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1. Перечень учебных дисциплин (модулей), в том числе практик согласно 

учебному плану  

по направлению подготовки 36.02.02 Зоотехния 

№ Индексы  

дисциплины 
в 

соответствии 

 с учебным 
планом 

Наименование дисциплины 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4 ОГСЭ.04 Язык Саха 

5 ОГСЭ.05 Физическая культура 

6 ЕН.01 Экологические основы природопользования 

7 ОП.01 Анатомия и физиология животных 

8 ОП.02 Микробиология, санитария и гигиена 

9 ОП.03 Основы зоотехнии 

10 ОП.04 Сельскохозяйственная биотехнология 

11 ОП.05 Основы механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства 

12 ОП.06 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

13 ОП.07 Правовые основы профессиональной деятельности 

14 ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

15 ОП.09 Охрана труда 

16 ОП.10 Частная зоотехния (скотоводства, птицеводство, свиноводство, 
коневодство, звероводство и др.отрасли) 

17 ОП.11 Основы исследовательской деятельности 

18 ОП.12 Зоотехнический учет 

19 ОП.13 Основы ветеринарии 

20 ОП.14 Профессиональная этика 

21 ОП.15 Деловой русский язык 

22 ОП.16  Основы предпринимательской деятельности 

23 ОП.17 Безопасность жизнедеятельности 

24 ПМ.01  Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных 

25 УП 01.01  Учебная практика по содержанию, кормление, разведение животных 

26 УП 01.02  Учебная практика по кормопроизводству 

27 УП 01.03  Учебная практика по биотехнике размножения, акушерства и 

гинекология сельскохозяйственных животных 

28 ПП 01.01  Производственная практика по профилю специальности  

29 ПМ.02 Производство и первичная переработка продукции животноводства 

30 УП 02.01 Технология производства продукции животноводства 

31 УП 02.02 Оценка и контроль качества продукции животноводства 

32 УП 02.03 Технология первичной переработки продукции животноводства 

33     ПП 02.01  Производственная практика (по профилю специальности) 

34 ПМ.03  Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства 

35 УП 03.01  Учебная практика по технологии хранения, транспортировки и 

реализации продукции животноводства 

36 ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

37 ПМ.04  Управление работами по производству и переработке продукции 

животноводства 

38 УП 04.01 Учебная практика по управлению структурным подразделением 

39 ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

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



должностям служащих 15699 Оператор машинного доения 

41 УП 05.01 Эксплуатация доильных установок 

42 ПП 05.01 Производственная практика по выполнению работ по рабочим 
профессиям 

43 ПДП Преддипломная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Аннотации рабочих программ дисциплин, модулей в том числе практик 

ОГСЭ.01 Основы философии 

  

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

36.02.02 Зоотехния 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

  

 Место учебной дисциплины в структуре образовательного стандарта среднего 

профессионального образования: 

Учебная дисциплина Основы философии относится к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1 –ОК 9. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 48 ч., в т.ч.  

лекционных 36 ч.,  

практических 12; 

- самостоятельной работы обучающихся 12 часов. 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» И.Н. Павлов  

 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 



 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специальностей среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по следующим 

специальностям: 36.02.02  Зоотехния. 

 

Место дисциплины в структуре образовательного стандарта среднего 

профессионального образования: 

Учебная дисциплина История относится к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX — начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и  

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1 –ОК 9. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов — из них: 

лекционных – 48 ч., самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» И.Н. Павлов 

 

ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык 
 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по  специальности 36.02.02 

Зоотехния. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 



повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (co словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1- ОК 9. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной-учебной нагрузки учащегося 184, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 160 часов; 

- самостоятельной работы учащегося 24 часов. 

 

 

Разработчики: преподаватели высшей категории О.С. Олесова, А.Т. Осипова 

 

 

ОГСЭ.05 Язык Саха 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на якутском языке 

в различных ситуациях общения; 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в общепринятой 

форме; 

- аргументировать свою точку зрения по обсуждаемым темам; 

- вести диалог в ситуации общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально - оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные особенности фонетической системы якутского языка; 

- основные единицы грамматического уровня, а также алфавит, звукобуквенные 

соответствия, правила чтения; 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой предлагаемого 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем. 

