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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, рабочих, должностям 

служащих 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.02  Зоотехния базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК.1.1 Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы кормления. 

ПК.1.3 Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению 

продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на 

сельскохозяйственном предприятии. 

ПК. 1.5 Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по предупреждению 

основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

ПК. 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК.2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и других 

производственных показателей животноводства. 

ПК.2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

дополнительном профессиональном образовании или переподготовке по рабочим профессиям в 

соответствии с классификатором профессий: 

Мастер животноводства; 

Животновод; 

Животновод по уходу за рабочими животными. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- по уходу за коровами; их кормлению и доению; выполнять операции по доению коров. 

- оказание первой ветеринарной помощи; 

- заполнение первичных документов на расход кормов, продажи молока; 

- подготовке кормов к скармливанию; 

- выявление коров к охоте. 

уметь: 

- анализировать условия содержания коров, влияния кормления и кормов на состояние 

качества молока; 

- проводить глазомерную оценку вымени; 

- отбирать коров для машинного доения; 

- готовить доильную аппаратуру и вымя коров к доению; 

- уметь выявлять и устранять возможные неисправности доильных аппаратов и установок 

знать: 

- ветеринарно-санитарные правила для молочных ферм; 

- устройство, принцип действия доильных аппаратов и установок; 

- действующие стандарты ТУ на молоко; 

- основные методы оценки качества молока; 

- требования к режимам и срокам хранения молока. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего - 306 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 54 часов;  

учебной практики - 36 часов,  

производственной практики - 108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

формирование общих (ОК) компетенций, (ПК) профессиональных и личностных 

результатов (ЛР): 

 

 Общие компетенции 

 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения  

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного  

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной  

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, 

ОК07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат  

выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься  

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
1.Содержание, 

кормление и 

разведение 

сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства 

стада, увеличению продуктивности и  

увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных 

на сельскохозяйственном предприятии. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-

профилактические работы по предупреждению  

ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным 
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животным. 

2.Производство и 

первичная 

переработка 

продукции 

животноводства. 

ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению 

удоев, привесов и других 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 

контроля количества и качества сырья,  

материалов, полуфабрикатов, готовой продукции 

животноводства. 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия, часов 
Всего, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коды    0 0   

ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

162 108 54 54 36 108 

Раздел 1. Оператор машинного 

доения. 
81 

54 27 27   

Раздел 2. Птицевод. 81 54 27 27   
Учебная практика 36      

Производственная практика 108     108 

 Всего: 306 108 54 54 36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 162  

Раздел 1 Оператор машинного доения 54  

Тема 1.1 

Анатомофизиологические 

основы доения коров 

Содержание: 2 2 

Морфология молочной железы. Проверка пригодности коров и машин доения по 

функциональным свойствам молокоотдачи: продолжительность доения и продуктивность 

коровы по четвертям вымени, общая продолжительность доения и общая продуктивность, 

средняя скорость доения; интенсивность молокоотдачи и полнота выдаивания; отношение 

удоев из передних четвертей вымени и общему удою всего вымени и др. 

Влияние условных рефлексов на молокоотдачу; последовательность операции по приучению 

коров к машинному доению в стойлах и станках; условия, способствующие более полной и 

быстрой молокоотдаче. 

Правила машинного доения коров и ухода за выменем. Додой. 

Практические занятия 
2 

3 

Проведение глазомерной оценки морфологических свойств вымени. 

Тема 1.2 

Технология получения 

высоких удоев 

Содержание 3 2 

Факторы, влияющие на уровень и качество молочной продуктивности. 

Подготовка коров и нетелей к лактации. 

Организация и техника запуска. 

Лабораторная работа 3 3 

Оценка и учет молочной продуктивности. 

Тема 1.3 

Технология содержания и 

кормления животных 

Содержание 3 2 

Особенности кормления коров при различных способах содержания. 

Организация кормления и содержания коров и первотелок в период раздоя. 

