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Наименование компетенции: «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

Формат участия в соревновании: индивидуальный  

 

Описание компетенции. 

Техник-механик по обслуживанию сельскохозяйственных машин 

эксплуатирует, ремонтирует и обслуживает сельскохозяйственную технику. 

Эта техника может быть крупногабаритной или небольшой по размерам, 

простой или инновационной и включать в свой перечень тракторы, 

кормоуборочные комбайны, пресс-подборщики, машины по обертке тюков, 

косилки, комбайны, опрыскиватели сельскохозяйственных культур, 

разбрасыватели удобрений, обработки почвы и другие машины. Согласно 

типу и назначению, техника может использоваться как в обычных, так и 

полевых условиях.  Техники также должны уметь работать с техникой как 

самостоятельно, так и в команде, в разные смены, а также на предприятии 

работодателя, в здании клиента или на улице, как в городской, так и сельской 

местности, независимо от погоды. Механизмы часто требуют быстрого 

вмешательства для восстановления работоспособности. 

Техник будет обязан оказывать как обычную, так и исключительную 

поддержку владельцам собственной техники, а также владельцам 

лизингового оборудования. Некоторые машины и агрегаты эксплуатируются 

сезонно, в то время как другие работают круглогодично, но независимо от 

требований, вся техника должна находиться в работоспособном состоянии, 

для её эффективного использования. 

Техник по обслуживанию сельскохозяйственных машин должен быть 

специалистом с сильным диагностическим и аналитическим навыком. Он 

должен уметь работать как с простыми, так и сложными машинами, как 

давно зарекомендовавшими себя, так и очень современными. Техник-

механик должен владеть специальными инструментами для диагностики, 

отладки, ремонта или замены неисправных компонентов и систем, 

тестирования, ремонта для надлежащей работы, интерпретации указаний в 

технических руководствах, написания отчетов по обслуживанию, и 

обеспечивать соответствие работы техническим условиям производителей и 

требованиям законодательства. 

Техник должен находиться в хорошей физической форме, так как новые 

технологии хоть и влияют на методы ведения сельского хозяйства, и растет 

потребность в навыках работы с электронными системами, много работ 

приходится выполнять руками. 
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Сельское хозяйство и сельскохозяйственные машины связаны с 

многочисленными, серьезными опасностями. Техник, как специалист, играет 

важную роль в соблюдении личной техники безопасности, и безопасности 

окружающих. Это ключевое требование во всех местах и условиях, в 

которых он или она должны работать. 

Техник вообще работает в тесной связи с фермерами и другими 

пользователями машин, для которых неисправности техники являются 

главной проблемой. Техник должен быть в курсе инновационных 

современных разработок в сельскохозяйственных технологиях и 

оборудовании для помощи производителю в увеличении количества 

продукции и при этом максимально сохранять окружающую среду. 

Актуальность развития компетенции обусловлена прежде всего тем, 

что сельское хозяйство на данный момент является самым востребованным 

направлением развития продовольственной безопасности страны и, что в 

свою очередь, влечет за собой увеличение парка сельскохозяйственной 

техники, что в свою очередь, приводит к значительному количеству 

воздействий по ремонту и техническому обслуживанию. 

 

Нормативные правовые акты 

 

Разработка документации «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» велась согласно следующим нормативно правовым актам: 

1. Согласно Профессионального стандарта "Специалист в области 

механизации сельского хозяйства" относится к следующим видам 

экономической деятельности: 01.61. Предоставление услуг в области 

растениеводства; 33.12 Ремонт машин и оборудования; 

2. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 740 (ред. от 

13.07.2021) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства";  

3. Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 456 (ред. от 

21.10.2019) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства";  

4. Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1564 (ред. от 

17.12.2020) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
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специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования";  

5. Приказ Минпросвещения России от 14.04.2022 N 235 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования"); 

6. Приказ Минпросвещения России от 24.05.2022 N 355 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.27 

Мастер сельскохозяйственного производства"; 

7. Приказ Минтруда России от 02.09.2020 N 555н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области механизации сельского 

хозяйства";  

8. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.280-2014 Система 

стандартов безопасности труда одежда специальная для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий, приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 

ноября 2014 г. N 1812-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.280-2014 

введен в действие  в качестве национального стандарта Российской 

Федерации с 1 декабря 2015 г.; 

9. СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к физическим факторам на рабочих местах", утвержден 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21 июня 2016 года N 81; 

 

Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции 

определяется профессиональной областью специалиста и базируется на 

требованиях современного рынка труда к данному специалисту.  

 

№ п/п Виды деятельности/трудовые функции 

1.  Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку новой 

сельскохозяйственной техники, оформлять соответствующие 

документы.  

2.  Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной 

техники при эксплуатации, хранении и в особых условиях 

эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание.  

3.  Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 
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посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для 

внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами  

4.  Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик  

5.  Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей.  

6.  Осуществлять контроль выполнения ежесменного технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники, правильности 

агрегатирования и настройки машинно-тракторных агрегатов и 

самоходных машин, оборудования на заданные параметры работы, а 

также оперативный контроль качества выполнения 

механизированных операций.  

7.  Осуществлять оформление первичной документации по подготовке к 

эксплуатации и эксплуатации сельскохозяйственной техники и 

оборудования, готовить предложения по повышению эффективности 

ее использования в организации.  

8.  Выполнять обнаружение и локализацию неисправностей 

сельскохозяйственной техники, а также постановку 

сельскохозяйственной техники на ремонт.  

9.  Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственной 

техники и оборудования.  

10.  Определять способы ремонта (способы устранения неисправности) 

сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим 

состоянием и ресурсы, необходимые для проведения ремонта.  

11.  Выполнять восстановление работоспособности или замену детали 

(узла) сельскохозяйственной техники  

12.  Выполнять оперативное планирование выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной 

техники и оборудования.  

13.  Выполнять контроль качества выполнения операций в рамках 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования.  

14.  Осуществлять материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в 

организации.  

15.  Использовать современные средства поиска, анализа и 
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интерпретации информации, и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

16.  Оформлять документы о проведении ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования, составлять техническую документацию на 

списание сельскохозяйственной техники, непригодной к 

эксплуатации, готовить предложения по повышению эффективности 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования в организации.  

 


