Профессиональный стандарт
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 июня 2014 г. N 362н)

123
Регистрационный номер

I. Общие сведения

Эксплуатация тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных
машин в условиях сельскохозяйственного производства
(наименование вида профессиональной деятельности)

13.006
Код

Основная цель вида профессиональной, деятельности:

Выполнение механизированных работ в соответствии с агротехническими
требованиями; техническое обслуживание тракторов, комбайнов,
сельскохозяйственных машин

Группа занятий:

Машинисты
моторизованного
оборудования колхозов,
совхозов, ферм и лесных
хозяйств
(код ОКЗ*(1))
(наименование)

8331

Профессии рабочих по
обслуживанию и
ремонту
автомототранспортных
средств
(код ОКЗ)
(наименование)

7513

Отнесение к видам экономической деятельности:

Предоставление услуг, связанных с производством
сельскохозяйственных культур
(код ОКВЭД*(2))
(наименование вида экономической деятельности)

01.41.1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная
карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые с функции
код
наименование
уровень
квалификации

Трудовые функции
наименование
код

уровень

(подуровень)

А

Выполнение
механизированных
работ в
сельскохозяйственном
производстве с
поддержанием
технического
состояния средств
механизации

3

Выполнение основной
обработки почвы с
заданными
агротехническими
требованиями
Внесение удобрений с
заданными
агротехническими
требованиями
Выполнение
предпосевной
подготовки почвы с
заданными
агротехническими
требованиями
Посев и посадка
сельскохозяйственных
культур с заданными
агротехническими
требованиями
Выполнение
механизированных
работ по уходу за
сельскохозяйственными
культурами
Выполнение уборочных
работ с заданными
агротехническими
требованиями
Погрузочноразгрузочные,
транспортные и
стационарные работы
на тракторах
Выполнение
мелиоративных работ
Выполнение
механизированных
работ по разгрузке и
раздаче кормов
животным
Выполнение

квалификации
А/01.3
3

А/02.3

3

А/03.3

3

А/04.3

3

А/05.3

3

А/06.3

3

А/07.3

3

А/08.3

3

А/09.3

3

А/10.3

3

механизированных
работ по уборке навоза
и отходов
животноводства
Техническое
А/11.3
обслуживание при
использовании и при
хранении трактора,
комбайна и
сельскохозяйственной
машины
Заправка тракторов и
А/12.3
самоходных
сельскохозяйственных
машин горючесмазочными
материалами

3

3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование Выполнение механизированных Код А Уровень
работ в сельскохозяйственном
квалификации
производстве с поддержанием
технического состояния средств
механизации

3

Происхождение Оригинал X Заимствовано
обобщенной
из оригинала
трудовой
функции
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей

Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства

Требования к
образованию и

Среднее профессиональное образование - программы
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) не

обучению
Требования к
опыту
практической
работы
Особые условия
допуска к работе

менее десяти месяцев
-

Прохождение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
Наличие удостоверения тракториста-машиниста
категорий "В", "С", "D", "Е", "F"

Дополнительные характеристики

Наименование
Код
документа
ОКЗ
8331
7513
ETKC*(3)
ОКНПО*(4)

§311
400603
400701

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Машинисты моторизованного оборудования
колхозов, совхозов, ферм и лесных хозяйств
Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту
автомототранспортных средств
Тракторист 2-й разряд
Тракторист
Тракторист-машинист

3.1.1. Трудовая функция

Наименование Выполнение основной
обработки почвы с
заданными
агротехническими
требованиями

Код А/01.3 Уровень
3
(подуровень)
квалификации

Происхождение Оригинал X Заимствовано
трудовой
из оригинала
функции
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального

стандарта
Трудовые
действия

Комплектование пахотного агрегата
Комплектование агрегата для выполнения лущения и
дискования
Комплектование агрегата для выполнения безотвальной
обработки почвы
Вспашка с соблюдением агротехнических требований
Лущение и дискование почвы с соблюдением
агротехнических требований
Безотвальная обработка почвы с соблюдением
агротехнических требований
Подготовка поля к вспашке

