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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о полигоне (трактородроме) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Арктический государственный 

агротехнологический университет» (далее – университет) разработано для 

организации деятельности учебного полигона (трактородрома) (далее – 

положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования;  

- Постановлением Правительства РФ от 12.07.1999 № 796 (ред. от 

17.11.2015) «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста)»;  

- Приказом Минсельхозпрода России от 29.11.1999 № 807 (ред. от 

03.04.2013) «Об утверждении Инструкции о порядке применения Правил 

допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 

тракториста - машиниста (тракториста)»; 

- Уставом ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ. 

 

2. Организация деятельности полигона (трактородрома) 

2.1.  Полигон (трактородром) – специально оборудованный участок 

местности для испытания тракторов, другой сельскохозяйственной 

техники и предназначенный для учебно-тренировочного процесса и при 

проведении практического экзамена. 

2.2.  Полигон (трактородром) предназначен для проведения учебной, 

производственно-технической деятельности, учебно-практических 

занятий; текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

занятий по выработке навыков управления самоходными машинами; 

групповых и индивидуальных консультаций; соревнований, конкурсов 

профессионального мастерства; внеучебной работы с обучающимися в 

полном соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, учебными планами и рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

2.3.  Полигон (трактородром) обеспечивает: 

- организацию образовательной деятельности в процессе реализации 

учебных дисциплин (профессиональных модулей) в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

- создание профессиональной среды и образовательных системных 

мер для обучающихся и преподавателей (мастеров производственного 

обучения);  

-  формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, знаний, умений, практического опыта на занятиях по 
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дисциплинам (профессиональным модулям) профессиональной 

подготовки для обеспечения эффективного решения профессиональных 

задач. 

2.4.  Полигон (трактородром) представляет собой специальную 

площадку с выровненным и утрамбованным грунтом. 

2.5. Система освещения - естественная. В случае проведения обучения 

в темное время суток предусмотрено искусственное освещение полигона 

(трактородрома). 

2.6. Условия полигона (трактородрома) позволяют осуществить 

комплексную подготовку по приобретению навыков управления 

машинами: 

- проводить имитационные упражнения по технике и тактике 

управления машиной разных дорожных условиях; 

- формировать у обучаемых чувства реальной динамики машины при 

изменении режимов движения; 

- формировать чувство габаритов машины при маневрировании в 

ограниченном пространстве; 

2.7. Состав сооружения полигона (трактородрома) включает в себе 

элементы: змейка, восьмерка, разворот, разгон – торможение у задней 

линии, остановка и трогание на подъеме, постановка машины в бокс 

задним ходом. 

2.8. Учебная деятельность на полигоне «Трактородроме» 

осуществляется согласно учебным планам. 

2.9. Общее руководство работой полигона (трактородрома) 

осуществляет лицом, назначенным приказом ректора. 

2.10. Текущий контроль за состоянием объектов, расположенных на 

полигоне (трактородроме) осуществляют мастера производственного 

обучения, инструкторы, преподаватели. 

2.11. На полигоне «Трактородроме» должен быть уголок по охране 

труда и следующая необходимая документация: 

- паспорт полигона «Трактородрома»; 

- утвержденные инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- журнал регистрации инструктажей. 

 

3. Правила поведения на полигоне (трактородроме) 

3.1.  На полигоне (трактородроме) необходимо соблюдать следующие 

правила:  

- посадка в транспортное средство осуществляется только по команде 

мастера производственного обучения вождения; 

- движение по полигону (трактородроме) осуществляется согласно 

указаний мастера производственного обучения вождения;  

- все лица, находящиеся на территории полигона (трактородрома), 

должны строго выполнять требования противопожарной безопасности; 

- запрещается находиться на полигоне (трактородроме) в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 
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- запрещается курить и загрязнять территорию полигона 

(трактородрома); 

- запрещается самовольная посадка в транспортное средство и 

осуществление движения без разрешения мастера производственного 

обучения вождения; 

- запрещается самовольно покидать транспортное средство, находясь 

в рабочей зоне полигона (трактородрома); 

- запрещается осуществлять движение задним ходом, кроме 

специальных упражнений; 

- при движении в транспортном средстве необходимо выполнять все 

команды мастера производственного обучения вождения; 

- выход из транспортного средства по окончании занятий 

осуществляется только в разрешенной зоне трактородрома; 

- все лица, находящиеся на территории полигона (трактородрома), 

должны строго выполнять все требования мастера производственного 

обучения вождения. 

3.2.  Мастера производственного обучения, преподаватели, 

инструктора обеспечивают прохождение обучающимися инструктажа по 

охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, 

ознакомление с основными приемами приведения в действие первичных 

средств тушения пожара, с правилами по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

3.3.  Прохождение инструкции обучающимися фиксируется мастерами 

производственного обучения, преподавателями, инструкторами в журнале 

регистрации инструктажа. 

3.4.  Прием экзаменов у лиц с ограниченными физическими 

возможностями, допущенных по медицинским показаниям к управлению 

транспортными средствами соответствующих категорий с ограничениями, 

осуществляется на транспортных средствах, конструкция которых 

отвечает имеющимся медицинским предписаниям. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия и 

утверждения. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

утверждается ректором на основании решения Ученого совета 

университета.  
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