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машин и оборудования 
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Уважаемые  
будущие выпускники! 

Скоро наступит время, когда вы будете делать свой соб-
ственный, первый, определяющий вашу судьбу  взрослый 
выбор – выбор своей траектории жизни – будущей про-
фессии. 

ТВОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СЕГОДНЯ -  ЭТО 
УВЕРЕННОЕ БУДУЩЕЕ ЗАВТРА 

Сегодня каждый может стать, кем хочет. Просто 
не надо бояться что-то менять в своей жизни.  

Несколько причин, почему надо поступать в наш 
лицей: 
1. Достойная материальная база и квалифицированные 

кадры позволяют получить качественные знания и 
навыки. 

2. Все учащиеся, поступающие на основе базового об-
разования, обеспечиваются бесплатными обедами. 

3. Много спортивных и культурно-массовых мероприя-
тий, поэтому учащимся интересно. 

4. Время обучения засчитывается в трудовой стаж; 
5. Нуждающиеся учащиеся обеспечиваются комфорта-

бельным общежитием блочного типа. 
6. Распределение на лучшие предприятия города Дзер-

жинска и Минской области. 
7. Профессии лицея востребованы во все времена и во 

всех отраслях. 
8. Беларуси  всегда нужны и востребованы квалифици-

рованные, грамотные в своей области специалисты. 
9. Выпускники при желании имеют возможность про-

должать образование на более высоком уровне 
(ВУЗы). 

10. Трудоустройство выпускников оказывается в боль-
шинстве случаев успешным, полученное образование 
дает старт карьере. 

ДЗЕРЖИНСК 
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Слесарь по ремонту сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования 
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КВАЛИФИКАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 

«Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ. Эксплуатация и ремонт автомобилей»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  С ПОЛУЧЕНИЕМ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СРОК ОБУЧЕНИЯ– З ГОДА 

Должен знать: устройство обслуживаемых 
сельскохозяйственных машин, оборудования, комбай-

нов и тракторов; назначение и взаимодействие их ос-

новных узлов и деталей; технологическую последова-

тельность разборки, ремонта и сборки машин и обору-

дования; методы выявления и способы устранения де-

фектов в работе машин и отдельных агрегатов; техни-

ческие условия на испытание, регулировку и приемку 

узлов и механизмов после ремонта; основные свойства 

обрабатываемых материалов; устройство универсаль-

ных, сложных приспособлений и контрольно-

измерительных инструментов; систему допусков и по-

садок; квалитеты и параметры шероховатости; электро-

технические материалы и правила сращивания, спайки 

и изоляции проводов. 

Характеристика работ. Ремонт, сборка и регулировка 

узлов и агрегатов средней сложности сельскохозяй-

ственных машин, комбайнов и тракторов с заменой 

отдельных частей и деталей. Сборка простых и средней 

сложности сельскохозяйственных машин, комбайнов и 

тракторов на колесном ходу и сдача в соответствии с 

техническими условиями. Ремонт, техническое обслу-

живание, наладка и регулировка простых машин и обо-

рудования животноводческих ферм и комплексов. Раз-

борка агрегатов электрооборудования и приборов. Сле-

сарная обработка и подгонка узлов и деталей по 11 - 12 

квалитетам. Соединение и пайка проводов, изготовле-

ние их и замена поврежденных участков. Участие в 

ремонте сложных машин под руководством слесаря 

более высокой квалификации. 

 Должен  знать: правила техниче-

ской эксплуатации автомобилей; назначение, 

устройство, принцип действия и правила обслу-

живания агрегатов, механизмов, приборов управ-

ляемых механических транспортных средств;  

Правила  дорожного  движения  и основы без-

опасности движения; нормы расхода топлива; 

правила перевозки грузов, в том числе скоропор-

тящихся и опасных; порядок и способы проведе-

ния технического обслуживания и ремонта авто-

мобилей; правила эксплуатации аккумуляторных 

батарей и автомобильных шин; влияние погодных  

условий,  утомления  (переутомления),  алкоголя  

на безопасность  вождения  автомобиля;  способы  

предотвращения дорожно-транспортных проис-

шествий; причины и способы обнаружения и 

устранения  неисправностей, возникающих в про-

цессе эксплуатации автомобиля; правила обкатки 

автомобилей (новых и после капитального ремон-

та); способы оказания первой доврачебной помо-

щи при несчастных случаях; слесарное дело в 

объеме работ, выполняемых слесарем по ремонту 

автомобилей 2-го разряда; правила заполнения 

первичных доку-

ментов по учету 

работы обслужива-

емого автомобиля. 

СРОК ОБУЧЕНИЯ– З ГОДА 

СРОК ОБУЧЕНИЯ– З ГОДА 

Усвоив учебную программу, наши выпускники 

получат достаточную подготовку для выполнения сле-

дующих профессиональных функций:  

 будут уметь выполнять работы по ремонту, сбор-

ке, восстановлению, регулированию и испыта-

нию на стендах сложных агрегатов и узлов, ком-

байнов, тракторов и других сельскохозяйствен-

ных машин; 

 выполнять работы по ремонту, техническому об-

служиванию, наладке и регулировке оборудова-

ния животноводческих ферм и комплексов; 

 управлять тракторами в агрегате с прицепными и 

навесными машинами и орудиями, бульдозера-

ми, погрузчиками, комбайнами и другими само-

ходными машинами при выполнении полевых 

сельскохозяйственных работ, при проведении 

работ в животноводстве, растениеводстве, кормо-

производстве, защищенном грунте, по уходу за 

многолетними насаждениями и т.д.; 

 выполнять работы по комплектованию машинно-

тракторных агрегатов, регулированию механиз-

мов тракторов, навесных и прицепных орудий;  

 выполнять диагностирование автомобилей, трак-

торов, комбайнов;  

 выполнять мероприятия по рациональному ис-

пользованию энергетических ресурсов, сырья и 

материалов, по 

охране окружа-

ющей среды. 


