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Введение
«Несомненное условие счастья есть труд:
во-первых, любимый и свободный труд;
во-вторых, труд физический, дающий аппетит
и крепкий, успокаивающий сон»
Л.Н. Толстой
Сельское хозяйство - отрасль экономики, направленная на обеспечение
населения продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ряда
отраслей промышленности. Отрасль является одной из важнейших,
представленной практически во всех странах мира.
Роль сельского хозяйства в экономике страны или региона показывает
её структуру и уровень развития. В России это важнейший сектор экономики,
и один из немногих, в котором наблюдается постоянный рост экономических
показателей.
Как отметил президент Владимир Путин, сельское хозяйство является
одним из локомотивов движения всей экономики вперед.
Владимирская область в 2020 году попала в первую двадцатку
всероссийского рейтинга по производству животноводческой продукции.
Сельское хозяйство, которое служило основой развития человечества,
тысячелетиями было изнурительным трудом. Посев, обработка и уборка
урожая проводились вручную, в помощь была только тягловая сила лошадей.
Ситуация начала меняться в XIX веке, когда на полях появились первые
трактора, работавшие на паровой тяге. В XX веке произошел масштабный
переход сельского хозяйства на использование механизмов.
Сложно
сосчитать все разновидности техники, которые люди создают себе в помощь.
Урожай зерновых стали убирать комбайны, для тракторов было разработано
множество прицепных и навесных устройств (молотилки, сеялки, погрузчики,
прицепы и т.д.). Для обслуживания всей этой техники и потребовалась
профессия механизатор (Приложение 1).
Механизатор сельского хозяйства - это квалифицированный рабочий,
обслуживающий различные механизмы и машины, использующиеся в
сельскохозяйственном производстве. Это не просто водитель трактора, он ещё
и управляет его рабочими механизмами, чтобы выполнять огромный перечень
операций, сменяя только инструмент.
Земледелие - сложная работа, которая всегда останется в почете. Уровень
ответственности механизатора высок. Несделанный ремонт техники может
быть чреват простоем машин в разгар уборки. А это не только финансовые
проблемы для предприятия, но и потеря большой части урожая. Свободного
времени у механизатора почти нет. Часто основные обязанности ему
приходится выполнять, только завершив смену. Именно поэтому, только
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крепкие физически и сильные духовно люди могут заниматься подобным
трудом во благо сельскохозяйственной отрасли и общества.
Человек, управляющий современной техникой, оснащенной новейшими
разработками, должен иметь следующие надпрофессиональные навыки:
 Системное мышление
 Клиентоориентированность
 Межотраслевая коммуникация
 Мультиязычность и мультикультурность
 Управление проектами
 Работа с людьми
 Программирование/ Робототехника/ Искусственный интеллект
 Работа в условиях неопределенности
 Бережливое производство
 Экологическое мышление
Благосостояние граждан напрямую связано с уровнем развития
аграрного сектора страны. Аграрный сектор значительно влияет на
инфраструктуру сельской местности, обеспечивая деревенских жителей
рабочими местами.
На
территории Муромского района
сохранилось
немного
сельскохозяйственных предприятий. Крупнейшим среди них является ООО
«Борисоглебское». В его состав входят 40 населенных пунктов, 6030 жителей.
Непосредственно на предприятии трудится 250 человек, имеется 140 единиц
техники. Средняя заработная плата порядка 40 тыс.руб. Тем, кто не имеет
собственного жилья, предоставляется общежитие.
Во время экскурсии на данное предприятие я увидел, что, казалось бы, в
примитивной отрасли сельского хозяйства используются роботизированные
машины,
инновационные
устройства,
современное
оборудование
(Приложение 2). Но, несмотря на это, предприятие испытывает нехватку
кадров, как специалистов, так и рабочих специальностей: животноводов,
механизаторов.
В сентябре 2021 года среди учащихся 5-11 классов МБОУ «Чаадаевская
СОШ» было проведено анкетирование с целью выяснения, в каких отраслях
экономики они планируют работать и какие сельскохозяйственные профессии
им известны. По результатам анкетирования выяснилось, что среди
подростков самым популярным относительно выбранных профессий оказался
IТ-сектор.
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ВЫБОР ПРОФЕССИЙ
ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ
Сельское
Транспорт; 12 хозяйство; 2
IT-сектор; 22

