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Пояснительная записка 

 

1.1 Цель реализации программы – приобретение обучающимися знаний, умений, 

навыков и профессиональных компетенций, необходимых для выполнения работ по профессии 

«Тракторист» 3-5 разряда, предусмотренных квалификационной характеристикой раздела 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1», утвержденном 

Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30  «Общие 

положения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

народного хозяйства СССР», без изменения уровня образования обучающегося. 

 

1.2 Категория обучающихся - лица, ранее не имевшие профессии рабочего, имеющие 

медицинскую справку, подтверждающую допуск к управлению транспортным средством с 

определенными конструктивными характеристиками.  

 

1.3 Нормативно правовая основа разработки основной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки рабочих по 

профессии «Тракторист»: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 31/3-30 

(ред. от 09.04.2018) «Об утверждении «Общих положений Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; 

раздела «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 

513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»;  

− Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

− «Примерная программа подготовки трактористов категории «С», согласованная с Главной 

государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Министерства сельского хозяйства РФ 21.09.2001, утвержденная 

Министерством образования РФ 24.09.2001». 

 

1.4 Нормативный срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 320 часов, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной учебной работы обучающегося, а также учебную и производственную 

практику: 

теоретическое обучение – 152 часа; 

практическое обучение – 128 часов; 

консультация – 24 часа; 

экзамен – 8 часов; 

квалификационный экзамен – 8 часов. 

Общий срок обучения – 2 месяца. 

 

1.5 Форма обучения  

Форма обучения – очная. 

 

1.6 Выдаваемые документы 

Основанием для допуска к управлению самоходными машинами обучающихся, 

направленных Учебным центром для прохождения производственной практики на предприятии, 
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служит временное удостоверение тракториста – машиниста. Выдача временного удостоверения 

на право управления самоходными машинами производится на основании результатов 

теоретического и практического экзаменов в органах Гостехнадзора в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проведению экзаменов на право допуска к управлению 

самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», 

утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Экзамен проводится по категории самоходных машин «С» в соответствии с программой 

подготовки тракториста 3-5 разряда.  

После успешной сдачи экзамена в органах Гостехнадзора обучающиеся получают 

временное удостоверение тракториста-машиниста категории «С», которое дает право на 

управление самоходными машинами соответствующей категории на период прохождения 

производственной практики на предприятии. 

По окончании обучения обучающиеся получают документ о квалификации  

«Свидетельство о профессии рабочего» с указанием присвоенного разряда и «Свидетельство об 

обучении», при этом указанные свидетельства не являются документами на право управления 

самоходными машинами. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации, или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным до завершения обучения, выдается 

справка об обучении. 

По предъявлении документа о квалификации временное удостоверение заменяется 

выдавшим его органом Гостехнадзора без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста-

машиниста (тракториста), дающее право на управление самоходными машинами категории «С»  

и с записью в графе для особых отметок о присвоенной квалификации. 
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 Квалификационная характеристика 

Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС 

от 31.01.1985 № 31/3-30 (ред. от 09.04.2018) «Об утверждении «Общих положений 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного 

хозяйства СССР»; раздела «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, выпуск 1» (фрагмент) 
 

§ 311 Тракторист  

 

Характеристика работ. Управление трактором, работающим на жидком топливе, при 

транспортировке различных грузов, машин, механизмов, металлоконструкций и 

сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных приспособлений или 

устройств. Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов. 

Заправка трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных устройств. 

Выявление и устранение неисправностей в работе трактора. Производство текущего 

ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемого трактора и прицепных 

устройств. 

 

Должен знать: принцип работы и устройство обслуживаемого трактора; правила 

уличного движения; правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов; 

правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; способы 

выявления и устранения недостатков в работе трактора; мощность обслуживаемого 

двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений; порядок оформления 

приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или выполненные работы. 

При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 25,7 до 44,1 кВт (свыше 35 

до 60 л.с.) - 3-й разряд. 