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Текущий контроль качества основной обработки почвы
Настраивать и регулировать плуг на заданный режим
работы
Настраивать и регулировать лущильник на заданный
режим работы
Настраивать и регулировать плоскорез на заданный режим
работы
Выбирать скоростной режим машинно-тракторного
агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом
допустимых по агротехническим требованиям скоростей
движения
Выбирать различные виды движения машинно-тракторных
агрегатов в зависимости от конфигурации поля и состава
агрегата
Устранять простейшие неисправности в процессе работы
машинно-тракторных агрегатов
Основы технологии механизированных работ в
растениеводстве
Типы машинно-тракторных агрегатов и условия их
применения
Виды и способы движения машинно-тракторных агрегатов
Приемы основной и предпосевной обработки почвы
Агротехнические требования к вспашке, лущению,
дискованию и безотвальной обработке почвы
Принцип действия, устройство, техническая и
технологическая регулировка сельскохозяйственных
машин для выполнения вспашки, лущения, дискования и
безотвальной обработки почвы
Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов
для выполнения вспашки, лущения, дискования и
безотвальной обработки почвы
Организация разметочных работ и разбивка поля на загоны

Другие
характеристики

Контроль и оценка качества основной обработки почвы
Правила и нормы охраны труда
-

3.1.2. Трудовая функция

Наименование Внесение удобрений с
заданными
агротехническими
требованиями

Код А/02.3 Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Происхождение Оригинал X Заимствовано
трудовой
из оригинала
функции
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Комплектование агрегата для внесения удобрений
Внесение удобрений с соблюдением агротехнических
требований
Текущий контроль качества внесения удобрений
Настраивать и регулировать агрегат для внесения
удобрений на заданный режим работы
Выбирать скоростной режим машинно-тракторного
агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом
допустимых по агротехническим требованиям скоростей
движения
Устранять простейшие неисправности в процессе работы
машинно-тракторных агрегатов
Виды минеральных и органических удобрений
Технологические схемы внесения удобрений
Агротехнические требования на внесение минеральных и
органических удобрений
Принцип действия, устройство, техническая и
технологическая регулировка машин для внесения
минеральных удобрений
Принцип действия, устройство, техническая и
технологическая регулировка машин для внесения
органических удобрений

Другие
характеристики

Технология внесения минеральных удобрений
Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов
для внесения удобрений
Контроль и оценка качества внесения удобрений
Правила и нормы охраны труда
-

3.1.3. Трудовая функция

Наименование Выполнение предпосевной
подготовки почвы с
заданными
агротехническими
требованиями

Код А/03.3 Уровень

3

(подуровень)
квалификации

Происхождение Оригинал X Заимствовано
трудовой
из оригинала
функции
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые
действия

Комплектование агрегата для выполнения предпосевной
подготовки почвы
Сплошная культивация почвы с соблюдением
агротехнических требований
Боронование почвы с соблюдением агротехнических
требований
Выравнивание почвы с соблюдением агротехнических
требований
Прикатывание почвы с соблюдением агротехнических
требований

Необходимые
умения

Текущий контроль качества предпосевной подготовки
почвы
Настраивать и регулировать агрегаты для выполнения
культивации, боронования, прикатывания и выравнивания
почвы на заданный режим работы
Настраивать и регулировать комбинированный агрегат для
выполнения предпосевной подготовки почвы на заданный
режим работы

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Выбирать способ движения машинно-тракторного агрегата
для предпосевной подготовки почвы с учетом
конфигурации поля и состава агрегата
Выбирать скоростной режим машинно-тракторного
агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом
допустимых по агротехническим требованиям скоростей
движения
Устранять простейшие неисправности в процессе работы
машинно-тракторных агрегатов
Агротехнические требования к предпосевной подготовке
почвы
Принцип действия, устройство, техническая и
технологическая регулировка сельскохозяйственных
машин для выполнения предпосевной подготовки почвы
Технология выполнения работ по предпосевной подготовке
почвы в соответствии с агротехническими требованиями и
интенсивные технологии производства
Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов
для выполнения культивации, боронования, прикатывания,
выравнивания и комбинированных агрегатов
Контроль и оценка качества предпосевной подготовки
почвы
Правила и нормы охраны труда
-

3.1.4. Трудовая функция

Наименование Посев и посадка
сельскохозяйственных
культур с заданными
агротехническими
требованиями

Код А/04.3 Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Происхождение Оригинал X Заимствовано
трудовой
из оригинала
функции
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые

Комплектование агрегатов для посева и посадки

действия

сельскохозяйственных культур
Посев зерновых, зернобобовых культур и трав с
соблюдением агротехнических требований
Посев пропашных культур с соблюдением агротехнических
требований
Посев и посадка овощных культур с соблюдением
агротехнических требований
Высадка рассады с соблюдением агротехнических
требований

