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АННОТАЦИЯ  
Основной программы профессионального обучения 

(программа профессиональной переподготовки) 
по профессии 19203 Тракторист категории «D» 

 
 

1 Общие положения 
Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
-Примерная программа подготовки трактористов категории «С». 

Министерство образования РФ. 24.09.2001; 
-Примерная программа подготовки трактористов категории «D». 

Министерство образования РФ. 28.04.2004;  
- Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 г. № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности  
по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. №513 «Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»(ред. от 25.04.2019); 

- Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 297-ФЗ "О самоходных 
машинах и других видах техники". 

- Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 
796. 

 
1.1. Требования к лицам, поступающим на обучение 
 

Требования к образованию не предъявляются 
 
Специфические требования: 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Наличие удостоверения тракториста категории «С» 
Отсутствие удостоверения тракториста категории «D» 
Отсутствие лишения права управления транспортными средствами. 
Возраст для получения права на управление колесными  тракторами  

категории «D» - 18 лет. 

 

https://base.garant.ru/401420724/
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1.2 Срок освоения программы 
Срок освоения программы составляет 1,5 месяца при очной форме 

обучения. 
 
1.3 Квалификационная характеристика выпускника 
 

Тракторист категории «D» управляет колесными тракторами с 
двигателем мощностью свыше 110,3кВт 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 «D» 
позволяют ему выявлять и устранять неисправности в работе трактора, 
производить текущий ремонт и участвовать во всех видах ремонта 
обслуживаемого трактора и прицепных устройств. 

В системе непрерывного образования профессия тракторист категории 
«D» относится к первой ступени квалификации. 

 
2 Характеристика подготовки 

 
2.1 Область профессиональной  деятельности. 
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов. 
2.2 Вид(ы) деятельности и компетенции выпускника 
 
Управление тракторами для производства работ с прицепными 

приспособлениями и устройствами с соблюдением правил дорожного 
движения.  

Оказание первой медицинской помощи.  
Выявление и устранение неисправностей в работе трактора.  
Производство текущего ремонта и участие во всех видах ремонта 

обслуживаемого трактора и прицепных устройств.  
Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых 

грузов.  
Выпускник, освоивший программу подготовки трактористов категории 

«D», должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 1. Управлять трактором категорий «D» с прицепными 
приспособлениями и устройствами.  

ПК 2. Выполнять работы с тракторами при погрузке, разгрузке и 
транспортировке грузов.  

ПК 3. Осуществлять текущий ремонт  и участие во всех видах ремонта 
обслуживаемого трактора и прицепных устройств.  

ПК 4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации тракторов.  

ПК 5. Работать с документацией установленной формы.  
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Основная цель подготовки по программе – обучающийся, прошедший 

подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 
деятельности в качестве Тракториста категории D в организациях (на 
предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 
организационно-правовых форм. 

 
2.3.Количество часов на освоение программы профессионального 

обучения 
Всего – 141 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 67 часов; 
производственное обучение – 20 часов; 
вождение – 6 часов; 
консультаций – 12 часов; 
экзаменов - 36 часов. 

3 Контроль и оценка результатов освоения программы 
 
3.1 Оценка качества подготовки  
 
Оценка качества освоения программы профессионального  обучения 

(программы профессиональной подготовки) по профессии рабочего 19203 
Тракторист категории D текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающегося. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка компетенций 
обучающихся. Завершающие формы контроля установлены по всем 
дисциплинам и практике. Формы и условия проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации доводятся 
образовательной организацией до сведения обучающихся в начале обучения. 

 
3.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 
 

Текущий контроль и оценка результатов освоения программ учебных 
дисциплин проводится преподавателями в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, как 
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 
технологии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, и экзамена: 
зачет проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 



4 
 

учебной дисциплины, экзамен за счет времени отведенного на 
промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся проводятся на основе оценочных средств, включающих в себя 
контрольно-оценочные средства, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 
достижений основным показателям оценки результатов подготовки.  

 
3.3  Итоговая аттестация  
 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, 
который включает в себя практическую квалификационную работу и 
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований 
по профессии рабочего Тракторист категории D. 

Программа итоговой аттестации, содержащая формы и условия 
проведения итоговой аттестации, утверждается руководителем 
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся в 
начале обучения.  

В программе итоговой аттестации приводятся сведения об оценочных 
средствах, включающих тесты, практические задания, позволяющие оценить 
знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Аттестационной 
комиссией проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 
компетенций в соответствии с согласованными с работодателем критериями, 
утвержденными образовательной организацией. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются 
представители работодателей. 

После сдачи квалификационных экзаменов в государственной ин-
спекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники (далее - Гостехнадзор) учащиеся получают удостоверение 
тракториста-машиниста (тракториста) на право управления самоходными 
машинами категории «D» - колесными тракторами с двигателем мощностью 
свыше 110,3 кВт. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по профессии рабочего 

19203 Тракторист категории D 
Квалификация: Тракторист  категории D 

 
Форма обучения –очно-заочная 
Срок обучения– 1,5 месяца 

 

№ 
п/п Предметы 

Количество часов 

Всего 

в том числе 
теоре- 

тические 
занятия 

лабор.- 
практич. 
занятия 

1. Устройство  12 3 9 
2. Техническое   обслуживание   и  

ремонт 9 3 6 

3. Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 10 10  

4. Основы управления и безопасность 
движения 36 30 6 

5. Производственное обучение 20   
 Итого 87 46 21 
 Консультации 12   
 Экзамены:    

1. «Устройство»,      «Техническое 
обслуживание и ремонт» 12   

2. «Основы законодательства в сфере 
дорожного движения»,  «Основы  
управления  и безопасность движения» 

12   

3. Вождение *    
 Квалификационный экзамен 12   
 Всего 135   
 Вождение 6   

 
Примечание: 

* Экзамен по вождению тракторов проводится за счет часов, отведенных на вождение. 
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