
Аннотация к программе «Тракторист категории «D» 

Программа дополнительного профессионального образования «Тракто-

рист категории «D» разработана в соответствии с положениями Постанов-

ления Правительства РФ от 12 июля 1999 г. N 796 «Об утверждении Правил 

допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста)», на основе квалификационных 

характеристик для трактористов-машинистов категории «D». 

Программа содержит профессиональную характеристику, учебный план 

и программы по предметам «Устройство», «Техническое обслуживание и ре-

монт», «Правила дорожного движения», «Основы управления и безопасность 

движения», «Оказание первой медицинской помощи», она включает теорети-

ческое и практическое обучение. 

Цель обучения 

Формирование базовых профессиональных компетенций, позволяющих 

слушателям использовать усвоенные знания, умения, навыки в профессио-

нальной деятельности в качестве тракториста категории «D». 

Задачи обучения 

В результате обучения, слушатели должны знать: 

 принцип работы и устройство обслуживаемого трактора; 

 правила уличного движения; 

 правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов; 

 правила 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; 

В результате обучения, слушатели должны уметь: 

 Управлять тракторами с мощностью двигателя свыше 110,3 кВт (свыше 150 

л.с.), при транспортировке грузов разной массы и габаритов с применением 

прицепных приспособлений или устройств. 

 Наблюдать за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых 

грузов.  

 Заправлять трактор топливом и смазывать трактор и всех прицепные 

устройства. 

 Выявлять и устранять неисправности в работе трактора. 

 Производить текущий ремонт и участвовать во всех других видах ремонта 

обслуживаемого трактора и прицепных устройств. 



Категория обучающихся 

Слушатели, достигшие возраста 18 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование и имеющие медицинскую справку-допуск к управлению 

трактором категории «D». 

Трудоёмкость обучения – 491 часов. Форма обучения – очная. 

Форма контроля 

По итогам обучения проводится проверка знаний. Слушатели, успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают допуск для сдачи экзаменов в 

органах Гостехнадзора, по итогам которых выдаются документы на право 

управления соответствующей техникой. 

 

 

 