Рабочие
специальност
и; 11
Медицина; 8
Юриспруденц
ия; 11
Культура; 5

Строительство
;5
Финансы; 12

Полиция,
охрана ; 7
Образование;
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Среди сельскохозяйственных профессий назвали такие профессии, как
агроном, тракторист, животновод, ветврач, зоотехник, комбайнер.
У 85 % учащихся ни один из родителей не работает в сельском
хозяйстве, 90 % учащихся не связывают свой дальнейший жизненный путь с
работой на селе, хотя современным аграрно-промышленным предприятиям
требуются и финансисты, и ІТ-специалисты, и менеджеры. И только 2 % из
числа опрошенных готовы работать на сельхозпредприятиях.
Между тем, 90 % учащихся знакомы с аспектами профессии
механизатор.
Семьи 100 % опрошенных проживают в сельской местности и имеют
собственные приусадебные участки.
Быть успешным очень непросто, ведь у каждых своих взглядов на жизнь,
свои представления о профессиональном труде. Профессиональный труд - это
человеческая деятельность, а значит, он непосредственно связан с
проявлением определенных психологических процессов, которые и играют
главную роль в содержании и характере труда.
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В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится
выбирать, по какому пути пойти, какую дорожку выбрать. Именно тогда
возникает вопрос: куда же пойти? Ведь от принятого решения зависит вся
будущая жизнь. Как же сделать правильный выбор, не ошибиться? Конечно,
процесс выбора жизненного пути - очень важное решение в жизни человека.
От принятого решения зависит вся будущая жизнь, дальнейшая судьба. Перед
подростками всегда открывается большое количество путей, и все они посвоему привлекательны.
Я могу смело отнести себя именно к тем людям, которые уверены в
своем выборе. Выбор профессии зависит, прежде всего, от склонностей и
интересов. В сферу моих интересов входят предметные области физика,
математика, технология. Результативно участвую в олимпиадах по
математике, физике, в различных конкурсах. В моих начинаниях меня
поддерживают семья и педагоги.
Приступив к работе над проектом, я увидел главную проблему села:
дефицит молодых специалистов в сельскохозяйственном предприятии.
Цель проекта: выстроить образовательную траекторию по получению
профессии механизатор сельского хозяйства.
Задачи проекта:
 проанализировать
индивидуальные
склонности,
интересы
и
способности в результате анкетирования;
 создать образовательную траекторию с учетом профессиональной
направленности;
 выделить основные шаги профессиональной карьеры;
 обосновать выбор профессии механизатор с учетом востребованности
на сельскохозяйственных предприятиях.

1. Информационная карта проекта
1
2.

3.

4.
5.

Образовательная траектория по
профессии механизатор
Владимирская область
Субъект РФ,
МБОУ «Чаадаевская СОШ»
муниципальное
Муромского района
учреждение
602221 Владимирская область
Контактные данные
Муромский район с. Чаадаево
ул.Новая д.21
Тел.8(49234)5-21-23
И.о. директора школы Судакова Анна Александровна
Руководители проекта Коротина Ольга Валерьевна,
Название проекта
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6. Автор проекта

7. Партнеры проекта

учитель биологии и химии
МБОУ «Чаадаевская СОШ»
89190111107
olgakorotina@bk.ru
Осин Дмитрий Сергеевич, учитель
профессионального обучения
МБОУ Борис-Глебская СОШ
89206209603
dmitri_osin@mail.ru
Чеколодков Максим Вячеславович
10 класс
Владимирская область Муромский
район дер. Санниково ул. Полевая д.8
Тел. 8
Эл почта skotopina@mail.ru
ООО «Борисоглебское»

2. Этапы работы над проектом
Этапы

Виды деятельности
I этап –
Выбор
подготовительный
профессиональной
направленности на
основе тестирования
своих интересов и
склонностей
II этап – практический Создание
(реализация)
образовательной
профессиональной
траектории
Первые шаги в
профессии
III этап - аналитический Проведение анализа
для выбора получения
образования по
специальности

Сроки
Март 2021 –
сентябрь 2021

Октябрь 2021 –
декабрь 2022

Январь 2023 –
Май 2027

План реализации проекта
I этап
1. Профессиональное тестирование
2. Анализ информации профессиональной направленности
3. Экскурсия в ООО «Борисоглебское»
4. Встречи-беседы с людьми сельскохозяйственных профессий
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II этап
1. Обучение в школе: успешная урочная и внеурочная деятельность по
физике, математике.
2. Профессиональное обучение по профессии «Тракторист».
3. Профессиональные пробы.
4. Летняя трудовая практика по профессиональному обучению.
5. Получение водительского удостоверения «Тракторист».
III этап
1. Выбор учебного заведения для получения профессии.
2. Стажировка в ООО «Борисоглебское».
Промежуточные результаты:
1. Изучены основные аспекты профессии «Механизатор».
2. Анализ обеспеченности кадрами сельскохозяйственных предприятий.
3. Проанализированы способности, интересы, склонности; сделаны
выводы о профессиональной направленности.
4. Построена индивидуальная образовательная траектория по получению
профессии «Механизатор».
5. Выполнен проект «Моя профессиональная карьера».

3. Психологическое заключение
Ф.И.О. учащегося: Чеколодков Максим Вячеславович
Дата рождения: 14.09.2005 г.р.
Проживающего по адресу: Владимирская область, Муромский район, д.
Санниково ул. Полевая д.8
Класс: 10
Школа: МБОУ «Чаадаевская СОШ»
Чеколодков
Максим
прошел
психологическое
исследование
профессиональной направленности с целью определения профессиональных
склонностей, направления будущей профессии.
Используемые
методики:
Методика
изучения
статусов
профессиональной
идентичности
(А.А.
Азбель,
А.Г.
Грецов),
Дифференциально-диагностический опросник (Е.А. Климов; модификация
А.А. Азбель), Карта интересов (А.Е. Голомшток, модификация А.А. Азбель),
«Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкина.
На момент обследования Максим спокоен, доброжелателен, проявляет
готовность к сотрудничеству. Наблюдается высокая мотивация к
профессиональному самоопределению. Область интересов подростка: физика,
техника, электроника, транспорт, математика.
По результатам диагностики профессиональная идентичность
сформирована. Максим готов к осознанному выбору дальнейшего
профессионального развития. У него присутствует уверенность в
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правильности принятого решения о своем профессиональном будущем. Он
прошел через «кризис выбора» и определился, чего хочет достигнуть. Максим
имеет склонность к профессиям, где предметом труда выступает техника.
Профессии типа "человек - техника" - это профессии, где труд работников
направлен на технические объекты (машины, механизмы, материалы, виды
энергии), связанные с обслуживанием техники, ее ремонтом, установкой и
наладкой, управлением. В профессиях этого типа помогают ориентироваться
такие учебные предметы, как физика, химия, математика, черчение. Техника
представляет широкие возможности для новаторства, выдумки, творчества.
Поэтому важное значение приобретает практическое мышление. Техническая
фантазия, способность мысленно соединять и разъединять технические
объекты и их части - важные условия успехов в этой области.
Максим обладает профессионально важными качествами: техническое
мышление, высокий уровень развития: переключения и концентрации
внимания, пространственного воображения, оперативной памяти, хорошая
реакция и координация движений, устойчивость нервной системы к внешним
раздражителям, переносимость однообразия и монотонности.
Вывод: выраженность технической направленности.

