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Заместителю Председателя Совета
по профессион€Lпьным квЕLпификациям агро-

промышленного комплекса
Бабурину А.И.

Уважаемый Александр Иванович !

В дополнение к ранее отправленному письму на Ваш запрос от 03.06.2020
года J\b 20-06/05 сообщаем следующее.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <<Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра l> провело профессионаJIьно-общественное обсуждение
представленного проекта профессион€tльного стандарта <<Оператор машинного
доения>>, акту€tлизированного в рамках реапизации федер€tпьного проекта <Кадры

для цифровой экономики> национальной программы <L{ифровая экономика Рос-
сийской Федерации>.

Проект профессион€Lпьного стандарта рzLзмещен на сайте организации в сети

Интернет по адресу: http://www.vsau.rul

Поддерживаем проект актуапизированного профессион€Lпьного стандарта с

учетом представленных предложений и замечаний, высказанных в процессе об-

суждения.
Просим рассмотреть наши предложения:
1. При наличии в профессионапьном стандарте <Ветеринарный врач>> и вне-

сения обобщенной трудовой функции <Организация искусственного осеменения

животных и птицы)>, целесообразно так же внести обобщенную трудовую фуrrп-

цию <,.Щоение животных с помощью доильно-молочного оборудования>) основан-

ную на профстандарте <Оператор машинного доения)) от от 19 мая 2014 года N
З24н.
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2. Учитывая н€Lпичие в современном доильном и молочном оборудовании
технически сложных узлов и агрегатов при эксплуатации и техническом обслу-
живании которых требуются специЕtльные знания, умения и навыки считаем не-

обходимым внести изменения в следующие трудовые функции:
2.1. Обобщенная трудовая функция А.4, труловая функция А/01.4 <Подго-

товка доильного оборудования к работе>) пересмотреть предложенные необходи-
мые умения: <Оценивать правильность соединения отдельных сборочных единиц

доильных аппаратов)>; необходимые знания <Порядок проведения регулировоч-
ных работ при подготовке доильного оборудования к работе>.

2.2. Обобщенная трудовая функция А.4, трудовая функция N04.4 <Первич-
ная обработка молока)> пересмотреть трудовые действия: <<Выполнение регулиро-
вочных работ в процессе первичной обработки молока>; пересмотреть необходи-
мые умения: <<Выявлять дефекты и неисправности оборулования для очистки, па-
стеризации, охлаждения, хранения и выдачи молока при подготовке его к работе>,
<<Выполнять включение в работу оборудования для очистки, пастеризации, охла-
ждения, хранения и выдачи молока в соответствии с инструкциями по эксплуата-

ции оборудования>, <<Контролировать равномерность подачи молока при первич-
ной обработке>>, <Определять соответствие режима работы оборулования для
очистки, пастеризации, охлаждения, хранения и выдачи молока требованиям тех-
нологии)>_, <<Регулировать оборудование для очистки, пастеризации, охлаждения,
хранения и выдачи молока согласно инструкциям по эксплуатации в соответ-
ствии с требованиями к качеству выполнения технологического процесса).

2.3. Обобщенная трудовая функция А.4, трудовая функция А/05.4 <Техни-

ческое обслуживание доильно-молочного оборудования> пересмотреть трудовые

действия: <Контроль состояния защитных заграждений, предохранительных

устройств и аппаратов защиты, надежности крепления составных частей оборуло-
вания) заземлителей, напичия подтеканий и уровня смазки)), <Оценка техническо-
го состояния доильно-молочного оборудования по контролируемым параметрам)),

<<Выполнение замены масла и смазки доильно-молочного оборудования)); пере-

смотреть необходимые умения: <<Промывать (с разборкой) доильно-молочное
оборудование в соответствии с инструкциями по его эксплуатации), <<Выполнять

сборку и разборку доильного аппарата в соответствии с инструкцией по его экс-
плуатации)), <<Оценивать соответствие технического состояния доильно-
молочного оборулования и защитных устройств требованиям безопасности)),

<<Выявлять отклонения от технологических норм работы доильно-молочного обо-

рудования>>, <<Пользоваться техническими средствами, приборами, оснасткой и

средствами диагностики для проведения операций технического обслуживания

доильно-молочного оборудования)>, <<Выполнять работы по выявлению и устра-



нение неполадок в работе доильно-молочного оборудования), (определять при-
годность к дzLпьнейшей эксплуатации отдельных детuLлей доильного-молочного
оборулованияD, <<Выполнять замену дет€Lпей доильно-молочного оборулования)
непригодных для эксплуатации>, <Производить определение уровня масла, дове-
дение его до нормы, замену при техническом обслуживании доильно-молочного
оборулования >; пересмотреть необходимые знания: <<Расположение и крепление

рабочих органов доильно-молочного оборулования>, <Принципиа_пьные схемы
отдельных рабочих органбв и доильно-молочного оборулования в целбм>, <<Поря-

док сборки и разборки доильных аппаратов), <<Технические средства, приборы,
оснастка и средства диагностики для технического обслуживания доильно-
молочного оборудования и правила их использования)), <Критерии выбраковки

деталей молочно-доильного оборудования и порядок их замены)), <Правила заме-

ны масла и смазки доильно-молочного
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