Зоогигиенические требования к организации кормления, поения и пастьбы скота. 

Практические занятия 3 3 

Составление рационов для коров и нетелей в период раздоя 
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Тема 1.4. 

Гигиена при обслуживании 

коров 

Содержание 3 2 

Изучение видов заболеваний коров, их признаки и меры профилактики. 

Соблюдение правил личной гигиены. Проведение самомассажа рук; оказание первой помощи 

при ожогах, ушибах, поражениях электрическим током. 

Тема 1.5 

Современные доильные 

установки, их устройство и 

технические параметры 

Содержание 3 2 

Молокопровод-100; молокопровод-200; «Даугаво»; АДМ-8; УДС-8; УДТ-6; Импульс М-620 

(типа «Ёлочка»); Импульс М-632; конвейерно-кольцевая доильная установка типа «Карусель» 

и др. 

Практические занятия 3 3 

Изучение доильных установок при различных системах содержания. 
Тема1.6 

Типы доильных аппаратов 
Содержание 3 2 

Классификация доильных аппаратов, особенности их работы, преимущество и недостатки. 

Доильные аппараты: ДА-2 («Тайга»); ДА-3М и «Волга» и др. 

Техническое обслуживание доильных аппаратов. 

Лабораторная работа 4 3 

Устройство, работа и регулировка доильных аппаратов различных марок. 
Тема 1.7 

Доильные агрегаты 
Содержание 3 

2 
Устройство, работа, технические параметры доильных агрегатов разных типов. 

Практические занятия 3 3 

Изучение устройства технологического процесса при эксплуатации различных марок 

доильных установок. Посещение передовых сельхозпредприятий и ВВЦ по АПК. 

Тема 1.8 

Техника машинного доения 

коров 

Содержание 3 2 

Организация рабочего места оператора машинного доения. Распорядки дня. 

Понятие о хронометраже. Необходимость и последовательность его проведения. 
Практические занятия 4 3 

Расчет количества операторов машинного доения с учетом типа конкретной доильной 

установки и условий труда доярки. 

Изучение последовательности операций при доении коров. 

Ознакомиться с порядком проведения хронометража. 

Составление распорядков дня для оператора машинного доения. 

Тема 1.9 

Техническое обслуживание 

доильных установок и 

Содержание 2 2 

Правила ежедневного технического ухода за доильными установками и доильными 

аппаратами; моющие и дезинфицирующие средства; способы их применения. 
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доильных аппаратов 

Методы контроля за санитарным и техническим состоянием доильных аппаратов и установок. 

  

Лабораторная работа 3 3 

Приготовление растворов для мойки и дезинфекции, способы их применения и концентрации. 

Тема 1.10 

Технические и санитарные 

требования к сдаваемому 

молоку 

Содержание 1 2 

Отбор средних проб молока. Подготовка необходимого оборудования. Проведение анализов 

согласно ГОСТ. 

Факторы, влияющие на качество сдаваемого молока ( очистка, охлаждение, хранение и др.) 

Техника безопасности при работе с доильным оборудованием. 

Лабораторная работа 
2 

3 

Заполнение необходимой документации для реализации молока. 
 Контрольная работа 1 3 

Раздел 2 Птицевод 54  

Тема 2.1 

Значение птицеводства в 

народном хозяйстве 

Содержание 6 3 

Значение птицеводства для региона. Виды птицы разводимые в регионе, направление 

продуктивности, линейная и гибридная принадлежность. Национальный проект в отрасли. 

Технологическая направленность хозяйства, его специализация по племенной работе, выпуск 

диетической продукции яиц, мяса и птицы. 

Линейная и гибридная принадлежность. 

Резервы повышения продуктивности сельскохозяйственной птицы, рентабельность отрасли 

птицеводства. 

Практические занятия 3 3 

Методика расчета основных производственных показателей технологического процесса по 

выращиванию бройлеров. Расчет выхода пищевых яиц на птицефабрике с различным 

способом содержания птицы. 

