
Нормативный срок освоения ОПОП СПО 
базовой подготовки при очной форме 
получения 
образования: 
9 кл - 3 года 10 месяцев. 
Область профессиональной деятельности 
выпускников: 

организация и выполнение работ по 
обеспечению функционирования машин, 
механизмов, установок, приспособлений и 
другого инженерно-технологического 
оборудования сельскохозяйственного 
назначения. 

Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются: 

машины, механизмы, установки, 
приспособления и другое инженерно-
технологическое оборудование 
сельскохозяйственного 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 сельскохозяйственного 
назначения; 

процессы организации и управления 
структурным подразделением 
сельскохозяйственного производства; 

первичные трудовые коллективы. 

Вид деятельности: 
Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц 

Эксплуатация сельскохозяйственной 
техники. 

Техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов, 

ремонт отдельных деталей и узлов; 
Управление работами по обеспечению 

функционирования машинно-
тракторного парка 
сельскохозяйственной организации; 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

О профессии: 
В скоростной век автомобилей без 

профессии автомеханика не обойтись. Кто как не 
он найдёт причину неисправности и устранит её. 
В автосервисах такой специалист может 
выполнять самые различные виды работ. В 
настоящее время автомобильные организации 
занимаются как устранением небольшой 
неисправности автомобиля и косметическим 
ремонтом, так и полным восстановлением 
разбитой машины. 

Автомеханик (автослесарь) - рабочий, 
выполняющий ремонт и техническое 
обслуживание автомобильного транспорта, а 
также осуществляющий контроль над 
техническим состоянием автомобилей с 
помощью диагностического оборудования и 
приборов, таких как, например, динамометр, 
автосканер и т.д. 

К профессиональным функциям 
автомеханика относятся: разборка и сборка 
узлов и агрегатов автомобиля, диагностирование 
автомобиля и его узлов при помощи 
диагностического оборудования. Полное и 
своевременное техническое обслуживание 
автомобиля, ремонт узлов и агрегатов 
автомобиля, регулировка механизмов и деталей. 

Наибольший риск представляет 
производственный травматизм: травмы в связи с 
падением (либо падением тяжелых предметов), 
травмы глаз, мускульно - скелетные травмы из - 
за перенапряжения при подъеме тяжелых 
предметов, порезы, ожоги, электрошок при 
работе с неисправным оборудованием. 
Опасность для здоровья представляет также 
контакт с излишним шумом, химическое 
воздействие (выхлопные газы, асбест, свинец, 
клей, растворители и т. п.) и вибрация от 
инструмента. 
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