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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным образованием 

и интегрированной с образовательными программами профессионально-технического образования 
 

Специализация 2-74 06 03 31  Техническая эксплуатация тракторов, автомобилей и  

самоходных сельскохозяйственных машин  

Специальность 2-74 06 03 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском  

хозяйстве  

Квалификация специалиста                                      Техник-механик 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы,  учебные дисциплины 

Количество Распределение 

по курсам  
недель, 

учебных часов 

экзаменов 

(дифференц

ированных 
зачетов)/на 

курсах 

обязательных 

контрольных  

работ 

учебных часов 

по типовому 
учебному 
плану по 

специализа-
ции в 

дневной 
форме 

получения 
образования 

на основе 
ОСО 

изучено 

на 

уровне 
ПТО 

всего к 

изучени

ю 

В том числе 
II курс 

на 

лаборатор

ные, 
практичес

кие 

занятия 

на 

курсовое 

проекти
рование/

на 

курсах 
13 

недель 

2. Профессиональный компонент         

2.3 .  Цикл специализ ации         166 

2.3.1. Производственная эксплуатация 

машинно-тракторного парка 

 
1 60  60 16  60 

2.3.2. Электрооборудование 

сельскохозяйственной техники 

 
1 56  56 36  56 

2.3.3. Основы организации технического 

сервиса 
 

1 50  50 14  50 

Итого   3 166  166 66  166 

 

Компонент «Практика»       Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов 
 

Этапы и виды 

 практики 

Количество 

недель 
Курс 1. Кабинеты 2. Лаборатории 

   1.1. Основы организации 
технического сервиса 

2.1. Производственная эксплуатация 
машинно-тракторного парка 

Итого     

 

2.2. Электрооборудование 
сельскохозяйственной техники Квалификации рабочего (служащего) 

Наименование профессии 
рабочего (служащего) 

Уровни квалификации 
(разряды) 

3. Мастерские 

 

  4. Иные учебные объекты 



Квалификационные требования к специалисту 

 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

основы рационального комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

агротехнические требования к качеству работы машинно-тракторных агрегатов; 

правила производственной эксплуатации машинно-тракторных агрегатов при выполнении 

механизированных работ в растениеводстве; 

методику планирования состава и использования машинотракторного парка; 

принципы работы электрооборудования сельскохозяйственной техники; 

типичные неисправности электрооборудования сельскохозяйственной техники и способы их 

устранения; 

назначение и принцип действия контрольно-диагностических стендов для проверки и испытания 

электрооборудования сельскохозяйственной техники; 

основы организации технического сервиса машин в агропромышленном комплексе. 

 

Специалист должен уметь: 

комплектовать машинно-тракторные агрегаты и выбирать оптимальный режим их работы; 

разрабатывать операционные технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур; 

планировать состав и использование машинно-тракторного парка; 

определять техническое состояние электрооборудования сельскохозяйственной техники; 

устранять неисправности электрооборудования сельскохозяйственной техники; 

эффективно использовать материально-технические средства для технического сервиса 

сельскохозяйственной техники; 

вести техническую документацию, учет и отчетность технического сервиса машин в 

агропромышленном комплексе. 

 

 
 

 