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Текущий контроль качества посева и посадки
сельскохозяйственных культур
Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат
для посева зерновых, зернобобовых культур и трав на
заданный режим работы
Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат
для посева пропашных культур на заданный режим работы
Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат
для посева и посадки овощных культур на заданный режим
работы
Настраивать и регулировать рассадопосадочный агрегат на
заданный режим работы
Выбирать скоростной режим машинно-тракторного
агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом
допустимых по агротехническим требованиям скоростей
движения
Устранять простейшие неисправности в процессе работы
машинно-тракторных агрегатов
Агротехнические требования к посеву и посадке
сельскохозяйственных культур
Технология посева зерновых, зернобобовых культур и трав
Технология посева пропашных культур
Технология посева овощных культур
Технология посадки рассады
Принцип действия, устройство, техническая и
технологическая регулировка сельскохозяйственных
машин для выполнения посева и посадки
сельскохозяйственных культур
Принцип действия, устройство, техническая и
технологическая регулировки рассадопосадочных машин
Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов
для выполнения посева и посадки сельскохозяйственных
культур
Технологии посева с использованием оборудования для
точного земледелия
Контроль и оценка качества посева и посадки
сельскохозяйственных культур

Другие
характеристики

Правила и нормы охраны труда
-

3.1.5. Трудовая функция

Наименование Выполнение
механизированных работ по
уходу за
сельскохозяйственными
культурами

Код А/05.3 Уровень
3
(подуровень)
квалификации

Происхождение Оригинал X Заимствовано
трудовой
из оригинала
функции
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые
действия

Комплектование машинно-тракторного агрегата для
опрыскивания посева
Комплектование машинно-тракторного агрегата для
междурядной обработки
Междурядная обработка пропашных культур с
соблюдением агротехнических требований
Опрыскивание посева с соблюдением агротехнических
требований

Необходимые
умения

Текущий контроль качества работ по уходу за
сельскохозяйственными культурами
Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат
для опрыскивания посева на заданный режим работы
Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат
для междурядной обработки почвы на заданный режим
работы
Выбирать скоростной режим машинно-тракторного
агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом
допустимых по агротехническим требованиям скоростей
движения
Устранять простейшие неисправности в процессе работы
машинно-тракторных агрегатов
Пользоваться надлежащими средствами защиты

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Способы ухода за посевами и посадками
сельскохозяйственных культур
Агротехнические требования к междурядной обработке
почвы
Принцип действия, устройство, техническая и
технологическая регулировка сельскохозяйственных машин
для выполнения междурядной обработки почвы
Технология выполнения междурядной обработки почвы в
соответствии с требованиями агротехники и интенсивных
технологий производства
Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов
для выполнения междурядной обработки почвы
Методы и способы защиты растений
Агротехнические требования на опрыскивание
сельскохозяйственных культур
Технология выполнения опрыскивания в соответствии с
требованиями агротехники
Принцип действия, устройство, техническая и
технологическая регулировка машин для защиты растений
Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов
для выполнения опрыскивания
Система параллельного вождения и автопилотирования
Контроль и оценка качества
Правила и нормы охраны труда при опрыскивании
сельскохозяйственных культур
-

3.1.6. Трудовая функция

Наименование Выполнение уборочных
работ с заданными
агротехническими
требованиями

Код А/06.3 Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Происхождение Оригинал X Заимствовано
трудовой
из оригинала
функции
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые
действия

Комплектование машинно-тракторного агрегата для
заготовки трав
Комплектование машинно-тракторного агрегата для уборки
овощных и технических культур
Заготовка трав с соблюдением требований и правил
агротехники
Уборка овощей с соблюдением требований и правил
агротехники
Уборка сахарной свеклы с соблюдением требований и
правил агротехники
Заготовка кормов с соблюдением требований и правил
агротехники
Уборка зерновых, зернобобовых и масличных культур с
соблюдением требований и правил агротехники

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Текущий контроль качества уборочных работ
Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат
для заготовки трав на заданный режим работы
Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат
для уборки овощных и технических культур на заданный
режим работы
Настраивать и регулировать кормоуборрчный комбайн
Выполнять монтаж и демонтаж навесного оборудования
комбайнов
Настраивать и регулировать зерноуборочный комбайн
Выбирать скоростной режим машинно-тракторного
агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом
допустимых по агротехническим требованиям скоростей
движения
Устранять простейшие неисправности в процессе работы
машинно-тракторных агрегатов
Агротехнические требования к уборке
сельскохозяйственных культур
Принцип действия, устройство, техническая и
технологическая регулировка машин для заготовки трав
Принцип действия, устройство, техническая и
технологическая регулировка зерноуборочных и
кормоуборочных комбайнов
Принцип действия, устройство приспособлений к
зерноуборочным комбайнам
Принцип действия, устройство машин для уборки соломы
Принцип действия, устройство, техническая и
технологическая регулировка сельскохозяйственных
машин для уборки овощных культур
Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов
для уборки : сельскохозяйственных культур

