
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 
 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного 

парка (водитель категории «С», тракторист) 

 
Сроки обучения по профессии Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка: 
 

- на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев. 

 

 
 

В настоящее время профессия водителя и тракториста является одной из самых 

востребованных. Создано большое количество специализированных предприятий по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей с использованием сложного 

оборудования. Для работы на этом оборудовании требуется специальная подготовка 

производственного персонала. Применение средств механизации и диагностирования при 

проведении технического обслуживания автомобиля требует от работника знаний по его 

устройству, а также умения использовать современные диагностические приборы, 

инструменты и приспособления.  

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

выполняет работы по техническому обслуживанию, наладке и ремонту тракторов, бульдозеров, 

погрузчиков, экскаваторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин.  

Дополнительно в колледже  Вы получаете профессию «Водитель категории «С» и 

«Тракторист» (рабочий, специализирующийся на управлении различными видами тракторов). 

По своей сути данная профессия является одной из специализаций профессии Машиниста, 

поскольку трактор представляет собой машину, широко используемую в сельском хозяйстве. 

Всему этому вы можете научиться в нашем колледже. 

 

Характеристика работ: 
 
            Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка – это 
рабочий широкого профиля, выполняющий обслуживание и ремонт комбайнов, тракторов, 
сельскохозяйственных машин для поддержания их в рабочем состоянии.  Он выполняет 
следующие виды работ: 

 Слесарные работы по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования; 

 Работы по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных 
машин и оборудования; 

 Механизированные работы в сельском хозяйстве; 



 Транспортировка грузов. 
 

Личные качества, необходимые для работы по профессии Мастера ТОР МТП: 

 
- природная смекалка; 

- техническая наблюдательность; 

- любовь к технике; 

- выносливость. 

 

По окончании обучения Вы сможете работать: 

 На сельскохозяйственных предприятиях различных форм собственности (частные 

предприятия, акционерные объединения, фермерские хозяйства). 

 Возможно трудоустройство на предприятиях коммунального хозяйства, в 

промышленных, строительных и лесозаготовительных компаниях.  

 Можно работать слесарем по ремонту тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной 

техники, мастером-наладчиком машинно-тракторного парка, трактористом.  

 С ростом мастерства и квалификации можно рассчитывать на место бригадира 

ремонтной мастерской. 

Преимущества профессии: 
 

 Востребованность профессии; 

 Работа как в частных, так и в бюджетных организациях; 

 Возможность организации собственной деятельности. 

 
Где проходит обучение 
 

Обучение по профессии Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка проводится в Новобирилюсском филиале (Бирилюсский район, с. 
Новобирилюссы, ул. Советская, 150). 

Отработка навыков вождения с целью получения квалификации водителя категорий «В» 
и «С» происходит на автодроме колледжа. 

Практические занятия проходят в учебных мастерских, производственная практика 
проходит на сельхозпредприятиях Ачинского района. 
  Знания о современной автотракторной технике, технологии ремонта, умения и  
практические навыки, полученные в колледже во время учебной практики и на 
производственных предприятиях, помогут Вам в дальнейшем трудоустройстве, станут первой 
ступенькой на пути к Профессионалу и Мастеру, к Успеху в жизни.   
  

 


