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Профессия тракторист состоит из нескольких специальностей:

1. Слесарь по ТО и ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования

2. Тракторист-машинист категории «B» «C» «D» «E» «F»
3. Электросварщик 



Профессия тракторист — это профессия человека, 
профессиональное направление деятельности 
которого - это управлять, ремонтировать и 
поддерживать в рабочем состоянии различные 
типы тракторов, комбайнов и грузовых машин, а 
также заниматься вспахиванием или засеванием 
земли, убирать урожай, перевозить урожай, 
заготавливать корма, расчищать снег, рыть 
траншеи, убирать территории и т.д



ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ
Первый трактор был придуман на паровом двигателе и изготовлен в 
Великобритании ещё в средине XIX века. Тогда же появились и первые 
трактористы. Более совершенную модель с двигателем внутреннего 
сгорания построили уже американцы в конце того же столетия и 
использовались они только в сельском хозяйстве. Менее массивные 
машины стали производить уже в начале ХХ столетия. В это время и 
получила распространение профессия тракториста.
Изначально все специалисты, работающие с такой тяжелой техникой, 
назывались простыми машинистами. Причиной создания такой огромной 
техники, прежде всего, являлось эффективное облегчение тяжелой 
работы крестьянам. Таким образом, первый трактор являлся основным 
сельскохозяйственным орудием труда. Со временем создавались 
трактора, на которые устанавливались дополнительные 
многофункциональные инструменты и новая техника, с помощью которых 
трактора начали применяться в строительной и горной промышленности.





1830 года
Первый 
молотильно-
уборочный 
комбайн 
скашивает 
полосу шириной 
6 м на 
пшеничном 
поле в Орегоне. 
Но для его 
работы 
требуется 30 
лошадей и 4 
человека.



СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФЕССИИ
На сегодняшний день, профессия тракторист очень востребована в 
сельскохозяйственной промышленности. Любой тракторист обязательно 
должен иметь средне - специальное образование, права на управление 
трактором, а также профессиональные навыки вождения техникой. 
Тракторист обязан обладать знаниями об устройстве трактора, его 
техобслуживании и ремонте, иметь физическую силу, выносливость, 
хороший объемный глазомер и слух, а также быть дисциплинированным и 
востребованным. Как оплачивается труд человека, у которого есть 
профессия тракторист? Если говорить об уровне заработной платы 
профессии тракторист, то он является средним, а в периоды посева и уборок 
заработная плата может достигать высокого уровня. Если тракторист имеет 
специальность, то он может переквалифицироваться на такие схожие 
профессии, как: водитель . Также, необходимо отметить, что тракторист, 
который хорошо обучен и имеет достаточный опыт в ремонте 
сельскохозяйственной техники, может работать механизатором.



Полевые работы



Уборка урожая зерновых культур



Заготовка кормов животным



Наше участие в соревнованиях 



Социальная значимость профессии в 
обществе: (значение профессии, 
важность профессии, потребность в 
профессии, востребованность 
профессии)Представители этой 
профессии делают огромный вклад в 
народное хозяйство. Без тракториста не 
смогут работать коммунальные 
службы, фермы, промпредприятия и 
многие другие организации. Так как 
люди с такой специальностью 
присутствуют на многих предприятиях с 
разным направлением деятельности, 
то профессию тракторист можно смело 
назвать востребованной.



Производственная практика



Экскурсии 





Плюсы работы
Высокая заработная плата. Если сравнивать с работой по найму в бюджетной сфере и в 
области услуг, заработная плата у тракториста довольно высока. В большинстве 
регионов уровень оплаты труда достигает 50 тыс. руб. в месяц, а нижний порог — 11 
тыс. руб. На практике количество заработанных денег изменяется в зависимости от 
нагрузки.



Плюсы работы
Востребованность. Человек, умеющий работать на сельскохозяйственной 
техники, без труда найдёт работу в городе, посёлке, селе или деревне. Если 
не устраивает зарплата по месту жительства, можно воспользоваться 
предложением компании из другого региона и переехать. Многие 
работодатели предоставляют жильё на весь период работы. Есть варианты 
постоянной занятости и трудоустройства вахтовым методом.



Плюсы работы
Важность профессии. Некоторым людям важно не только то, чтобы их труд 
достойно оплачивался, но и чтобы от него была реальная польза. Таким 
кандидатам профессия тракториста отлично подходит. Примеры того, что делает 
сотрудник, управляющий спецмашиной: пашет и боронует сельхозугодья; убирает 
снег; перевозит грузы в прицепе; роет траншеи; выравнивает участки; расчищает 
территорию; заготавливает корма. Всё это делается с помощью навесного и 
прицепного оборудования. Следить за его исправностью — тоже обязанность 
работника.
Универсальность. Хороший работник может работать не только на тракторе, но и 
управлять грейдером, экскаватором, комбайном, бульдозером и другими видами 
спецтехники. Виды допуска зависят от уровня квалификации, поэтому до начала 
обучения стоит решить для себя, на какой технике хочется работать, кроме 
основной.