Другие
характеристики

Правила монтажа и демонтажа навесного оборудования
комбайнов
Способы уборки зерновых, зернобобовых и масличных
культур
Способы уборки овощных культур
Технология и организация работ по уборке зерновых и
зернобобовых культур в соответствии с требованиями
агротехники и интенсивных технологий производства
Технология уборки кормовых культур в соответствии с
требованиями агротехники и интенсивных технологий
производства
Технология и организация работ по уборке масличных
культур в соответствии с требованиями агротехники
Технология уборки овощных культур в соответствии с
требованиями агротехники и интенсивных технологий
производства
Технология уборки сахарной свеклы в соответствии с
требованиями агротехники и интенсивных технологий
производства
Контроль и оценка качества уборочных работ
Правила и нормы охраны труда при уборке
сельскохозяйственных культур
-

3.1.7. Трудовая функция

Наименование Погрузочно-разгрузочные,
транспортные и
стационарные работы на
тракторах

Код А/07.3 Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Происхождение Оригинал X Заимствовано
трудовой
из оригинала
функции
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые
действия

Погрузка на тракторные прицепы перевозимого груза
Транспортирование грузов с соблюдением правил

дорожного движения и правил охраны труда

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Выполнение работ на стационаре с использованием
рабочего и вспомогательного оборудования трактора
Размещать и закреплять на тракторных прицепах
перевозимый груз
Выполнять контрольный осмотр транспортных агрегатов
перед выездом и при выполнении поездки
Выполнять агрегатирование трактора с навесным
оборудованием
Управлять транспортными поездами в различных
дорожных условиях
Устранять мелкие неисправности, возникающие во время
эксплуатации транспортных агрегатов
Получать, оформлять и сдавать транспортную
документацию
Выполнять технологические операции на стационаре
Классификация сельскохозяйственных грузов
Правила погрузки, укладки, строповки грузов на
тракторных прицепах и их разгрузки
Типы и принцип работы сцепных устройств
Правила дорожного движения и перевозки грузов
Правила эксплуатации транспортных агрегатов
Правила охраны труда при проверке технического
состояния транспортных агрегатов, проведении
погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке грузов
Правила агрегатирования трактора с навесными
устройствами
Принцип действия, устройство машин для послеуборочной
обработки сельскохозяйственной продукции
Правила и нормы охраны труда
-

3.1.8. Трудовая функция

Наименование Выполнение
мелиоративных работ

Код А/08.3 Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Происхождение Оригинал X Заимствовано
трудовой
из оригинала
функции
Код
оригинала

Регистрационный

номер
профессионального
стандарта
Трудовые
действия

Расчистка мелиорируемых земель от древеснокустарниковой растительности, пней и камней
Выполнение работ по устройству и содержанию
мелиоративных каналов
Планировка поверхности поля в соответствии с
агротехническими требованиями

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Текущий контроль качества мелиоративных работ
Комплектовать машинно-тракторный агрегат для
корчевания пней, удаления кустарников и уборки камней
Комплектовать машинно-тракторный агрегат для
устройства и содержания каналов
Комплектовать машинно-тракторный агрегат для
планировки поверхности поля
Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат
для устройства и содержания каналов на заданный режим
работы
Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат
для корчевания пней, удаления кустарников и уборки
камней на заданный режим работы
Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат
для планировки поверхности поля на заданный режим
работы
Устранять простейшие неисправности в процессе работы
машинно-тракторных агрегатов
Принцип действия, устройство, техническая и
технологическая регулировка машин для корчевания пней,
уборки камней и удаления кустарников
Технология выполнения культуртехнических работ в
соответствии с требованиями агротехники
Принцип действия, устройство и технологические
регулировки машин для устройства и содержания каналов
Технология выполнения работ по устройству и
содержанию каналов в соответствии с требованиями
агротехники
Принцип действия, устройство, техническая и
технологическая регулировка машин для планировки
поверхности поля
Технология выполнения планировочных работ
Правила и нормы охраны труда
-

3.1.9. Трудовая функция

Наименование Выполнение
механизированных работ по
разгрузке и раздаче кормов
животным