4. Основные аспекты профессии механизатор.
Механизатор - это специалист, отвечающий за наладку, ремонт и
поддержание в рабочем состоянии сельскохозяйственной техники. Он просто
не заменим там, где используют трактора, комбайны и прочие машины.
Описание профессии механизатора
Сельское хозяйство - одна из важнейших сфер деятельности человека
еще с древности. Но только в XIX веке для обработки земли стали
использовать первую технику - трактора на паровой тяге. В XX веке техники
стало намного больше, она становилась все сложнее: появились комбайны,
погрузчики, молотилки, прицепы и прочее. Для того чтобы все эти машины
бесперебойно служили в полях требуется механизатор.
Сельскохозяйственный механизатор - это профессионал, умеющий не
только ремонтировать различную технику, но и работать на ней. Это
настоящий мастер на все руки, который очень ценится в сельской местности.
Хороший механизатор иногда совмещает свою специальность со
специальностью тракториста, слесаря, комбайнера и т.д.
Особенности профессии механизатора
Для профессии механизатора, так же, как и для всех специалистов,
работающих в сельском хозяйстве, можно выделить два пика активности:
посевная и весь летний сезон, когда проводится вспашка, полив, посев семян,
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а затем уборка урожая. В этот период работа может не прекращаться даже
ночью.
Зимой же механизатор имеет возможность модернизировать и
отремонтировать технику.
Круг обязанностей механизатора очень широк. В него входит такая
деятельность, как:
 контроль состояния сельскохозяйственной техники;
 вспашка, полив, удобрение сельскохозяйственных земель;
 посев и уборка культур;
 помощь
с погрузочно-разгрузочными работами в фермерских
хозяйствах;
 своевременная заправка всей техники, используемой на селе;
 контроль необходимых горюче-смазочных материалов, учет их расхода;
 составление первичной документации по выполненной работе.
Профессиональные требования к механизатору
Техника и технологии сельского хозяйства развиваются также, как и все
другие сферы жизнедеятельности человека. Работы в поле уже давно
перестали быть неразвитой сферой экономики. Аграрный сектор - это сложная
структура, полная особых систем и технических решений. Поэтому
механизатор должен не только выполнять свои рутинные обязанности, но и
следить за всеми новинками и усовершенствованиями в этой сфере.
Профессиональный механизатор должен иметь следующие навыки:
 налаживать механизмы и технические узлы (двигатель, ходовую часть,
электрику);
 готовить технику к полевым работам или работам на животноводческих
хозяйствах;
 подготавливать
необходимые
вспомогательные
механизмы,
присоединяемые к тракторам: сеялки, погрузчики, прицепы и прочее;
 определять необходимые механизмы для каждого типа работ;
 осуществлять плановый и срочный ремонт узлов трактора или
комбайна;
 подготавливать технику к консервации во время зимнего периода и к
снятию с консервации весной.
Кроме этого механизатору требуются дополнительные знания в следующих
областях:
 агрономия;
 зоотехника;
 технологии проведения различных сельскохозяйственных работ.
Специальность механизатора – это сугубо мужская профессия и для нее нужна
определенная физическая подготовка.
Для механизатора также важны следующие личностные качества:
 ответственность;
 трудолюбие;
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терпение;
внимательность;
способность выполнять самые разные задачи в короткий период
времени;
умение работать в коллективе;
технический склад мышления;
готовность постоянно обучаться новому.

Медицинские противопоказания
 Плохое зрение и слух.
 Нарушение функций опорно-двигательного аппарата.
 Заболевания нервной системы.
 Заболевания сердечно-сосудистой системы.
 Аллергические реакции.

