
                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                                                      
                                                                                                       

 

35.02.16 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

И РЕМОНТ СЕЛЬСКО- 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ И 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 
 

Достойное образование –  

успешная карьера 
 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
     «Верещагинский 

многопрофильный техникум» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной  

техники и оборудования 

квалификация 

 техник-механик 

рабочая профессия 

 слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 
 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 Обучение  на бюджетной основе.  

Приём на базе основного общего образования   

                    (9 классов)  

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 Обучение на коммерческой основе 

Приём на базе 11 классов 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

Агротехнический филиал ГБПОУ ВМТ  

в п. Зюкайка Пермского края 

Лицензия № 5843 от07.04.2017 г., Свидетельство о 

государственной аккредитации № 486 от 08.05.2015 г. 

Выданы Государственной инспекцией по надзору в сфере 

образования Пермского края  

 

 

 

 

Верещагинский район, п. Зюкайка, ул. Мичурина, 2 

тел./факс: (834254) 3-50-56 – директор  

тел.: 8(34254) 2-14-78 – учебная часть  

e-mail: zukaika-agroteh@yandex.ru 

веб-сайт: http://vermt.ru 

 

В период обучения имеется возможность на 

платной основе пройти краткосрочное обучение  

рабочим профессиям: 

 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

 Водитель автомобиля  

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

  Штукатур 

 Маляр  

 Повар 

 Кондитер 

 Токарь 

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

 

                                                                               

 

 

 

 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;  

 

                                                                                 

 

  аттестат или диплом об образовании (зачисление 

производится при наличии подлинника), паспорт или 

заверенная копия, фотографии 4 шт. (3х4), 

медицинская справка 
  для анкетных данных: ИНН, СНИЛС, медицинский 

страховой полис, сертификат прививок 

Область профессиональной 

деятельности выпускников 

Объектами 

профессиональной 

деятельности выпускников 

являются 

Документы, необходимые для 

поступления 

Окончив техникум, вы будете 

 знать: 

 основы законодательства и действующую нормативно-

правовую документацию по вопросам развития 

агропромышленного комплекса; 

 основы организации сельскохозяйственного 

производства и современные формы управления; 

 назначение, устройство и принцип действия 

сельскохозяйственной техники, основных механизмов 

и оборудования в растениеводстве и животноводстве; 

 методы технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной и мелиоративной техники;  

  способы эффективного использования 

сельскохозяйственной и мелиоративной техники, 

организацию и правила ее хранения;  
          уметь: 

 руководить трудовым коллективом производственного 

участка на предприятиях различных форм 

собственности;  

 организовывать работу по эффективной эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники;  

 применять передовую технологию механизированных 

работ в процессе производства сельскохозяйственной 

продукции;  

 определять потребность в машинах, оборудовании, 

топливе и смазочных материалах для выполнения 

сельскохозяйственных работ;  

 составлять планы работы и графики эксплуатации и 

ремонта сельскохозяйственной техники; 

 - обеспечивать высококачественный ремонт и 

техническое обслуживание машин и механизмов 

сельскохозяйственной техники;  

 оформлять плановую и отчетную документацию 

           иметь практический опыт: 

 подготовки машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектования сборочных 

единиц;  

 эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

 технического обслуживания и диагностирования 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонта отдельных деталей и узлов; 

 управления работами по обеспечению 

функционирования машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации 

                                                              

 

 
 

 предприятия агропромышленного комплекса 
(хозяйства, агрофирмы, машинно-тракторные 
станции); 

  организации, осуществляющие контроль 
технического состояния машин и механизмов; 

 консультационные центры по менеджменту и 
маркетингу сельскохозяйственной техники; 

 предпринимательство в области сельского 
хозяйства.  

 

                                                                                      

 

 

Техник-механик имеет право занимать должность 

механика, быть руководителем различных 

технических служб и подразделений предприятий и 

организаций, возглавлять бригады, мастерские, цеха и 

участки СТО, либо заниматься индивидуальной 

предпринимательской деятельностью в технических и 

хозяйственных областях.  

 

 

 

 ООО «Агропредприятие «Заря Путино» 

 ООО Агрофирма «Победа» 

 ООО «Русь» 

 ООО УралАгро 

 ЗАО «Вемол» 

 и другие предприятия Пермского края 

Сферы профессиональной 

деятельности. 

 

Возможные занимаемые 

должности 

Наши работодатели 


