
Характеристика профессиональной деятельности  

выпускников по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
 
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

 выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 

сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-

технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 
2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
 тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

 прицепные и навесные устройства; 

 оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

 механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое оборудование 

сельскохозяйственного назначения; 

 автомобили категорий "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; 

 сырье и сельскохозяйственная продукция; 

 технологические операции в сельском хозяйстве. 

3. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

следующим видам деятельности:  
3.1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на 

предприятиях сельского хозяйства. 

 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм. 

 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

3.2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и 

ремонта. 

 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов и устранять их. 

 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные 

машины и оборудование. 

 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

3.3. Транспортировка грузов 

 Управлять автомобилями категории "С". 

 Выполнять работы по транспортировке грузов. 

 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств. 

 Работать с документацией установленной формы. 

 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 
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