Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Техникум транспорта
г.Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»
Объявляет набор обучающихся на 2020 -2021 учебный год:

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Квалификация: Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Форма обучения: очная
Условия обучения: бюджет
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную программу, могут
осуществлять профессиональную деятельность: выполнение механизированных работ по возделыванию
и уборке сельскохозяйственных культур; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов,
комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженернотехнологического оборудования сельскохозяйственного назначения.
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 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, сырье и
сельскохозяйственная продукция; технологические операции в
сельском хозяйстве.
Профессионально - квалификационные требования:
должен знать устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин, средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и
оборудования, способы выявления и устранения дефектов в работе сельскохозяйственных машин и оборудования,
виды нормативно-технической и технологической документации и порядок оформления путевой и товарнотранспортной документации, правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения, правила перевозки грузов и пассажиров;
должен уметь управлять тракторами и самоходными машинами всех видов в организациях сельского хозяйства,
выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве, выполнять работы
по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах
технического обслуживания, проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов тракторов, самоходных
машин, навесных и прицепных устройств, выполнять работы по транспортировке грузов, устранять мелкие неисправности, возникшие во время эксплуатации транспортных средств, работать с документацией установленной
формы.
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