
 

  

ТЕХНИК 

МЕХАНИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 



Механик за техникой должен 

следить, 

Наладку, ремонт и уход 

проводить. 

Найдёт неисправность в любом 

механизме, 

Пусть техника служит без риска 

для жизни. 
 

Знает 

каждый винтик наш механик, 

По запчастям он, просто начальник! 

Разберет, починит и прикрутит, 

Повернет, посмотрит и пошутит! 

Механизм любойи самый сложный, 

Соберет спокойно – все возможно! 
 

 

 
 
 



СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 
Механизация сельского хозяйства – область производства, 

которая включает совокупность средств, методов и способов 
человеческой деятельности, используемых для технического 
обслуживания, ремонта и эксплуатации сельскохозяйственной и 
мелиоративной техники. Техник-механик может осуществлять 
производственно-управленческую, производственно-

технологическую, эксплуатационную, опытно–
экспериментальную деятельность.  

Обучаясь в нашем техникуме, студент может дополнительно получить рабочую 
профессию:  «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»,  
«Водитель автомобиля  категории «В,С»,  «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства категории «В, С, D, Е, F».  

Получив специальность «Механизация сельского хозяйства» выпускник может 
работать в качестве механика бригады и отделения; бригадира тракторной 
бригады; заведующего машинным двором; заведующего пунктом технического 
обслуживания тракторов или автомобилей; заведующего ремонтной мастерской; 
механика автопарка; заведующего складом горюче-смазочных материалов и 
запасных частей, либо инженера по снабжению; механика-контролера в 
ремонтной мастерской; заведующего автомобильным гаражом; механика 
контролера по выпуску автомобилей на линию; техника-механика в 
сельскохозяйственных и автотранспортных предприятиях; в качестве 
индивидуального предпринимателя в данной профессиональной деятельности.  



 
Область профессиональной деятельности 

выпускников:  
 организация и выполнение работ по обеспечению 

функционирования машин, механизмов, установок, 

приспособлений и другого инженерно-

технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения. 

 

  



Объекты профессиональной деятельности 
выпускников: 

 машины, механизмы, установки, приспособления и 
другое оборудование с/х 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 с/х  

назначения. 

 конструкторская и технологическая документация, 
первичные трудовые коллективы. 



Виды деятельности: 
 

 Подготовка   машин,   механизмов,   
установок,   приспособлений   к   работе,   

комплектование сборочных единиц; 

 Эксплуатациясельскохозяйственной техники; 

 Техническое обслуживание и диагностирование 
неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов,ремонт отдельных деталей, узлови 

другого инженерно-технологического 

оборудования; 

 Управлениеработами по обеспечению 
функционирования машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации; 

 



Дисциплины и профессиональные модули, 
изучаемые студентами: 

На 1 курсе: 
Общеобразовательный цикл 

Русский язык и литература 

Иностранный язык 

История 

Физическая культура 

ОБЖ 

Химия 

Обществознание  (включая экономику и право) 

Биология 

Профильные дисциплины 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

Информатика  

Физика 

Дополнительные дисциплины (по выбору обучающихся) 

Индивидуальный проект 

Основы технического черчения 

Технология общеслесарных работ 

Основы электротехники 



Со 2 курса по 4 курс: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Основы философии 

История  

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математический и общий естественно научный цикл 

Математика 

Экологические основы природопользования 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Материаловедение 

Электротехника  и электронная техника 

Основы гидравлики и теплотехники 

Основы агрономии 

Основы зоотехнии 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Правовые основы профессиональной деятельности 

Охрана труда 



Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули 

Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование  
сборочных единиц 

Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 

Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

Комплектование машинно-тракторных агрегатов  для выполнения сельскохозяйственных работ 

Технологии механизированных работ в растениеводстве 

Технологии механизированных работ  в животноводстве 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов; ремонт отдельных деталей  и узлов 

Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов 

Технологические процессы ремонтного производства 

Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной  организации 

Управление структурным подразделением организации 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных  
машин и оборудования 

Теоретическая подготовка  тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, 
водителя автомобиля категории «С» 

Технология механизированных работ в полеводстве 



Практическое обучение:2курс 
Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

Учебная практика – 144 ч 
 

Технология слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

Учебная практика – 72 часа 



3 курс 
Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц 

Производственная практика – 108 часов 

 

Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и узлов 

Учебная практика – 108 часов 
 



Управление работами 

машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной 

организации 

Учебная практика -36часов. 

 

 

Технология 

механизированных работ в 

полеводстве 

Производственная практика – 

180 часов. 

 



4 курс 
Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

Учебная практика - 108 часов 

Производственная практика – 108 часов 

Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и узлов 

Производственная практика – 108 часов 

Управление работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации 

Производственная практика – 72 часа 

Преддипломная практика -144 ч. 