Вакансии для механизаторов на рынке труда и уровень зарплаты
В настоящее время в России открыто достаточно много вакансий на
позицию механизатора. Необходимо учитывать, что эта специальность
требуется в основном в сельской местности.
Средняя заработная плата механизатора составляет от 30 000 до 70 000
рублей.
Где может работать механизатор
Сельское хозяйство не только не теряет своей важности для жизни
человека, но и становится все более нужным. Руководители аграрных
компаний заинтересованы в использовании передовой техники с все более
сложными механизмами, а значит, профессия механизатора не утратит своей
актуальности и в будущем.
Механизатор может работать в таких организациях как:
 сельскохозяйственные комплексы;
 фермерские хозяйства;
 коммунальные службы;
 промышленные предприятия.
Плюсы и минусы профессии механизатора
К плюсам данной специальности можно отнести:
 Востребованность
Квалифицированные механизаторы нужны в разных сфера деятельности, но
их не хватает, так как профессия не пользуется популярностью у молодежи.
 Высокий уровень заработной платы
Зарплаты трактористов выше среднего среди рабочих специальностей.
 Возможность совмещать разные специальности.
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Механизатор может пройти переквалификацию на управление другим видом
транспорта или работать в мастерских механиком.
Среди минусов профессии механизатора обычно называют:
 Тяжелые условия труда
Работать приходится в некомфортных условиях, на открытом воздухе и в
любую погоду.
 Переработки
Дефицит кадров приводит к тому, что трактористам часто приходится
перерабатывать, чтобы выполнить весь план задач.
 Профессиональные заболевания
Как в случае со многими рабочими профессиями, механизаторы подвержены
риску развития определенных заболеваний, среди которых нарушения работы
органов зрения, опорно-двигательного аппарата, сердечные патологии.
Риски профессии:
 отсутствие «права на ошибку»;
 оценка работы согласно полученному результату (урожайность,
исправность техники, рост продуктивности и т.д.).
Социальные привилегии
У механизаторов нет возможности подняться по карьерной лестнице,
зато эти специалисты имеют другие «бонусы» и привилегии. Так, часто
организации-работодатели берут на себя практически полное обеспечение
механизаторов - оплату проживания (или предоставление бесплатного жилья
на территории предприятия), обеспечение питанием, ежедневную доставку
сотрудника на рабочее место.
Механизаторы в сельской местности имеют еще одну привилегию. Если
у рабочего нет жилья, то для этих целей ему выделяется субсидия на
строительство. Для этого необходимо собрать определенный пакет
документов и стать в очередь на получение финансовой поддержки. Суммы
выплат могут разниться в зависимости от региона и других критериев,
предусмотренных программой субсидирования.

5. Где можно получить специальность
По принципу управления трактор сильно отличается от легкового и даже
грузового автомобиля. Поэтому, чтобы работать трактористом-машинистом,
необходимо получить отдельное удостоверение. Водить его можно только
после специального обучения (теоретический курс плюс производственная
практика) и сдачи экзамена с участием представителя Гостехнадзора.
Права тракториста-машиниста делятся на три категории:
 АI, AII, AIII, AIV - различные внедорожные ТС;
 В, С, D, E - колесная и гусеничная спецтехника различной мощности;
 F - самоходные машины сельскохозяйственного назначения.
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Для освоения профессии механизатора нужно получить образование в
специализированном техникуме или колледже по направлениям
"Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования" и
"Механизация сельского хозяйства".
Часто будущие механизаторы получают специальность тракториста или
тракториста-машиниста и затем на практике осваивают еще и навыки по
работе с различной сельскохозяйственной техникой.
В России есть множество техникумов и колледжей, готовящих
квалифицированные кадры для сельского хозяйства. Обучение длится от 2 до
4 лет, а выпускник получает квалификацию «техник-механик».
Так как я планирую получить среднее образование и обучаюсь в 10
классе, то меня интересуют только учебные заведения, где получить
специальность можно по окончании 11 класса.
В нашей области обучение специальности «35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» проводится
только на базе 9 классов.
На базе 11 классов получить специальность можно в следующих
заведениях:
 Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение "Шуйский технологический колледж"
Форма обучения: заочная на базе 11 классов. Срок обучения - 3 года 10 мес.
 Арзамасский филиал ННГУ
Форма обучения: очная на базе 11 классов. Срок обучения - 2 года 10 мес.
Квалификация: техник-механик
Рабочие профессии:
 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение
механизированных работ в растениеводстве и животноводстве, техническое
обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин,
механизмов, установок, приспособлений
и другого инженернотехнологического оборудования сельскохозяйственного назначения.
Виды деятельности: выполнение механизированных работ по возделыванию
и уборке сельскохозяйственных культур, выполнение механизированных
работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах,
выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования, транспортировка грузов
и перевозка пассажиров.