 

ОК, которые актуализуются при изучении учебной дисциплины: 



ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов 

  

Разработчик:  

 

Преподаватель первой категории                                                                      Н. Н. Громова 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

Программа учебной дисциплины является частью Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

Образования базовой подготовки по специальности  36 02 02 Зоотехния 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления      

   здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и  

  социальном развитии человека, основы здорового образа  жизни. 

ПК и ОК, которые актуализируются в ходе учебного процесса: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность ,выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач ,оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде ,эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов, в том числе: 

        -обязательной практической учебной нагрузки обучающегося 160 ч; 

        -самостоятельной работы обучающегося  160 ч. 

Разработчик: преподаватель дисциплины Физическая культура О.С.Осипов. 

 

 

ЕН. 01 Экологические основы природопользования 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности по специальности 36.02.02. 

Зоотехния. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды их обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

-методы экологического регулирования;  

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

-понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

-принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

-охраняемые природные территории. 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 

ПК 

1.6 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4                   

        
 

              

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося32 ч.; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 ч. 

 

Разработчик:  

Кириллина Е.Н __________преподаватель высшей категории  

ОП.01 «Анатомия и физиология животных» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.02 Зоотехния  по профессии Зоотехник. 

Место учебной дисциплины. В структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Анатомия и физиология животных» относится к дисциплинам 

профессионального цикла 1.3.   

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебой 

дисциплины «Анатомия и физиология животных» студент должен  

уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела животных 

- определять анатомические и возрастные особенности животных 

- определять и фиксировать физиологические характеристики животных 



знать: 

- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии животных 

- эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии животных 

- строение органов и систем органов животных: опорно-двигательной, кровеносной, 

пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, эндокринной, 

нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами: 

- их видовые особенности, 

- характеристики процессов жизнедеятельности 

- физиологические функции органов и систем органов животных 

- физиологические константы сельскохозяйственных животных 

- особенности процессов жизнедеятельности различных видов сельскохозяйственных 

животных 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем 

- функции иммунной системы 

- характеристики процессов размножения различных видов сельскохозяйственных 

животных 

- характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных видов 

сельскохозяйственных животных 

 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося обучающегося 150 часов включая: 

           обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  

 Теория           - 52 часов 

лабораторной и практической работы  -48 часов 

СРС              -50 часов 

 

 

 
ОП. 02 Микробиология, санитария  и гигиена  

 

Программа учебной дисциплины является частью  Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего профессионального образования базовой подготовки по 

специальности  36.02.02 Зоотехния 

 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 

- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам; 

- пользоваться микроскопической оптической техникой; 

- соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии, применять 

необходимые методы и средства защиты; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др. 
 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

- значение микроорганизмов в природе, в жизни человека и животных; 

- микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; 

- правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 



- методы стерилизации и дезинфекции; 

- понятия патогенности и вирулентности; 

- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 

- формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; 

- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде, транспорту и др.; 

- правила личной гигиены работников; 

- нормы гигиены труда; 

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия 

и сроки хранения; 

- правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта; 

-  дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений; 

- основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 
- основы  типы гельминтозов сельскохозяйственных животных; 

- заболевания, общие для человека и сельскохозяйственных животных; 

- санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 

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

ПК 1.2 Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья. 

ПК 1.3.Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению 

продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных в 

сельскохозяйственной организации. 

ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар. 

ПК1.5.  Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по предупреждению 

основных незаразных, инфекционных инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной переработки 

продукции животноводства. 

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

производственных показателей животноводства. 

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

сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение. 

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения. 

ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее 

транспортировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

предприятия отрасли. 



ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли 

исполнителями. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания 

услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

предприятия отрасли исполнителями. 

ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятия отрасли. 
 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 5.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 

Разработчик: мастер производственного обучения Николаева С.П. 

