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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа переподготовки трактористов с категории «В» на категорию
«Е» разработана на основе Примерной программы подготовки трактористов категории «Е»,
утверждёнными Министерством образования России 24.09.2001г. и с учётом требований
следующих нормативных документов:
- Постановления Правительства РФ от 12.07.1999г. N796 «Об утверждении Правил
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений трактористамашиниста (тракториста)»;
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Государственного образовательного стандарта РФ ОСТ 9 ПО 03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8,
22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000,
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013г.
№513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение»;
Устава
автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования «Современный центр подготовки кадров», утвержденного
Решением единственного учредителя от 06.06.2017 г. № 01.
Цель программы – переподготовка рабочих, имеющих родственную профессию, по
профессии «Тракторист» с категории «В» на категорию «Е» (гусеничные трактора с
двигателем мощностью свыше 25,7 кВт).
Программа содержит профессиональную характеристику, учебный план и программы
по предметам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт», «Правила дорожного
движения», «Основы управления и безопасность движения».
Категория обучающихся: лица, имеющие профессию «Тракторист» категории «В», не
моложе 17 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.
Примерный учебный план - документ, устанавливающий на федеральном уровне
перечень предметов и объем часов. Указанный в нем перечень предметов, общее
количество часов, отводимое на изучение каждого предмета, а также предметы, вносимые
на экзамен и зачеты, не могут быть изменены.
Последовательность изучения отдельных тем предмета и количество часов,
отведенных на изучение тем, может, в случае необходимости, изменяться при условии, что
программы будут выполнены полностью.
Продолжительность обучения составляет 127 часов, из них 121 час отводится на
теоретическую подготовку, 6 часов – на вождение.
Вождение трактора выполняется на специально оборудованном полигоне или
трактородроме индивидуально с каждым обучающимся под руководством мастера
производственного обучения. Вождение проводится вне сетки учебного времени.
Завершается обучение в образовательной организации квалификационным
экзаменом, состоящим из проверки теоретических знаний методом компьютерного
тестирования и из проверки практических навыков управления трактором.
Практическая часть квалификационного экзамена по вождению трактора проводится
в два этапа: первый этап – на закрытой площадке; второй этап – на специальном маршруте.
Экзамен по вождению проводится за счет часов, отведенных на вождение.
По окончании обучения в образовательной организации выпускнику присваивается
профессия: тракторист категории «Е» - гусеничные трактора с двигателем мощностью
свыше 25,7 кВт. Выдаётся свидетельство о профессии рабочего.
После сдачи квалификационного экзамена в Гостехнадзоре выпускники получают
удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) на право управления самоходной
машиной категории «Е» – гусеничными тракторами с двигателем мощностью свыше 25,7
кВт.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Профессия: тракторист категории «Е» - гусеничные тракторы с двигателем
мощностью свыше 25,7 кВт.
2. Назначение профессии «Тракторист категории «Е» управляет гусеничными
тракторами с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт. при транспортировке различных
грузов разной массы и габаритов с применением прицепных приспособлений или
устройств. Наблюдает за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов.
Профессиональные знания и навыки тракториста категории «Е» позволяют ему
выявлять и устранять неисправности в работе трактора, производить текущий ремонт и
участвовать во всех видах ремонта обслуживаемого трактора и прицепных устройств.
3. Квалификация
В системе непрерывного образования профессия тракторист категории «Е» относится
к первой ступени квалификации.
4. Содержательные параметры профессиональной деятельности.
Теоретические основы профессиональной
Виды профессиональной деятельности
деятельности
1
2
Управление тракторами для производства
Основы
управления
трактором
и
работ с прицепными приспособлениями и
безопасность
движения.
Правила
устройствами с соблюдением правил
дорожного движения. Оказание первой
дорожного движения. Оказание первой
медицинской помощи.
медицинской помощи.
Выявление и устранение неисправностей в
Устройство, техническое обслуживание и
работе трактора. Производство текущего
ремонт тракторов с двигателем мощностью
ремонта и участие во всех видах ремонта
свыше 25,7 кВт до и прицепных
обслуживаемого трактора и прицепных
приспособлений.
устройств.
Правила производства работ при погрузке,
Наблюдение за погрузкой, креплением и креплении и разгрузке. Оформление
разгрузкой транспортируемых грузов.
приемо-сдаточных
документов
на
перевозимые грузы.
5. Специфические требования.
Возраст для получения права на управление колесным трактором категории «Е» - 17
лет.
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