6. Экскурсия в машинно-тракторный парк ООО
«Борисоглебское» (приложение 2)
Дата проведения: 24.11.2021 г.
Возраст обучающихся: 16 лет
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Цель экскурсии: знакомство с сельскохозяйственной техникой, основами
профессии механизатор
Интервью с главным инженером ООО «Борисоглебское»
Вячеславом Вениаминовичем Клочневым.
- Что входит в машинно-транспортный парк ООО «Борисоглебское»?
- В машинно-транспортный парк входят две площадки: открытая и
закрытая (ангар). Прицепные устройства хранятся на открытой площадке.
В ангар убираем на зимний период сезонную технику, например, комбайны,
самоходный опрыскиватель Барс.
- Как давно существует предприятие?
- ООО «Борисоглебское» было создано на базе уже почти обанкротившегося
СПК им.Коминтерна в 2002 году. Генеральным директором стал Елистратов
Валерий Сергеевич. Он посетил наиболее развитые сельскохозяйственные
комплексы в нашей стране и за рубежом и начал внедрять передовой опыт в
развитие ООО «Борисоглебское». На предприятии сразу же началась
реконструкция: была приобретена современная техника, оборудование,
построены новые дворы для животных, изменились условия их содержания и
всего за несколько лет оно стало одним из самых современных
сельскохозяйственных предприятий Владимирской области. В 2010 году к
ООО «Борисоглебское» присоединились земли СПК «Прудищинский». В 2011
предприятие арендовало имущественный комплекс СПК «Объединение». В
2017 к ООО «Борисоглебское» при реорганизации присоединилось ООО
«Племенной завод «Зименки».
- Какие основные направления деятельности предприятия?
- Молочное и мясное животноводство. Для собственных нужд мы
выращиваем сою, пшеницу, кукурузу, производим рапсовый жмых и рапсовое
масло
- Какие основные профессии у людей, трудящихся на предприятии?
- Здесь работают операторы машинного доения, механизаторы, лаборанты,
ветврачи, агрономы. Есть и новые современные специальности, например,
зоотехник по кормам.
- Испытывает ли предприятие нехватку кадров?
- Да, испытывает, особенно в сезон. Профессии сельского хозяйства, к
сожалению, не пользуются большим спросом у молодежи, да и труд это
нелегкий.
- Какие уникальные машины есть в хозяйстве?
Опрыскиватель Барс ОС-4000М. Он используется для внесения жидких
минеральных удобрений, гербицидов. Высокий клиренс (1,8 м) позволяет
обрабатывать растения на любой стадии развития.
- Есть ли ремонтная мастерская?
Есть. Но современные машины требуют особого обслуживания. Для
выявления неисправностей сначала проводится компьютерная диагностика
специалистом, а уже потом ремонт конкретного узла или механизма.
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- Кто работает на тракторах с современным оборудованием?
Опытные механизаторы с правами категорией D, лучшие из лучших.
- Какое место на предприятии занимает профессия механизатор?
Так как на предприятии два направления, то смело скажу, что в
растениеводстве эта профессия лидирует.
- Сколько механизаторов насчитывается на предприятии?
56 человек
- Какие виды работ выполняет механизатор?
Вся работа начинается весной. Поля пашут, затем проводят предпосевную
подготовку культиваторами. Далее осуществляет работу посевной
комплекс. Он выполняет сразу несколько операций: вносит удобрения, семена.
Летом поля обрабатывают от сорняков, вредителей. Ну и, наконец, уборка
урожая. Осенью снова вспашка, предзимняя.
- Какой график работы у механизатора?
В растениеводстве работа сезонная, отпуск только зимой. Рабочий день
может быть растянут, так как любая работа на полях должна быть
выполнена вовремя. Как говорится, «весенний день год кормит». Во время сева
и уборки урожая дорога каждая минута. И механизаторы это понимают. И
каждый, кто идет работать в сельское хозяйство, должен быть к этому
готов.
- Какая средняя заработная плата у механизатора?
Заработная плата в среднем около 45 тыс.руб. Она зависит от нескольких
факторов. Во-первых, от отношения механизатора к работе. Во-вторых, от
марки трактора: чем современнее, тем зарплата выше. Но не сразу на таком
тракторе предоставляют работу. Сначала механизатор работает на МТЗ
1221, затем следуют Валтра, Террион и только потом Челленджер.

7. Встреча с механизатором
Чтобы иметь лучшее представление о профессии механизатора, я
побеседовал с Копейкиным Александром Николаевичем, механизатором ООО
«Борисоглебское». Стаж работы 41 год. Является одним из передовиков
производства.
- Почему вы решили работать в сельском хозяйстве?
-Я сельский житель, родился и вырос в с. Зименки. С самого раннего детства
люблю работать на земле, как и мои родители. До службы в армии пошел
работать в совхоз «Зименки», после службы в армии вернулся туда же.
Работал шофером 20 лет.
- Как вы пришли к профессии механизатор?
- В 2003 году в совхоз пришел трактор МТЗ 80, а работать на нем было
некому. Я прошел обучение и с тех пор работаю на тракторе.
- В чем разница между тракторами производства 70-80х годов прошлого
века и современными?
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- Производительность разная, скорость выполнения работ, качество работ.
С 2013 года я работаю на тракторе Челленджер. Современные машины
снабжены электроникой, управлять ими легко. В этом помогают
компьютеры. В программу вносятся данные и трактор едет по приборам, по
навигатору. Любой недочет виден на экране монитора.
- Привыкли ли к шуму вашего
трактора?
- Шума нет, в кабине тишина. Даже
радио можно слушать на минимальной
громкости. Челледжер - это трактор,
который сделан для людей. Вибрации
тоже нет. В кабине очень комфортно:
кондиционер, обогрев, все чистенько,
уютно, комфортно.
- Во сколько начинается ваш рабочий
день?
- Рабочий день начинается в семь часов
утра летом, зимой в восемь. Летом у
нас ненормированный рабочий день,
иногда приходится работать даже
ночью. Есть ночные виды работ,
например, обработка посевов против
некоторых насекомых- вредителей.
- Бывают ли у вас выходные?
- Бывают. Зимой. Летом выходных нет,
много работы. Но и оплачивается она
соответствующе. Я не жалуюсь.
- Может ли женщина управлять трактором?
- Запросто. Современными тракторами сможет, но это тяжелее, чем
водить авто. И надо понимать, что на тракторе надо уметь не только
ездить, надо уметь прицепить к нему устройства, отслеживать их работу.
- Как ваша семья относится к вашей профессии?
- Хорошо относятся. Дети никогда не стеснялись, что их папа тракторист.
Все считают тракториста чуть ли не последней профессией, но я не жалею,
что выбрал такой путь. Сын, получив два высших образования, тоже
трудится со мной на предприятии.
- Нравится Вам Ваша работа?
Работа моя требует добросовестного выполнения своих обязанностей и
немалых усилий. Мне она нравится. В любой другой сфере я себя не
представляю.
«В деревне сидеть сложа руки нельзя - трудиться и еще раз трудиться»,
- это девиз Александра Копейкина. «Конечно, большая часть молодежи рвется
в город, но все-таки есть молодые люди, для которых село роднее. Им хочется
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сказать: от того, как будешь работать, с какими целями и ценностями будешь
идти по жизненной дороге, зависит результат».
У деревни, несомненно, будущее есть, пока на ее просторах работают
такие труженики, как Александр Копейкин - и работник ответственный, и
семьянин хороший.

