
35.01.11Мастер сельскохозяйственного производства 

 

В земле наша правда, в земле наши корни  

И сила в плечах – от лугов и полей,  

Земля и оденет, земля и накормит  

Ты только себя для неё не жалей. 

Сельское хозяйство всегда составляло значительную часть российской 

экономики. До революции это была крупнейшая экспортная отрасль 

государства: на мировой рынок вывозились зерно, лён, конопля. В 

дальнейшем экспортный потенциал аграрной экономики был утрачен, но 

базовыми продуктами питания страну обеспечивало и обеспечивает 

сельское хозяйство. Оно по-прежнему остается значимым сектором 

народного хозяйства 

В условиях рыночной экономики требуются высококвалифицированные 

специалисты, обладающие современными знаниями во всех областях 

сельского хозяйства. 

 

Как организовать эффективную работу своего собственного фермерского 

хозяйства? Как избежать куриного гриппа? Как повысить надой молока? 

Ответить на многие другие вопросы, а ещё освоить трактор, грузовой 

автомобиль и познакомиться со сложной сельскохозяйственной техникой – 

всё это поможет сделать вам замечательная и многогранная профессия – 

мастер с/х производства. 

 

 

 



35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства»(3,5 года) 

 

Получают следующие квалификации: 

- оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

- водитель автомобиля. 

Освоив их, Вы сможете: 

-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 техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания 

-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. 



-выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

- выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу 

за различными половозрастными группами животных разных направлений 

продуктивности. 

-проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах 

- управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

- выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

- осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

 

 