 

ОП. 03 ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 

 

Программа учебной дисциплины является частью  Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего профессионального образования базовой 

подготовки по специальности  36.02.02 Зоотехния 

В результате  освоения  дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 

животных, оценивать их физиологическое состояние разными методами. 

- выбирать методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных животных 

разных видов и пород в различных климатических и иных условиях. 



- выбирать методы производства продукции животноводства; 

В результате  освоения  дисциплины обучающийся должен  знать: 

- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; их хозяйственные 

особенности; 

-  факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных животных; 

-  технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержания, 

кормления и разведения; 

-  научные основы полноценного питания животных; 

- общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки животных. 

- основы разведения животных. 

- организацию воспроизводства и выращивания молодняка. 

- технологии производства животноводческой продукции. 

- профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

- приемы оказания первой помощи сельскохозяйственным животным 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -141 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 49 часов; 

консультация – 2 часа  

 

Разработчик: преподаватель зооветеринарных дисциплин Т.И. Ушницкая 

 

 

ОП.04 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 32.02.02  

Зоотехния 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать результаты биотехнологических  исследований и наработок в 

животноводстве; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

 направления, методы и продукцию сельскохозяйственной биотехнологии; 

 микробные инсектициды: грибные, протозойные, бактериальные и вирусные 

энтомопатогенные препараты; 

 биодеградацию микробных препаратов; 

 биотехнологии силосования кормов; 

 биотехнологии утилизации отходов растениеводства и животноводства и 

получения экологически чистых органических удобрений; 

 принципы генной инженерии; 

 технологии производства биофармацевтических препаратов (протеинов, 

ферментов, антител); 

 сферы применения культур животных клеток; 

 технологии клонального размножения; 

 принципы и значение выращивания чистых линий и гибридизации; 

 методы получения и перспективы использования трансгенных организмов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-  48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 



 

Разработчик: преподаватель зооветеринарных дисциплин Т.И. Ушницкая  

 

 

ОП.05 Основы механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства 

 

  Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования базовой 

подготовки по специальности 32.02.02  Зоотехния 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственного производства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и 

автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; 

- технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 

агротехническими требованиями; 

- требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве; 

- методы подготовки машин к работе и их регулировки; 

-правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование 

технических средств; 

- методы контроля качества выполняемых операций; 

- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 

- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве. 

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

         Максимальной учебной нагрузки обучающегося 169 часов, в том числе: 

         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов; 

         - самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

Разработчик: преподаватель Е.М. Максимова 

 

 

 

ОП.06. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

Программа учебной дисциплины является частью Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 



базовой подготовки по специальности 36.02.02 Зоотехния. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения экономической теории; 

 принципы рыночной экономики; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли; 

 роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда; 

 стили управления, виды коммуникации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 управленческий цикл; 

 особенности менеджмента в области животноводства; 

 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.  

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 123 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 47 часов. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 
   

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3    
   

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 
    

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 
   

  

 

 

Разработчик: Баракова Марина Владимировна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ».  

 
 



ОП.07 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Программа учебной дисциплины ОП.07 Правовые основы профессиональной 

деятельностиявляется частью Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования базовой подготовки по специальности 32.02.02  

Зоотехния. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

Разработчик: Ярошко Оксана Алексеевна, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ»  

 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО): 36.02.02 Зоотехния. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной      

образовательной программы: дисциплина входит в раздел П.00 «Профессиональный 

учебный цикл», ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины» по направлению 36.02.02 

Зоотехния. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в средней общеобразовательной школе. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       освоения 

учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование общих компетенций ОК 1-9 и 

профессиональных компетенций ПК 1.1-1.6; 2.1-2.3; 3.1-3.5; 4.1-4.4 ФГОС СПО по 

специальности 36.02.02 Зоотехния (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12 мая 2014 г. № 505). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 



преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

-  использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, 

автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО. 

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

в том числе практические занятия обучающихся 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Разработчик:  преподаватель дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» Федоров Д.П. 
 