8. Встреча-интервью с Василием Петровичем
Шишкиным.
В населенных пунктах, где расположено ООО
«Борисоглебское», проживает немало замечательных
людей, с большим опытом жизни, не на словах, а на деле
испытавших все тяготы трудовых будней на селе. Одним
из таких людей является Шишкин Василий Петрович известный, уважаемый человек села Борисоглеб, много
лет проработавший в колхозе им. Коминтерна
механизатором. Мне удалось встретиться с Василием
Петровичем.
- Василий Петрович, расскажите о Вашей трудовой
деятельности.
-Я родился в 1941 году. В 1959 г. окончил школу и пошел работать в колхоз
грузчиком. После армии работал на заводе им. Дзержинского, но быстро
понял, что это не моя работа, не мое призвание. В 1967 году пошел учиться
на тракториста, получил диплом с отличием и стал работать в колхозе на
тракторе. Первый мой трактор МТЗ-80. Сначала тяжело было, а потом
втянулся. Работу любил. Планы всегда выполнял и перевыполнял. При норме
вспашки 4 га я пахал 6,5 га, а сеял 30 га. Около двадцати лет работал на
картофелеуборочных комбайнах. Работал от рассвета до заката. Иногда
приходилось доделывать работу, задерживаясь в поле до часу ночи.
Неоднократно являлся победителем соцсоревнований, занимал первые места.
Учился в Суздале в школе передового опыта, там узнал
о гребневом способе посадки картофеля. Этот способ
рекомендовал применять в нашем колхозе. За нелегкий
труд меня поощряли туристическими путевками в
Румынию, Латвию, города-герои.
В 2009 году завершил свою трудовую деятельность.
- Имеете ли Вы награды за труд?
- Правление колхоза оценило мой добросовестный труд
и высокие показатели в работе. В 1972 году я был
награжден орденом «Знак Почета», в 1977- орденом
Трудового Красного Знамени. Имею две бронзовые
медали с ВДНХ. В 1979 стал заслуженным
механизатором сельского хозяйства РСФСР.
- Какими качествами должен обладать человек Вашей профессии?
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- Он должен быть физически здоров, крепкий, выносливый, трудолюбивый.
- Василий Петрович, что бы Вы хотели пожелать подрастающему
поколению?
- Хоть я и давно на пенсии, меня интересуют проблемы села и сельского
хозяйства. Я желаю молодому поколению не бояться трудностей, смело
решать возникающие проблемы и оставаться жить и работать на селе.

9. Мои профессиональные пробы
Выбрав удобное время, я решил попробовать себя в профессии
механизатор сельского хозяйства.
Под руководством учителя профессионального обучения Осина
Дмитрия Сергеевича я проводил работы, входящие в должностные
обязанности механизатора сельского хозяйства и выполнил несколько
заданий.
Задание 1. Проведение ежедневного технического осмотра трактора.
Следуя инструкции по ежедневному техосмотру трактора я:
- проверил работоспособность механизма блокировки пуска дизеля;
- проверил и отрегулировал натяжение приводных ремней, давления воздуха
в пневматических колесах;
- проверил чистоту и герметичность соединений воздухоочистителя;
- проверил продолжительность вращения ротора центробежного
маслоочистителя после остановки
дизеля;
- провел ТО воздухоочистителя;
- проверил аккумуляторы и очистил их
поверхность, а также клеммы,
наконечники проводов, вентиляционные
отверстия в пробках;
- долил дистиллированную воду;
- слил отстой из фильтра грубой очистки
топлива;
- слил масло, скопившееся в тормозных
отсеках заднего моста и увеличителя
крутящего момента;
- смазал клеммы и наконечники
проводов;
- проверил уровень масла в составных
частях трактора согласно таблице и
схеме смазывания и долил до
установленного уровня;
- смазал составные части трактора согласно таблице и схеме.
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Задание 2. Проведение технического обслуживания колесного трактора.
Выполняя задание, я:
- замерил плотность электролита в аккумуляторной батарее. Она оказалась
ниже нормы (1,23) и я поставил ее на зарядку;
- проверил зазоры между клапанами и коромыслами механизма
газораспределения дизеля;
- проверил муфту сцепления основного
дизеля и привода вала отбора мощности;
тормозную систему колесных тракторов;
сходимость и наибольшие
углы поворота направляющих колес
трактора, механизм рулевого
управлении, подшипники шкворней
поворотных кулаков переднего моста,
полный ход рычагов и педалей
управления, усилие на ободе рулевого
колеса, усилие на рычагах и педалях
управления;
-заменил масло согласно таблице
смазывания;
- очистил фильтр центробежной очистки
масла;
-проверил и подтянул наружные
резьбовые соединения трактора.