При управлении трактором мощностью двигателя свыше 44,1 до 73,5 кВт (свыше 60 

до 100 л.с.) - 4-й разряд. 

При управлении трактором мощностью двигателя свыше 73,5 кВт (свыше 100 л.с.) 5-

й разряд. 

Примечания:  
1. Машинисты бульдозеров по настоящему разделу не тарифицируются. Они тарифицируются 

по разделам ЕТКС "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" и "Общие 

профессии горных и горно-капитальных работ" в зависимости от характера выполняемых 

работ. 

2. Трактористы, занятые в технологическом процессе строительства судов при 

транспортировке крупных блоков, строительно-монтажными работами (такелажными, 

подъемом и установкой опор и оборудования, работой со строительно-дорожными машинами и 

механизмами и т.п.), на бурении скважин, добыче нефти и газа, на геологоразведочных и 

топографо-геодезических работах, на работах по перевозке и обмену почты с почтовыми 

вагонами, транспортировке по городу крупногабаритных, тяжелых грузов на трайлерах 

грузоподъемностью свыше 100 т, тарифицируются на один разряд выше при той же мощности 

обслуживаемого трактора. 

3. Трактористы, занятые на косьбе камыша, по настоящему разделу ЕТКС не тарифицируются; 

они тарифицируются но разделу ЕТКС "Заготовка и переработка тростника". 

4. Трактористы, занятые в зеленом хозяйстве при выполнении комплекса работ по подготовке 

почвы, посеву, посадке зеленых насаждений, уходу за ними, обработке их ядохимикатами и 

аэрозолями, содержанию городских площадей, тротуаров, дорог, парков, скверов в надлежащем 

состоянии, тарифицируются по 5 разряду (пункт дополнительно включен постановлением 

Минтруда России от 29 июня 1995 года N 36). 

 

kodeks://link/d?nd=901833545&prevdoc=9039053&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=901833545&prevdoc=9039053&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
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Учебный план 

программы профессиональной  подготовки  рабочих  

«Тракторист»  

 

 

Наименование профессии:  Тракторист 

Квалификация:  3-5 разряд (категория «С») 

Код профессии:  19203 

 

Форма обучения – очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

курсов,  

разделов 

Трудоемкость, час  

Форма 

промежуточной/ 

итоговой 

аттестации 

Всег

о 

в том числе 

аудиторные занятия 
Практическ

ое обучение 
Теоретическ

ие 

занятия 

Практическ

ие занятия 
УП ПП 

1. Теоретическое 

обучение 
152     Экзамен* 

1.1 Общепрофессиональн

ый курс 
4      

1.1.

1 

Охрана труда  
4 4 - - -  

1.2 Профессиональный  

курс 
148      

1.2.

1 

Устройство колесного 

трактора, имеющего 

двигатель   мощностью 

от 25,7 кВт до 110,3 

кВт 

34 34 - - -  

1.2.

2 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

колесного трактора, 

имеющего двигатель   

мощностью от 25,7 кВт 

до 110,3 кВт 

14 14 - - -  

1.2.

3 

Основы управления и 

безопасность 

движения 

12 12 - - -  

1.2.

4 

Оказание первой 

помощи при 

несчастном случае 

8 4 4 - -  

1.2.

5 

Правила дорожного 

движения 
80 52 28 - -  

2 Практическое  

обучение 
128      

2.1 Учебная практика 32 - - 32 - Экзамен* 

 Консультация  24 24 - - -  

 Экзамен * 8 2 6 - -  

2.2 Производственная 

практика 
96 - - - 96 ДЗ 

 Итоговая аттестация 
8 8 - - - 

Квалификационн

ый экзамен 

 Итого  320 154 38 32 96  
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Календарный учебный график 
 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Режим занятий, 

аудиторных 

часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(недель, дней) 

очная 4 5 В соответствии с 

расписанием занятий 6 5 

8 5 2 месяца  

 

очно-заочная - - - 

заочная - - - 
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