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}аместителю ПредседатеJuI Совета
по профессион€Lпьным кв€tпификациям
агропромышленного комплекса
Бабурину А.И.

Уважаемый Александр Иванович!

На Ваш запрос от 03.06.2020 года J\Ъ 20-06/05 сообщаем следующее.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования <ВоронежскиЙ государственныЙ аграрныЙ университет
имени императора Петра I>> провело профессион€шьно-общественное обсуждение
представленfIого проекта профессионzLпьного _стандарта <<Оператор

тепловых/холодильных установок)>, акту€Lпизированного в рамках ре€LIIизации

федерального проекта ((Кадры для цифровой экономики) национ€tльной
программы <I_{ифровая экономика Российской Федерации>.

Проект профессионапьного стандарта размещен на сайте организации в сети
Интернет по адресу: http://www.vsau.rul .

Проект профессион€Llrьного стандарта <Оператор тепловых,/холодильных

установок) включает: общие сведения; описание трудовых функций, входящих в

профессиональный стандарт; характеристику обобщенных трудовых функций;
сведения об организациях - разработчиках профессионапьного стандарта.

Обобщенные трудовые функции характеризуются трудовыми функциями)
которые в Свою очередь включают трудовые действия, необходимые умения и

необходимые знания.

Введенные дополнения в проект профессионапьного стандарта <<Оператор

тепловых/холодильных установок)) позволяют более полно сформировать
необходимые умения и знания с учетом цифровой трансформации сельского
хозяйства в рамках ре€Lпизации национаJIьной программы <IJифровая экономика
Российской Федерации).

С введенными дополнениями в основном согласны.
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По п.3.1 . 1

сушки твердых

РеГУЛИРОВаНИе)
знаний заменить

кТехнические и эксплуатационные характеристики средств, используемых

для автоматизированного и полуавтоматизцрованного управления работы
сушильного оборудования твердой и сыпучей продукции)).

На
<<Назначение и технико-экспJLуатацион ные харакТеристи ки устро йств,
применяемых в полуавтоматизированных и автоматизированных системах

управления сушильного оборудования твердой и сыпучей продукции)).

По п. З.|.2 трудовая функция <Обслуживание сушильных установок и

контроль их работы) )) имеется предложение в части корректировки необходимых

умений заменить:

<Наблюдать за состоянием систем автоматизированного и

полуавтоматизированного контроля сушильного оборудования для сушки
твердой и сыпучей продукции, своевременно выявлять неполадки))

На
<Полуrать и ан€Lпизировать данные от систем автоматизированного и

полуавтоматизированного контроля сушильного оборудования для тв_ердой и

сып1..rей продукции, своевременно диагностировать неисправности>.

Поддерживаем проект акту€tлизированного профессионzLпьного стандарта с

учетом представленных предложений и замечаний, высказанных в процессе

трудовая функция <Управление технологическим процессом
и сыпучих продуктов в сушильных установках и его

имеется предложение в части корректировки необходимых

обсуждения

Ректор Бухтояров