 

ОП.09 Охрана труда 

Программа учебной дисциплины является частью Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

базовой подготовки по специальности 36.02.02. Зоотехния. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 участвовать в специальной оценке условий труда, в том числе оценивать условия труда 

и уровень травмобезопасности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 



 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

Разработчик: преподаватель дисциплины Охрана труда Н.Г.Толстяков 

 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности: 36.02.02 Зоотехния. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 



– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 
– оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения  от оружия массового поражения; 
– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
поря  

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 Зоотехник  должен обладать общими комплексами, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать те новые методы и 

способность выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных), за 

результат выполненных заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Зоотехник должен обладать профессиональными комплексами, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных. 

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

кормления.. 

ПК 1.2.Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые 

угодья.. 

ПК 1.3.Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению 

продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных 

на сельскохозяйственном предприятии. 

ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных инфекционных и инвазивных заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.6. оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным. 

5.2.2. Производство и первичная переработка продукции животноводства: 

ПК 2.1.Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной 

переработки продукции животноводства.. 

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.  

5.2.3. Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства: 

ПК 3.1.Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на 

хранение. 

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения. 

ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее 

транспортировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства. 

5.2.4.Управление работой структурного подразделения предприятия отрасли: 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении и предприятия отрасли. 

ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в 

области профессиональной в структурном подразделении предприятия отрасли 

исполнителями. 

ПК 4.3.  Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ  

и оказание услуг в области профессиональной в структурном подразделении 

предприятия отрасли исполнителями. 

ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятия отрасли. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ»  Шадрин С.А. 

 

 
ОП. 11 Частная зоотехния (скотоводства, птицеводство, свиноводство, коневодство, 

звероводство и др. отрасли) 

 

Программа учебной дисциплины является частью  Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего профессионального образования базовой подготовки по 

специальности  36.02.02 Зоотехния 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять вид, породу и породную группу сельскохозяйственных животных; 

- определить возраст сельскохозяйственных животных, в том числе птицы;  
- соблюдать правила воспроизводства сельскохозяйственных животных; 

- пользоваться мерными инструментами (мерная палка, мерная лента, циркуль). 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

- происхождение, время и место одомашнивания сельскохозяйственных животных;  

- вид, породу, породную группу, тип, к какому направлению продуктивности относится;  
- биологические и хозяйственные особенности сельскохозяйственных животных; 

- понятия экстерьера, конституции, интерьера и кондиции сельскохозяйственных животных; 

- стати тела, масти и отметины крупного рогатого скота, птиц, свиней,  лошадей и других видов;  
- воспроизводительную способность отдельных видов сельскохозяйственных животных; 

- понятие разведения, роста и развития сельскохозяйственных животных.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  161 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов 

 

Разработчик: преподаватель зооветеринарных дисциплин Т.И. Ушницкая 
 

 

ОП. 11 Основы  исследовательской  деятельности 

 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 32.02.02  

Зоотехния. 

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины – требования  к  результатам  освоения  

учебной  дисциплины     

В результате изучения  учебной  дисциплины  студент должен 

уметь: 

 выбирать тему и ставить цель, задачи исследования; 

 выбирать логику доклада, устного сообщения по проблеме исследования; 

 писать рефераты, статьи, тезисы статьи; 

 собирать, анализировать и обрабатывать информацию; 



 сформировать гипотезу исследования; 

 составлять планы научного исследования; 

 оформлять результаты исследовательской деятельности в различных 

формах. 

знать:  

 виды учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ; 

 методы научно-исследовательской деятельности; 

 методы поиска, обработки и использования информации; 

 основные формы представления исследовательской деятельности; 

 логику устного сообщения; 

 требования к стилю и языку. 

Полученные  знания  и  приобретенные  навыки  направлены  на   формирование  

компетенций  согласно ФГОС  СПО. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
Всего – 69 часов 

  обязательная аудиторная учебная  нагрузка обучающегося – 48 часов;  

 самостоятельная работа – 21 часов  

 

 

 

Разработчик: преподаватель:                         А.А.Новгородова 

 

 
ОП. 12  Зоотехнический учет 

Программа учебной дисциплины является частью Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего профессионального образования базовой подготовки по 

специальности  36.02.02 Зоотехния 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен   уметь:  

- контролировать рост животных; - обрабатывать   данные, полученные при 

систематическом взвешивании животных и взятии   промеров;  

- оценивать мясные достоинство животных.  