Задание 3.
Разборка пускового двигателя.
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Задание 4.
Заправка трактора топливом

Задание 5.
Проверка люфта рулевого колеса

Вывод: выполняя задания я еще раз убедился, что профессия
механизатора сельского хозяйства не из легких, требует физической силы,
выносливости. Совершив свои первые шаги в этой профессии, я убежден, что
выбрал правильный жизненный путь.
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10.Мои шаги по построению профессиональной
карьеры
Годы
2012 2021
20212023

2023

20232026

С 2026

С 2030

Деятельность
Обучение в 1-9 кл

Результаты
Отличные оценки по предметам

Обучение в 9-11 кл

Обучение в профильном классе,
изучение физики, информатики,
математики, профессиональное
обучение по специальности
«Тракторист»
Получить водительское
удостоверение «Тракторист
категории С»

Пройти медицинскую
комиссию;
Написать заявление в
инспекцию Гостехнадзора;
Предоставить документ о
прохождении обучения и
успешной сдаче экзамена;
Получить водительское
удостоверение категории С;
Оплатить пошлину за
получение прав в
Гостехнадзоре.
Поступление в Арзамасский
План А: поступить на бюджет
филиал ННГУ на
План Б: поступить на внебюджет
специальность «35.02.16
Проходить ежегодную практику
Эксплуатация и ремонт
на предприятии ООО
сельскохозяйственной
«Борисоглебское»
техники и оборудования»
Получить квалификацию
«Техник-механик», водительское
удостоверение «Тракторист
категории D»
Работа в ООО
Работа механизатором на
Борисоглебское
предприятии
План А: Повышение
квалификации
План Б: поступление в
Ивановскую
сельскохозяйственную
академию, заочную форму
обучения
Разработать бизнес-план для Реализация плана, подбор кадров
фермерского хозяйства
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Для получения специальности я выбрал Арзамасский филиал ННГУ, так
как только здесь можно получить квалификацию «Техник-механик» на базе 11
классов в очной форме обучения. Я предусматриваю два плана развития
событий: обучение на бюджетной основе и внебюджетной.
Для реализации плана на внебюджетной основе потребуются
значительные финансовые расходы (Приложение 3). Мой план предполагает
кредитование с государственной поддержкой, которое имеется в ПАО
«Сбербанк». Это программа, когда банк предоставляет отсрочку по уплате
основного долга на все время обучения и еще на девять месяцев после. Кроме
этого, в первые два года действует отсрочка по уплате процентов. С третьего
года выплачиваются только проценты за пользование кредитом. И только
спустя девять месяцев после получения образования начинается выплата
кредита. За это время уже можно найти подходящую работу. Срок погашения
кредита на образование до 10 лет. Комиссий, страховок по такому договору
нет.
Обучение в выбранном мною учебном заведении стоит 70 000 руб. в год.
Оплата обучения рассчитана в таблице 1.
Помимо прямых затрат на обучение, в проекте запланированы еще и
затраты на проживание, питание, проезд к месту учебы и обратно. (таблица 2,
3).
В проекте предусмотрена доходная часть от трудоустройства во время
обучения и стипендии по ученическому договору с ООО «Борисоглебское»
(таблица 4).
Во время летних каникул (июль, август) планируется трудоустройство в
ООО «Борисоглебское» на должность помощника механизатора с заработной
платой 15000. Это дополнительный доход в сумме 30000 руб. в год, который
поможет компенсировать затраты на обучение.
Выводы:
1. В процессе познания своих личных качеств были использованы
профориентационные тесты, предложенные педагогом-психологом.
Проанализировав свои индивидуальные склонности, интересы и
способности, я увидел, что у меня склонность к профессиям, где
предметом труда выступает техника, явно выражена техническая
направленность.
2. Работая над проектом, я выделил основные шаги профессиональной
карьеры и построил образовательную траекторию с учетом моей
профессиональной направленности. Я считаю, что выбор сделал
правильно и понял, что для реализации проекта необходимо приложить
усилия.
3. В ходе выполнения работы я еще раз убедился в важности развития
сельского хозяйства в нашем селе, регионе, стране. К сожалению, работа
в сельском хозяйстве не пользуется популярностью среди молодежи, но
считаю, что в дальнейшем престиж их обязательно вырастет, так как на
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смену тяжелому физическому труду приходят новые инженерные
решения, которые потребуют от специалистов знания компьютерных
технологий, робототехники, искусственного интеллекта. Для
повышения эффективности труда уже сейчас используют "агроботы" аграрные роботы, которые могут поливать растения, вносить удобрения,
контролировать состояние почв и воздуха, собирать урожай
Работа в сельском хозяйстве - это тяжелый физический труд и
ненормированный рабочий день. С другой стороны, вы всегда будете ощущать
пользу от проделанной работы и наслаждаться окружающей природой. И
никакой сидячей работы в офисе!
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Приложение 1

История профессии механизатор
Первый трактор был изобретен в 19
веке.
Профессия тракториста появилась в
стране чуть позднее - в конце 20-х гг. Тогда их
насчитывалось немногим более 600 человек.
Тракторист - это человек, управляющий
колесным или гусеничным трактором. В
сельскохозяйственной отрасли тракторист
участвует в посеве, вспашке, сборе и
транспортировке урожая. Кроме агропромышленных предприятий,
трактористы работают, например, в строительных и лесозаготовительных
компаниях — везде, где нужно обработать почву и подготовить ее к
дальнейшему использованию.
В 30-40-х, начале 50-х гг. на базе этой
профессии появились профессии комбайнера
прицепного комбайна, сеяльщика, машиниста
свеклоуборочного, картофелеуборочного и
силосоуборочного комбайнов.

