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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа предназначена для переподготовки граждан, направленных на обучение
органами службы занятости, по профессии «тракторист» 4-го разряда (категория «С», код профессии –
19203) в ГБОУ ДПО Центре «Профессионал».
На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже основного общего;
профессию или специальность, подтвержденную документами об образовании и (или) о
квалификации; не моложе 18 лет; имеющие медицинскую справку установленного образца с
открытым пунктом «медицинские противопоказания к управлению тракторами и другими
самоходными, сельскохозяйственными машинами – отсутствуют»; лица, имеющие водительские
удостоверения, на момент обучения не должны быть лишены права управления транспортными
средствами.
Программа обучения составлена на основе квалификационных требований, установленных
квалификационной характеристикой профессии «тракторист» на 4-й разряд, содержащейся в
действующем Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (выпуск 1,
раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»), а также с учетом
требуемых компетенций.
Обучение направлено на приобретение профессиональной компетенции, в том числе для работы с
конкретным оборудованием, технологиями и иными профессиональными средствами, при выполнении
основных, наиболее часто встречающихся работ по профессии «тракторист». Конкретное содержание,
объем и порядок выполнения работ на каждом рабочем месте устанавливаются на предприятиях, в
организациях технологическими картами, рабочими инструкциями или другими документами. Кроме
работ, предусмотренных квалификационными характеристиками, рабочие должны также выполнять
работы, связанные с приемкой и сдачей смены, своевременной подготовкой к работе и уборкой своего
рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и содержанием их в надлежащем
состоянии; ведением установленной технической документации.
Теоретические занятия проводятся в ГБОУ ДПО Центре «Профессионал». Теоретические занятия
чередуются с практическим обучением. Материал программы отражает сущность умений и навыков,
формируемых у обучающихся, с учетом требований действующих нормативов, правил, инструкций, а
также времени, отведенного на изучение предмета. Особое внимание в каждой теме программы уделено
безопасному выполнению работ по профессии, рациональной организации рабочих мест, экономному
расходованию материалов, повышению производительности труда и эффективности производства,
бережному отношению к технике, технологической оснастке, инструментам.
Программа практического обучения предусматривает выполнение учебно-производственных
работ на производственной базе ГБОУ ДПО Центра «Профессионал» – специально оборудованном
полигоне «Управление самоходными машинами» для вождения и выполнения работ машиной
уборочной универсальной КО-812-2М (на базе трактора Беларус-82.1). К концу обучения каждый
рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной
характеристикой.
По окончании теоретического и практического обучения проводится квалификационный экзамен.
Квалификационный экзамен в комиссии ГБОУ ДПО Центра «Профессионал» состоит из комплекса:
практической квалификационной работы и проверки теоретических знаний. Лица, успешно сдавшие
комплексный экзамен в ГБОУ ДПО Центре «Профессионал» на право управления трактором, получают
свидетельство о профессии, свидетельство о прохождении обучения по программе переподготовки
рабочих по профессии «тракторист» (код профессии-19203) 4-го разряда, категория «С» и допускаются к
сдаче комплексного экзамена на допуск к управлению самоходными машинами в органах Гостехнадзора
города Москвы.
Практический экзамен принимается в 2 этапа:
первый – на закрытой от движения площадке или трактородроме;
второй – на специальном маршруте в условиях реального функционирования самоходной
машины.
Лица, имеющие водительское удостоверение, освобождаются от сдачи экзамена по правилам
дорожного движения в органах Гостехнадзора города Москвы.
Лицам, успешно сдавшим комплексный экзамен с участием представителя Гостехнадзора города
Москвы на право вождения трактора, выдается удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с
отметкой о допуске к управлению трактором (тракторист 4-го разряда, категории «С»).
Трактористы востребованы в транспортных предприятиях, в коммунальном хозяйстве населенных
пунктов, на предприятиях, занимающихся строительством, дорожно-строительными работами, в
сельском хозяйстве и т.д.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Квалификационная характеристика
Профессия - тракторист
Квалификация - 4 разряд
Тракторист 4-го разряда должен знать:
–
принцип работы и устройство обслуживаемого трактора;
–
правила дорожного 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.
Тракторист 4-го разряда должен уметь:
–
управлять трактором с мощностью двигателя свыше 44,1 кВт до 110,3 кВт (свыше 60 до
150 л. с.), работающим на жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин,
механизмов, металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением
прицепных приспособлений или устройств;
–
наблюдать за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов;
–
выполнять заправку трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных устройств;
–
выявлять и устранять неисправности в работе трактора;
–
производить текущий ремонт и принимать участие во всех других видах ремонта
обслуживаемого трактора и прицепных устройств.

