
 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства  

 

Срок обучения - 3 года 10 

месяцев 
Квалификация: 

- техник-механик 

- тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Техник-механик — это специалист, использующий в процессе 

производства сельскохозяйственной продукции всевозможные машины и 

механизмы, осуществляющий их техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей. 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Организация и выполнение работ по обеспечению 

функционирования машин, механизмов, установок, 

приспособлений и другого инженерно-

технологического оборудования сельско-

хозяйственного назначения 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

 машины, механизмы, установки, приспособления и 

другое инженерно-технологическое оборудование 

сельскохозяйственного назначения; 

 автомобили категорий "B" и "C"; 

 стационарные и передвижные средства технического 

обслуживания и ремонта; 

 технологические процессы подготовки, 

эксплуатации, технического обслуживания и 

диагностирования неисправностей машин, 

механизмов, установок, приспособлений и другого 

инженерно-технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения; 

 процессы организации и управления структурным 

подразделением сельскохозяйственного 

производства; 

 первичные трудовые коллективы 

Специалист 

готовится к 

следующим видам 

деятельности 

 подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц; 



 эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

 техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов; 

 управление работами по обеспечению 

функционирования машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (предприятия); 

 выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Требования к 

индивидуальным 

качествам 

 практический склад ума; 

 техническое мышление; 

 физическая выносливость; 

 ответственность; 

 организаторские способности 

Медицинские 

противопоказания 

 пониженное зрение и слух; 

 заболевания сердечно-сосудистой системы; 

 заболевания опорно-двигательного аппарата; 

 аллергические заболевания 

Место работы Сельскохозяйственные и животноводческие  

предприятия, машиностроительные заводы, 

предприятия по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильно-тракторного парка 

Карьерный и  

профессиональный  

рост 

Карьерный рост техника-механика может быть связан с 

получением высшего образования в области 

технического  обслуживания машин и механизмов, 

совершенствуя свои знания и навыки, а также 

накапливая опыт работы, может стать руководителем 

групп и ремонтных бригад 

Плюсы 

специальности 

Престиж профессии работников сферы сельского 

хозяйства растет. Технологические нововведения и 

комплексная механизация требуют привлечения 

квалифицированных кадров. Профессионалы, в 

совершенстве знающие сельскохозяйственную и 

автомобильную технику, способные решать различные 

технические задачи, в настоящее время чрезвычайно 

востребованы 

 


