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Обучение в нашем учебнОм центре
мОжет прОйти любОй гражданин,
не приезжая к нам в г. ярОславль 
и прОйдя 10 дневный курс Обучения 
пОлучить дОкумент О прОфессии 
трактОрист 

свидетельствО О прОфессии рабОчегО дает 
вам правО:

1. если й вас нет удОстОверения трактОриста-
машиниста, Обратиться в Органы 
гОстехнадзОра и Открыть неОбхОдимую 
вам категОрию на правО управления 
самОхОдными машинами (в, с, D, E). 
юридические кОнсультации и пОддержку при 
Обращении в гОстехнадзОр мы Оказываем 
бесплатнО.
Открыть категОрию Очень прОстО.

2. уже заниматься прОфессиОнальнОй 
деятельнОстью или выпОлнять кОнкретные 
трудОвые функции (Одним слОвОм рабОтать)

пРЕИмУщЕСТвА

Под самоходными машинами понимаются тракторы, самоходные до-рожно-строительные машины 
и другие наземные безрельсовые механические транспортные сред-ства с независимым приводом, 
имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или 
электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт. 
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ПРИМЕР: 
ЕСлИ ОТКРЫТА КАТЕгОРИя "С" зНАЧИТ вЫ ИмЕЕТЕ пРАвО 
УпРАвляТь люБОЙ КОлЕСНОЙ САмОхОдНОЙ мАшИНОЙ ОТ 35 л/С  дО 150 л/С. 
(ТРАКТОРОм, БУдьдОзЕРОм, вЕздЕхОдОм, КАТКОм, АвТОгРЕЙдЕРОм И Т.п.)

ПРИМЕР: 
ТРАКТОРИСТ 6 РАзРядА мОжЕТ РАБОТАТь НА люБОм ТРАКТОРЕ (КОлЕСНОм, 
гУСЕНИЧНОм) С двИгАТЕлЕм мОщНОСТью 200 л/С И БОлЕЕ.

УдОСТОвЕРЕНИЕ ТРАКТОРИСТА-мАшИНИСТА (УТм)пРЕИмУщЕСТвА

Основанием для управления самоходной 
машиной является открытая категория

в целях обеспечения контроля за 
соответствием выполняемых работ 
присвоенной квалификации, в 
графе для особых отметок делается 
ограничительная или разрешительная 
запись о наличии квалификации.

Основанием для приема на работу 
не является.
Основанием для приема на работу 
является документ об образовании.

Тракторист 6 разряда

Под самоходными машинами понимаются тракторы, самоходные до-рожно-строительные машины 
и другие наземные безрельсовые механические транспортные сред-ства с независимым приводом, 
имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или 
электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт. 
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1 кВт = 1,3596 л.с. 

(1 л.с. = 0,73549875 кВт)

25,7кВт  = 35 л.с.
110,3 кВт = 150 л.с.

КатЕгоРИя «B» - гусеничные и колесные машины 
с двигателем мощностью до 25,7 квт (до 35 л/с)
КатЕгоРИя «C» - колесные машины 
с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 квт (от 35 л/с до 150 л/с)
КатЕгоРИя «D» - колесные машины 
с двигателем мощностью свыше 110,3 квт (свыше 150 л/с)
КатЕгоРИя «E» - гусеничные машины 
с двигателем мощностью свыше 25,7 квт (свыше 35 л/с)

УдОСТОвЕРЕНИЕ ТРАКТОРИСТА-мАшИНИСТА (УТм)



HOP Yaroslavlтехнология обучения

КатЕгоРИИ 
СаМоХоДНЫХ МаШИН

УдОСТОвЕРЕНИЕ ТРАКТОРИСТА-мАшИНИСТА (УТм) пРОфЕССИя ТРАКТОРИСТ
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КВаЛИФИКаЦИоННЫЙ РаЗРяД - вЕлИЧИНА, ОТРАжАющАя 
УРОвЕНь пРОфЕССИОНАльНОЙ пОдгОТОвКИ РАБОТНИКА.

КВаЛИФИКаЦИя РаБотНИКа 
- УРОвЕНь зНАНИЙ;
- УмЕНИЙ;

КвАлИфИКАЦИя ТРАКТОРИСТА

Квалификационный
разряд описание разряда

2 тракторы с двигателем мощностью до 25,7 квт (до 35 
л.с.)

3 тракторы с двигателем мощностью свыше 25,7 до 
44,1 квт (свыше 35 до 60 л.с.)

4 тракторы с двигателем мощностью свыше 44,2 до 
73,5 квт (свыше 60 до 100 л. с.)

5 тракторы с двигателем мощностью свыше 73,5 до 147 
квт (свыше 100 до 200 л. с.)

6  тракторы с двигателем мощностью двигателя свыше 
147 квт (200 л. с.) и более

- пРОфЕССИОНАльНЫх НАвЫКОв; 
- ОпЫТА РАБОТЫ РАБОТНИКА.
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зАРЕгИСТРИРУЙТЕСь НА САЙТЕ

ОТКРОЙТЕ КУРС "ТРАКТОРИСТ" 
зАпИшИТЕСь НА КУРС - ввЕдИТЕ КОдОвОЕ СлОвО

сРОк ОБУчЕНИя 
10 дНЕй80 чАсОВ

пРОгРАммА ОБУЧЕНИя

УЧЕБНАя лИТЕРАТУРА КУРСА

history-school.ru

1-4. Учебные пособия; 
5. Основы первой доврачебной неотложной
    помощи пострадавшим;
6. Экзаменационные билеты «Безопасная
    эксплуатация самоходных машин»;
7. Экзаменационные билеты «Правила
    дорожного движения» (для слушателей 
    у которых нет водительского 
    удостоверения).