Изучить технологическую направленность хозяйства, его специализацию по племенной 

работе, выпуску диетической и экологически чистой продукции птицеводства. 
Тема 2.2. 

Кормление птицы 
Содержание 4 2 

Кормление птицы: корма, используемые в птицеводстве, способы подготовки к 

скармливанию. Комбикорма, их рецептура с учетом вида птицы, ее возраста и 

продуктивности. Организация технологии производства яиц и мяса птицы. Составление 

циклограммы производства. Организация кормовой базы на предприятии, качество и 
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 полноценность кормления, составление рационов и доработка комбикормов для различных 

возрастных групп птицы с учётом направления и уровня продуктивности 

  

Практические занятия 4 3 

Составление и анализ рецептов комбикормов для птицы различного вида и возраста 

Тема 2.3 

Эксплуатация оборудования 

птицефабрик 

Содержание 6 2 

Подготовка помещения и оборудования к приемке птицы. 

Обеспечение оптимального микроклимата и инвентаря. 

Технологическое оборудование, используемое для выращивания молодняка и содержания 

взрослой птицы. 

Эксплуатация оборудования и проведение профилактического перерыва. 

Основы безотходной энерго-ресурсосодержащей технологии птицефабрики. 

Система мер, обеспечивающих рациональное использование всех видов ресурсов. 

Практические занятия 10 3 

- составление технологической карты-графика для производства пищевых яиц и мяса птицы 

- выбор технологического оборудования птицефабрики и его обоснование 

- составить план движения поголовья птицы яичной продуктивности 

- технологический цикл производства. Работа отдельных технологических звеньев. 

Бонитировка птицы, отбор племенной птицы, оценка её продуктивности, комплектование 

родительского стада. Получение гибридного инкубационного яйца. Первичный учёт цехов 

птицефабрики 

Тема 2.4 

Переработка продукции 

птицеводства 

Содержание 4 2 

Комплектование цехов промышленной птицей для получения диетического яйца и мяса. 

Переработка продукции птицеводства. Производство яичного порошка, пуха, пера, мясо-

костно-перьевой муки 

Тема 2.5 

Основы гигиены 

птицеводства 

Содержание: 4 2 

Гигиенические требования к помещениям, особенности их устройства для разных видов 

птицы. Инкубаторы. Организация профилактических мер защиты птицефабрик 

Отличительной особенности интенсивной системы содержания и выращивания птицы с 

учётом пола возрастных групп 

Практические занятия 6 3 

Расчёт основных показателей микроклимата птицефабрик 

Изучить инкубационные качества яиц, режим инкубации для различных видов птицы 
Тема 2.6 Содержание 2 2 
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Особенности 

экологического равновесия и 

техники безопасности в 

зоне нахождения 

птицефабрик 

Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и производственной 

санитарии в зоне нахождения птицефабрик. Принципы и правила сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Природоресурсный потенциал региона 

  

Практические занятия 4 3 

Составить план мероприятий направленных на повышение резистентности и продуктивности 

отрасли птицеводства. 
 Дифференцированный зачёт 1 3 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.05 

1. Расшифровка основные показатели молочной продуктивности. 

2. Определение основных условных рефлексов, влияющих на молокообразование. 

3. Обоснование системы содержания крупного рогатого скота с учетом физиологических особенностей животных. 

4. Изучение особенностей ухода за разными видами птиц . 

5. Определение экономической эффективности подготовки кормов к скармливанию. 

6. Установление влияния кормления и качества кормов на состав и качество молока. 

7. Изучение новых технологий производства молока. 

8. Обоснование выбора кормов, используемых в птицеводстве, дать характеристики. 

9. Изучение природно-ресурсного потенциала региона для разведения птицы. 

10. Анализ производственной деятельности птицефабрик области. 

11. Выбор системы содержания птиц с учётом региональных особенностей. 

