовое подспорье. 

 И не нужно будет думать о смене профессии на более прибыльную.



В Архангельской 

области наибольшее 

количество вакансий 

профессии тракторист-

машинист открыто в 

Архангельске.

На втором месте -

Новодвинск, а на 

третьем – Коряжма и 

Котлас.

59%25%

8%

8%

0%

Архангельск

Новодвинск

Коряжма

Котлас

Другие



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области  

«Березниковский индустриальный техникум» 

(ГБПОУ АО «БИТ»)

Автор: Мухин Сергей, 

обучающийся 2 курса

Руководитель: Назарова И.А.