Код А/09.3 Уровень
3
(подуровень)
квалификации

Происхождение Оригинал X Заимствовано
трудовой
из оригинала
функции
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Выполнение механизированных работ по разгрузке и
раздаче кормов в животноводческих помещениях
Выполнение механизированных работ по разгрузке и
раздаче кормов на выгульных площадках
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для
разгрузки и раздачи кормов
Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат
для разгрузки и раздачи кормов
Устранять простейшие неисправности в процессе работы
машинно-тракторных агрегатов
Принцип действия, устройство, техническая и
технологическая регулировка машин для разгрузки и
раздачи кормов
Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче
кормов в животноводческих помещениях
Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче
кормов на выгульных площадках
Правила и нормы охраны труда
-

3.1.10. Трудовая функция

Наименование Выполнение
механизированных работ по

Код А/10.3 Уровень
(подуровень)

3

уборке навоза и отходов
животноводства

квалификации

Происхождение Оригинал X Заимствовано
трудовой
из оригинала
функции
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Выполнение механизированных работ по уборке навоза в
животноводческих помещениях
Выполнение механизированных работ по уборке кормовых
проездов и кормовых столов
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для уборки
навоза и отходов животноводства
Выполнять настройку и регулировку машинно-тракторных
агрегатов для уборки навоза и отходов животноводства
Устранять простейшие неисправности в процессе работы
машинно-тракторных агрегатов
Пользоваться надлежащими средствами защиты
Принцип действия, устройство, техническая и
технологическая регулировка машин для разгрузки и
раздачи кормов
Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче
кормов в животноводческих помещениях
Технология выполнения работ по загрузке и раздаче кормов
на выгульных площадках
Правила и нормы охраны труда
-

3.1.11. Трудовая функция

Наименование Техническое обслуживание
Код А/11.3 Уровень
3
при использовании и при
(подуровень)
хранении трактора, комбайна
квалификации
и сельскохозяйственной
машины
Происхождение Оригинал X Заимствовано

трудовой
функции

из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые
действия

Проверка технического состояния трактора, комбайна
перед началом работы
Выполнение операций ежесменного технического
обслуживания трактора, комбайна, сельскохозяйственной
машины
Выполнение всех видов периодического технического
обслуживания трактора, комбайна и сельскохозяйственной
машины
Выполнение сезонного обслуживания трактора

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Выполнение технического обслуживания при хранении
Выполнять мойку и чистку трактора, комбайна и
сельскохозяйственной машины
Выполнять проверку крепления узлов и механизмов
трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины
Выполнять смазочно-заправочные операции для трактора,
комбайна и сельскохозяйственной машины
Выполнять регулировочные операции для трактора,
комбайна и сельскохозяйственной машины
Выполнять операции по подготовке к работе навесного
оборудования
Выполнять работы по подготовке, установке на хранение и
снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации
Порядок подготовки трактора, комбайна к работе
Перечень операций ежесменного технического
обслуживания трактора, комбайна, сельскохозяйственной
машины
Перечень операций сезонного технического обслуживания
трактора
Виды и способы хранения техники
Порядок подготовки техники к хранению и снятия с
хранения
Основные материалы, применяемые при постановке
техники на хранение
Виды и периодичность технического обслуживания
тракторов и сельскохозяйственных машин

Перечень операций, выполняемых при проведении
периодического технического обслуживания
Технология технического обслуживания тракторов и
сельскохозяйственных машин
Перечень и технические характеристики оборудования для
выполнения операций технического обслуживания
Причины несложных неисправностей тракторов, комбайнов
и сельскохозяйственных машин
Правила и нормы охраны труда
Другие
Выполнение работ под руководством работника с более
характеристики высоким квалификационным уровнем

3.1.12. Трудовая функция

Наименование Заправка тракторов и
Код А/12.3 Уровень
3
самоходных
(подуровень)
сельскохозяйственных машин
квалификации
горюче-смазочными
материалами
Происхождение Оригинал X Заимствовано
трудовой
из оригинала
функции
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые
действия
Необходимые
умения

Необходимые
знания

Получение горюче-смазочных материалов и выполнение
заправки тракторов и самоходных сельскохозяйственных
машин
Пользоваться топливозаправочными средствами
Заправлять транспортные средства горюче-смазочными
материалами и специальными жидкостями с соблюдением
экологических требований и требований безопасности
Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов
Обеспечивать экономное расходование горюче-смазочных
материалов
Требования к топливно-смазочным материалам и
специальным жидкостям
Свойства, правила хранения и использования горючесмазочных материалов и технических жидкостей

Другие
характеристики

Правила эксплуатации и технического обслуживания
оборудования нефтескладов
Технические средства для транспортирования, приема,
хранения и выдачи нефтепродуктов
Способы уменьшения потерь горюче-смазочных
материалов
Правила и нормы охраны труда
-
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