54  

Учебная практика 
Виды работ: 

36 
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Оператор машинного доения 

1. Ознакомление с квалификационной характеристикой рабочей профессии 15699 «Оператор машинного доения». 

2. Инструктаж по безопасности труда, санитарии и гигиене. 

3. Ознакомление с организацией труда в подразделении и рабочем месте. 

4. Выполнение последовательных операций при машинном доении коров на тренажере. 

5. Проведение массажа и додоя коров. 

6. Овладение приемами машинного доения при работе с переносными доильными аппаратами со сбором молока в доильные 

ведра, молокопровод. 

7. Овладение приемами машинного доения при работе доильных установок различных марок. 

8. Ознакомление с правилами эксплуатации оборудования прифермской молочной. 

11. Осуществление ухода за коровами. 

10. Участие в ветеринарных санобработках. 

11. Участие в проведении контрольной дойки. 

12. Отбор средних проб молока и их консервация. Проведение анализов согласно ГОСТ: 

13. Заполнение актов контрольной дойки. 

14. Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов, и промывка доильных аппаратов 

15. Определение состояния сосковой резины и других резиновых деталей. 

12  

Птицевод 

1.Ознакомление с квалификационной характеристикой рабочей профессии 17503 «Птицевод». 

2.Инструктаж по безопасности труда, ветеринарии и гигиены. 

3.Ознакомление с организацией труда в подразделении, на рабочем месте. Комплектование маточного стада птицы. Типы 

инкубаторов. 

4.Отбор яиц для инкубации. 

5.Закладка, соблюдение технологического режима при инкубации. 

6. Биологический контроль за инкубацией. 

7. Вести учет движения поголовья птицы и яичной продуктивности. 

8. Составление плана производства яиц. 

9.Отбор ремонтного молодняка. Бонитировка сельскохозяйственной птицы, отбор птицы в племенное ядро. 

10.Расчет расхода кормов на производстве яиц и мяса по птицефабрике согласно технологической карте. 

12 

Производственная практика 
Виды работ: 

108  
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Оператор машинного доения 

1. Ознакомление с организацией труда и правил безопасности на МТФ. 

2. Техническое обслуживание доильных установок и доильных аппаратов. 

3. Технология машинного доения на ферме. 

4. Обоснование санитарных требований к сдаваемому молоку. 

5. Экспертная оценка ветеринарно-санитарных правил для молочно-товарных ферм, меры личной профилактики и 

доения. 

6. Выполнение работ на конкретном рабочем месте. 

72  

Птицевод 

1. Подготовка помещения и оборудования к приему птицы, обеспечение оптимального микроклимата и инвентаря. 

2. Оценивать качество яиц и мяса птицы по категориям. 

3. Текущая выбраковка птицы 

4. Комплектование промышленного стада кур. 

5. Проведение профилактического перерыва. 

6. Выполнять работу по уходу, кормлению, поению, регулированию микроклимата в соответствии с принятой 

технологией и распорядком дня. 

72 

Всего: 306  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий: 

1. Частной зоотехнии и технологии производства продукции животноводства. 

2. Технологии переработки продукции животноводства. 

3. Механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства. 

4. Метрологии, стандартизации и подтверждения качества. 

Тренажеры и тренажерные комплексы: Тренажер машинного доения  

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место преподавателя; 

автоматизированные рабочие места учащихся; интерактивная доска; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Частной зоотехнии и технологии производства продукции 

животноводства: муляжи животных, измерительные инструменты, 

лабораторная посуда, химические реактивы, приборы для определения белка и жира в 

молоке. Комплект плакатов, справочники. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

2. Технологии переработки продукции животноводства: лабораторная посуда, 

химические реактивы, приборы для определения белка и жира в молоке. Комплект 

плакатов, справочники. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

3. Механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства: доильные аппараты и установки, тренажеры, 

машины и оборудование для приготовления и раздачи кормов, навозоудаления, 

автопоения; оборудование для первичной обработки молока. Комплект плакатов, 

справочники. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

4. Метрологии, стандартизации и подтверждения качества: лабораторное 

оборудование, ГОСТы. Комплект плакатов, справочники. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической 

документации. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. Табакова Л.П. Частная зоотехния и технология производства продукции 

животноводства. Москва «КолосС», 2007. 