1 2 3 4

5 6 7

history-school.ru
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ТракТОрисТ 
дОлжен знаТь:

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
через инТернеТ на нашем УчеБнОм ПОрТале

ВРЕмя 
ОБУчЕНИя

70 чАсОВ ИЛИ
8-9 РАБОчИх 

дНЕй

ЛЕкЦИИ
УчЕБНыЕ фИЛьмы

- 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.



HOP Yaroslavlтехнология обучения

через инТернеТ на нашем УчеБнОм ПОрТале
ОБУЧЕНИЕ НА пРОИзвОдСТвЕ

ОТРАБОТкА мАНЕВРОВ

ВРЕмя ОБУчЕНИя
10 чАсОВ ИЛИ

1-2 РАБОчИх дНя

- вЫпОлНИТь пРАКТИЧЕСКУю 
   КвАлИфИКАЦИОННУю РАБОТУ  
   (мЫ вЫдАЕм вАм зАдАНИя)

- ОфОРмИТь И ОТпРАвИТь ОТЧЕТ 
   пО ОБУЧЕНИю НА пРОИзвОдСТвЕ 
   в НАш УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

оБУчЕНИЕ На ПРоИЗВоДСтВЕ ВЫ МожЕтЕ ПРоЙтИ В СВоЕМ гоРоДЕ 
(НаСЕЛЕННоМ ПУНКтЕ):
- НА пРЕдпРИяТИИ, гдЕ вЫ РАБОТАЕТЕ;
- У люБОгО ИНдИвИдУАльНОгО пРЕдпРИНИмАТЕля  
   У КОТОРОгО ИмЕЕТСя ТРАКТОР;
- в люБОЙ ОРгАНИзАЦИИ, люБОЙ фОРмЫ СОБСТвЕННОСТИ    
  ЕСлИ в шТАТЕ ИмЕЕТСя ТРАКТОР;
- НА СвОЕм ТРАКТОРЕ;
- У ЧАСТНОгО лИЦА в СОБСТвЕННОСТИ КОТОРОгО НАхОдИТСя ТРАКТОР.
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дОКУмЕНТ О КвАлИфИКАЦИИ

иванов

14

14

иван  иванович

80

01
12

марта
марта

В, с, D, е

Учебный центр
ООО «Хистори оф Пипл»

тракторист 5 разряда

СвИдЕТЕльСТвОм О пРОфЕССИИ РАБОЧЕгО пОдТвЕРждАЕТ пРИСвОЕНИЕ
РАзРядА пО РЕзУльТАТАм пРОфЕССИОНАльНОгО ОБУЧЕНИя. 

КвАлИфИКАЦИя, УКАзАННАя в дОКУмЕНТЕ О КвАлИфИКАЦИИ, 
дАЕТ ЕгО ОБлАдАТЕлю пРАвО зАНИмАТьСя ОпРЕдЕлЕННОЙ 
пРОфЕССИОНАльНОЙ дЕяТЕльНОСТью ИлИ вЫпОлНяТь КОНКРЕТНЫЕ 
ТРУдОвЫЕ фУНКЦИИ. (закон об образовании 273-фз)



HOP Yaroslavlтехнология обучения

Руководитель учебного центра 
- Алексеева дина Анатольевна - дежурный круглосуточный тел. +7-903-646-38-36
мастер производственного обучения 
- Алексеев Андрей валериевич тел. +7-961-973-73-03

СхЕмА пРОЕздА в УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  “хИСТОРИ Оф пИпл”

Адрес: 150054, г. ярославль, пр-т Октября, д.55-а офис 49
Телефон: 8-4852-26-09-90;
факс: 8-4852-26-65-08
Круглосуточный телефон: +7-903-646-38-36

Наш главный сайт: history-of-people.com
Центр электронного обучения: history-school.ru
Интернет-магазин: history-market.ru

Электронная почта: info@history-of-people.com
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пРИмЕР
У вАС КвАлИфИКАЦИя ТРАКТОРИСТ 5 РАзРядА. 
в ОРгАНИзАЦИю пОСТУпИл ТРАКТОР С двИгАТЕлЕм мОщНОСТью
220 л.с. для ТОгО ЧТОБЫ РАБОТАТь НА ТАКОм ТРАКТОРЕ вАм 
НЕОБхОдИмО пОвЫСИТь КвАлИфИКАЦИю дО 6 РАзРядА.

пОвЫшЕНИЕ КвАлИфИКАЦИИ ТРАКТОРИСТА
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пРИмЕР
У вАС КвАлИфИКАЦИя ТРАКТОРИСТ 5 РАзРядА. 
в ОРгАНИзАЦИю пОСТУпИл ТРАКТОР С двИгАТЕлЕм мОщНОСТью
220 л.с. для ТОгО ЧТОБЫ РАБОТАТь НА ТАКОм ТРАКТОРЕ вАм 
НЕОБхОдИмО пОвЫСИТь КвАлИфИКАЦИю дО 6 РАзРядА.

ТЕхНОЛОГИя ОБУчЕНИя


