
 Специальности:   
3-74 06 51 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКО- 
                   ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ 
3-36 01 51 ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 
3-37 01 52 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 
 Квалификации: 
3-74 06 51-52 Тракторист–машинист сельскохозяйственного производ-
ства категории «А»,  «B» 
3-36 01 51-53 Электрогазосварщик 3 разряда 
3-37 01 52-51 Водитель автомобиля  категории «С» 

Прием ведется на основе общего базового образования (после 9 классов) 
Срок получения профессионально-технического образования 3 года 

В соответствии с программой учащиеся изучают следующие предметы: устройство  
и эксплуатацию автомобилей, правила дорожного движения, основы управления транспортным  
средством и безопасность движения, правовые основы дорожного движения, доврачебную  
медицинскую помощь пострадавшим при ДТП, слесарно-ремонтное дело, охрану окружающей 
среды, психологию и этику деловых отношений, 
основы технических знаний, технологию производ-
ства продукции растениеводства, тракторы 
(категории «А», «В»),  основы сельскохозяйствен-
ной мелиорации, организацию и технологию  
механизированных работ.  

Для работников рассматриваемых квалифика-
ций объектом (предметом) труда являются:  
производство агротехнических работ машинно-
тракторными агрегатами, перевозимые пассажиры  
и грузы, техническое обслуживание автомобилей и 
 устранение их неисправностей; для электрога-
зосварщика - детали, сварочные  
конструкции и сварные изделия. 

Средствами труда для тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства  
служат: сельскохозяйственные машины и оборудование; для водителя автомобиля - грузовые  
автомобили категории «С»; для электрогазосварщиков - сварные конструкции. 

Продукт труда для тракториста-машиниста 
сельскохозяйственного производства: выполне-
ние агротехнических работ машинно-
тракторными агрегатами на базе тракторов  
основных марок, зерновыми и специальными 
комбайнами по возделыванию и уборке  
сельскохозяйственных культур; для водителя 
автомобиля - оказываемые транспортные услуги;  
Профессиональные функции рабочего: 
- выполняет агротехнические работы машинно-
тракторными агрегатами на базе тракторов  
основных марок, зерновыми и специальными 
комбайнами, перевозит грузы на тракторных  
прицепах; 
- определяет техническое состояние  

механических транспортных средств и технологического  
оборудования, выявляет причины неисправностей агрегатов, 
узлов, деталей механических транспортных средств,  
поддерживает технологическое оборудование в исправном 
состоянии; 

- осуществляет техническое обслуживание и ремонт  
механических транспортных средств; 

- управляет механическими транспортными средствами 
категории  «С»; 

- выполняет работы по сварке конструкций; 
- выполняет заварку дефектов деталей, механизмов, 

конструкций различной сложности.  


