
Описание профессии 

 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка» 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка - рабочий широкого профиля, выполняющий обслуживание и ремонт 

комбайнов, тракторов, сельскохозяйственных машин для поддержания их в рабочем 

состоянии. Если у Вас хорошее здоровье, физическая сила и выносливость, высокая 

острота слуха и зрения, высокая скорость и точность сенсомоторных реакций, 

развитый глазомер (линейный, плоскостной, объемный), умение распределять и 

быстро переключать внимание, хорошая зрительная память, склонность к работе с 

техникой, хотите знать устройство и эксплуатацию средств технического 

обслуживания машинно-тракторного парка; овладеть технологией наладки и 

регулировки сборочных систем и механизмов освоить основы слесарного дела, 

значит -это Ваш выбор. 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по 

монтажу, ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования сельскохозяйственного назначения, в т.ч. тракторов и комбайнов на 

гусеничном и колесном ходу, автомобилей. 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: тракторы, 

самоходные и другие сельскохозяйственные машины; прицепные и навесные 

устройства; оборудование животноводческих ферм и комплексов; механизмы, 

установки, приспособления и другое инженерно-техническое оборудование 

сельскохозяйственного назначения; автомобили категории "С"; инструменты, 

оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, ремонта и 

технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Обучающийся по профессии «Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка» готовится к следующим видам деятельности: 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. Выполнение работ по сборке и 

ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 

Транспортировка грузов. 

Наименование квалификации по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих (ОК 016-94) 

Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного 

парка 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

Тракторист 

Водитель автомобиля 

Водитель мототранспортных средств  

Нормативный срок обучения: 

На базе среднего общего образования - 10 месяцев 

На базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев 

 Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: для 

обучающихся по очно-заочной форме обучения: на базе 



среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе 

основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

 