2. Баранников А.И. и др., Технология интенсивного животноводства: учебник / 

ответственный редактор В.Н. Приступа. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

3. Табаков Л.П. «Частная зоотехния и технология производства продукции 

животноводства». -М.: Колос, 2007. 

4. Иванова Н.В. Нормативно-справочные материалы по животноводству/. - Ростов н /Д: 

Феникс, 2008. 

Дополнительные источники: 

1. Солдатов А.П. и др. Технология производства молока и говядины. - М.: Колос, 1995. 
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2. Солдатов А.П. и др. Практикум по технологии производства молока и говядины.-М.: 

Агропромиздат, 2000. 

3. Степанов В.И. и др. Технология производства свинины.-М.: Колос, 1998. 

4. Гольцблат А.И. Технология производства продукции овцеводства и козоводства.- 

М.:Колос, 1996. 

5. Пигарев Н.В. и др. Технология производства продукции птицеводства и их 

переработка.-М.: Агропромиздат, 1991. 

6. Кудрина В.Н., Личко Н.М. Практикум по технологии, хранении и переработки с.-х. 

продуктов.-М.:Колос, 2002. 

7. Государственная система стандартизации. Сборник государственных стандартов РФ.-

М.: Издательство стандартов, 1997. 

8. Чижикова Т.В. Стандартизация, сертификация и метрология.-М.: «КолосС», 2002. 

Отечественные журналы: 

1. Зоотехния 

2. Животноводство России 

3. Молоко и корма 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля является освоение теоретического материала. Изучению данного модуля 

предшествовали ОПД: 

Анатомия и физиология животных Микробиология, санитария и гигиена Основы 

зоотехнии 

Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Охрана труда 

Информационные технологии в профессиональной деятельности Безопасность 

жизнедеятельности 

ПМ 1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной программы по профессии среднего 

профессионального образования должна быть обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование соответствующего профилю 

преподаваемого модуля Управление работой по производству и переработки продукции 

животноводства» 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование соответствующее 

профилю преподаваемого модуля; 

- мастера и лаборанты производственного обучения, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю специальности. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, мастеров и лаборантов, отвечающих за 

освоение обучающихся профессионального цикла. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза в три года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (вида профессиональной 

деятельности) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1.Выбирать и - обоснование выбора и Анализ проблемных ситуаций 

соблюдать режимы использования технологии Экспертная оценка 

содержания животных, производства продуктов Презентация 

составлять рационы животноводства и птицеводства; Анализ производственных 

кормления.  ситуаций 
 - оценка состояния окружающей Экспертная оценка 
 среды и отдельных показателей презентация 
 микроклимата, их влияние на Выполнение практических 
 продуктивность животных и работ 
 птицы; Демонстрация 
 - соответствие результата Экспертная оценка 
 проведения санитарно- Выполнение практических 
 гигиенической оценки условий работ 
 содержания и ухода за Демонстрация 
 животными и птицей; 

- полнота анализа составления 

рационов для коров и нетелей, 

рецептов комбикормов для птицы; 

Экспертная оценка 

ПК 1.3.Проводить - полнота и обоснованность Деловая игра 

мероприятия по оценки мероприятий по Презентация 

улучшению увеличению продуктивности Защита работ 

воспроизводства стада, животных и птицы; Наблюдение 
увеличению - обоснование технологического Тестирование 

продуктивности и процесса производства Защита работ 

увеличению выхода продукции животноводства и Обоснование мероприятий 
молодняка птицеводства; Экспертная оценка 
сельскохозяйственных - полнота и обоснованность Защита 

животных на проведения мероприятий по  

сельскохозяйственном сокращению затрат на  

предприятии. производство продукции 

животноводства и птицеводства; 

 

ПК 1.5. Организовывать и - рациональность и Наблюдение 

проводить санитарно- обоснованность оценки Экспертная оценка 

профилактические работы выполнения зоогигиенических Тестирование 

по предупреждению требований и ветеринарно- Наблюдение 

основных незаразных, санитарных правил по Экспертная оценка 
инфекционных и предупреждению основных Тестирование 
 



19 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

инвазионных заболеваний 

с.-х. животных. 
незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний с.-х. 

