Описание профессии
«Мастер сельскохозяйственного производства»
35.01.11

Мастер

сельскохозяйственного

производства

-

специалист

широкого

профиля, выполняющий работы, связанные с организацией и технологией
механизированных работ в растениеводстве и животноводстве.
Выполняет работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур.
Работает на тракторах основных марок и сельскохозяйственных машинах. Выявляет
и устраняет неисправности в работе тракторов и сельскохозяйственных машин.
Проводит текущий ремонт и участвует во всех видах ремонта обслуживаемых
тракторов и сельскохозяйственных машин.
Мастер сельскохозяйственного производства является владельцем или
арендатором индивидуального фермерского хозяйства.
Область

профессиональной

деятельности

выпускников:

выполнение

механизированных работ в растениеводстве и животноводстве, техническое
обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин,
механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно -технологического
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 категорий "B" и "C";
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; технологические
процессы в растениеводстве и животноводстве; сельскохозяйственные животные и
растения; сырье и продукция растениеводства и животноводства.
Обучающийся по профессии «Мастер сельскохозяйственного производства»
готовится к следующим видам деятельности:
Выполнение

механизированных

сельскохозяйственных
животноводческих

культур.

комплексах

работ

Выполнение
и

по

возделыванию

и

механизированных

механизированных

фермах.

уборке

работ

на

Выполнение

слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных
машин и оборудования. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
Наименование

квалификации

(профессий

по

Общероссийскому

классификатору (ОК 016-94)
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм;
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Водитель автомобиля
Нормативный срок обучения:
На базе среднего общего образования – 1 год10 месяцев
На базе основного общего образования - 3 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.