С появлением тракторов на гусеничном
ходу наряду с профессией тракториста
колесных тракторов появилась профессия
тракториста
гусеничных
тракторов.
Одновременно в промышленности для работы
на тракторах-тягачах возникла специальность
тракториста-водителя.
В 50-х гг., в связи с появлением
тракторов, оборудованных навесной системой, профессиональные функции
прицепщика перешли к трактористу. В результате сформировалась
качественно новая профессия - трактористмашинист, которая в настоящее время в
сельском хозяйстве является преобладающей.
Если в первые годы появления профессии
тракториста основными элементами в
структуре его рабочего времени были
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полевые и стационарные работы, то сейчас в поле его деятельности входят еще
и ремонтные, погрузочные работы.
По мере того как сельскохозяйственная отрасль оснащалась новой
техникой, которой также надо было кому-то управлять, появилась
потребность в новом обозначении профессии, которая носила бы более
широкий смысл и отражала произошедшие изменения. Так появилось слово
механизатор.
Есть еще одна версия появления этой профессии - от слова механизация
сельскохозяйственного производства. В данном случае это трактуется как
замена ручного труда человека на механический. И в том и в другом случае
главное то, что в аграрном производстве всегда была необходимость
механизации всех работ, нужны были люди, умеющие работать на
сельскохозяйственной технике и знающие ее. Так и родилась профессия
механизатора, которая сочетает в себе знание силовых механизмов,
прицепных агрегатов, основ агрономии, механизации тяжелых процессов и
уход от ручного труда.
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Приложение 2

Экскурсия в ООО «Борисоглебское»

Встреча с главным инженером В.В. Клочневым

26

В.В. Клочнев рассказывает о
прицепном оборудовании

27

Обзор техники на закрытой
площадке

28

29

Механизатор Копейкин А.Н.
рассказал о всех преимуществах
трактора Челленджер

30

На открытой площадке нам
показали прицепные устройства:
погрузчики, сеялки, прессы,
культиваторы, грабли

31

32

Механизатор Евгений Шаповалов
на работу не жалуется, на
предприятии работает шестой
год.
«Лучше, чем на заводе», сравнивает ее со своим прежним
местом работы.
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Приложение 3

Бизнес-план
Для реализации плана на внебюджетной основе потребуются
значительные финансовые расходы. Мой план предполагает кредитование с
государственной поддержкой, которое имеется в ПАО «Сбербанк». Это
программа, когда банк предоставляет отсрочку по уплате основного долга на
все время обучения и еще на девять месяцев после. Кроме этого, в первые два
года действует отсрочка по уплате процентов. С третьего года выплачиваются
только проценты за пользование кредитом. И только спустя девять месяцев
после получения образования начинается выплата кредита. За это время уже
можно найти подходящую работу. Срок погашения кредита на образование до
10 лет. Комиссий, страховок по такому договору нет.
Обучение в выбранном мною учебном заведении стоит 70 000 руб. в год
Таблица 1
Год

Сумма

Сумма %

Сумма

Сумма

Ежемесячный

кредита

(тыс.руб)

выплат по

выплат по

платеж по

кредиту

кредиту с

кредиту

(тыс.руб)

%

составит

(тыс.руб)

(тыс.руб)
1

70

-

-

0

0

2

70

-

-

0

0

3

70

6,3

-

6.3

525

4

10,5

30

40.5

3.375

5

10,5

30

40.5

3.375

6

10,5

30

40.5

3.375

7

10,5

30

40.5

3.375

8

10,5

30

40.5

3.375

9

10,5

30

40.5

3.375

10

10,5

30

40.5

3.375

Итого

79,8

210

289,9

34

Помимо прямых затрат на обучение, в проекте запланированы еще и
затраты на проживание, питание, проезд к месту учебы и обратно.
Таблица 2
Год
обучен
ия

Стоимос
ть
прожива
ния
(руб/мес)

Стоимос
ть
прожива
ния
(руб/год)

1
2
3

960
1000
1100

9600
10000
11000
30600

Затрат Затрат
Итого
Затрат
ы на
ы на
затраты
ы на
проезд проезд (прожив питание
(руб/ме (руб/го ание +
из
с)
д)
проезд) расчета
(руб/мес
400
)
руб/ден
ь
(руб/
мес)
3000
30000
3960
11200
3000
30000
4000
11200
3000
30000
4100
11200
90000

Затрат
ы на
питан
ие из
расчет
а 500
руб/де
нь
(руб/
год)
110200
110200
110200
330600

Итого
затраты
в год

149800

150200
151200
451200

Итого затратная часть на период обучения составит
Таблица 3
Первый год
обучения
В год
В месяц

149800

14980

Второй год
обучения
150200
15020

Третий год
обучения
151200
15120

В проекте предусмотрена доходная часть от трудоустройства во время
обучения и стипендии по ученическому договору с ООО «Борисоглебское»
Таблица 4

Стипендия
(Ученический
договор с ООО
«Борисоглебское»)
Итого в год

Первый год
обучения
(тыс.руб/мес)
8000

Второй год
обучения
(тыс.руб/мес)
8000

Третий год
обучения
(тыс.руб/мес)
8000

80000

80000

80000

Во время летних каникул (июль, август) планируется трудоустройство в
ООО «Борисоглебское» на должность помощника механизатора с заработной
платой 15000. Это дополнительный доход в сумме 30000 руб. в год, который
поможет компенсировать затраты на обучение.
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