животных и птицы; 

- полнота и обоснованность оценки 

проведения профилактических 

мероприятий по указанию и под 

руководством 

ветеринарного специалиста. 

 

ПК 1.6. Оказывать первую 

помощь 

сельскохозяйственных 

животных. 

- полнота знаний для 

выполнения несложных 

ветеринарных назначений; -

обоснованность выбора приемов 

оказания первой лечебной помощи 

больным животным 

Демонстрация в условиях 

производства 

Экспертная оценка 

Защита полученных 

результатов 

Демонстрация в условиях 

производства 

Экспертная оценка 

Защита полученных 

результатов 

ПК 2.2. Разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению удоев, 

привесов и других 

производственных 

показателей 

животноводства. 

- рациональность и 

обоснованность оценки качества 

контроля выполнения техники 

машинного доения; 

- рациональность и 

обоснованность оценки качества 

контроля за соблюдением режимов 

кормления и содержания птицы; 

- полнота и обоснованность оценки 

устранения возможных 

незначительных неисправностей 

оборудования, животноводческих 

ферм и птицефабрик; 

Соблюдение правил техники 

безопасности 

Демонстрация 

Практический экзамен 

Соблюдение правил техники 

безопасности 

Демонстрация 

Практический экзамен 

Соблюдение правил техники 

безопасности 

Демонстрация 

Практический экзамен 

ПК 2.3. Выбирать и 

использовать различные 

методы оценки и 

контроля количества и 

качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов, готовой 

продукции 

животноводства. 

- полнота выполняемых операций 

по отбору средних проб и 

проведению анализа молока 

согласно ГОСТ и сертификации 

продукции птицеводства. 

Анализ результатов 

Соответствие результатов 

ГОСТу 

Обоснованность выбора 

контроля 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии - устный опрос, оценка выступлений 

с сообщениями, презентации на 

занятиях по результатам 

самостоятельной работы 

- экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ на учебной и 

производственной практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование организации 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

выполнении работ на 

оборудовании 

механизированных ферм и 

комплексов крупного 

рогатого скота; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения; 

- устный экзамен 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ на 

учебной и производственной 

практике 

ОК 3. Принимать решения в

 стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области содержания, 

кормления и разведения 

сельскохозяйственных 

животных. 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ на 

учебной и производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- доказательство 

эффективного поиска 

необходимой информации; 

- использование 

различных источников, 

включая электронные 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ на 

учебной и производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- выполнение работ на 

автоматизированном рабочем 

месте. 

- экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ на 

учебной и производственной 

практике 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- полнота анализа 

взаимодействия со 

студентами, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

- экспертное наблюдение и оценка 

работы в малых группах на 

теоретических, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике 

 



21 

 

 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- полнота самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы 

- экспертное наблюдение и оценка 

работы в малых группах на 

теоретических, практических и 

лабораторных занятиях, экспертное 

наблюдение на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- рациональная организация 

самостоятельных занятий при 

изучении 

профессионального модуля 
- оценка выступлений с 

сообщениями 

- презентации на занятиях по 

результатам самостоятельной 

работы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- полнота анализа инноваций 

в области производства и 

первичной переработки 

продукций животноводства 

- экспертное наблюдение и на 

теоретических, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- применение полученных 

профессиональных знаний 

при прохождении 

производственной и 

преддипломной практики 

- экспертное наблюдение и на 

теоретических, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике 
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