- проводить  учет молочной продуктивности коров.  

- проводить   мечение сельскохозяйственных животных.  

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать:  
- принципы оценки продуктивности маток и хряков 

- учет роста развития сельскохозяйственных животных.  

- измерительные инструменты  
-  оценка животных по мясной продуктивности 

- молочную продуктивность коров и методы ее учета 

- оценку репродуктивных качеств  свиней 

- методику составления родословных; оценку сельскохозяйственных животных 

по происхождению 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96часов,  

в том числе:  



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –64 часов  

самостоятельной работы обучающегося – 32 часов 

Разработчик: преподаватель зооветеринарных дисциплин Т.И. Ушницкая  

 

ОП. 13. ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ   

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.02 Зоотехния. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы ветеринарии»  обучающийся 

должен 

уметь:   

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

- проводить простые микробиологические исследования и давать оценку полученным - 

результатам; 

- выявлять заболевших животных; 

- выполнять несложные ветеринарные назначения; 

знать:  

- нормы зоогигиены; 

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия 

и правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации помещений; 

- основные типы пищевых отравлений и инфекций животных, источники возможного 

заражения; 

- санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции 

животноводства;   

- основные типы гельминтозов животных; 

- общие для человека и животных заболевания; 

- профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний животных; 

- приемы оказания первой помощи животным 
ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 

ПК 2.1 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных 

ПК 2.2 Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с 

применением фармакологических средств. 

ПК 2.3 Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4 Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 



домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.6 Проводить ветеринарный прием. 

ПК 3.3 Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных, организовывать и 

проводить ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.5 Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.6 Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.7 Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.8 Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 

эндокринного и технического сырья. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 

содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазионных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазионных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 



 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование компетенций 

в соответствии с ФГОС  СПО 

 

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 72 часов  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   48 ч., в т.ч.  

             теории - 26 часа 

 лабораторно-практических занятий -  22 часа 

 - самостоятельной работы обучающегося  -   24 часа  

 

Разработчик: Богатырева О.Н. 

 

 

ОП.14 Профессиональная этика 

Программа учебной дисциплины является частью Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

базовой подготовки по специальности 36.02.02 «Зоотехния» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять полученные умения в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни;  

- применять нормы и правила делового этикета; 

- применять национальные техники и приемы ведения устных и письменных 

коммуникаций, успешно использовать современные стратегии и тактики трудоустройства; 

– использовать полученные знания в практической деятельности;  

– выбирать наиболее приемлемый (нравственно допустимый) вариант поведения; 

- различать и соотносить такие понятия, как мораль, право, этический кодекс;  

- формулировать основные принципы профессионального этикета;  

- классифицировать конфликтные ситуации, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности;  

- владеть речевым этикетом для осуществления эффективной коммуникации. 

знать: 

- понятие профессиональной этики; 

- нравственные качества специалиста; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- взаимосвязь нравственных качеств специалиста, культуру поведения, его 

внешнего облика с профессиональными знаниями, умениями и навыками. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 ч.; 

 самостоятельной работы обучающегося 22 ч. 

Разработчики: преподаватели социально-гуманитарных дисциплин Т.Т. 

Васильева, А. С. Винокурова. 

 

ОП 15 «Деловой русский язык» 

 



 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности:  36.02.02 

Зоотехния  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

 Применять на практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 Смысл понятий “речевая ситуация и ее компоненты”, “литературный язык”, 

“языковая норма”, “культура речи”; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официиально-деловой сферах 

общения.  

 

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

 

Количество часов рекомендуемых на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Разработчик: преподаватель высшей категории  Охлопкова Елизавета Петровна 

 

 

ОП. 16. Основы предпринимательской деятельности 

 

Программа учебной дисциплины ОП.16.Основы предпринимательской деятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО 36.02.02 Зоотехния. 

Учебная дисциплина ОП.16. Основы предпринимательской деятельности относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать виды предпринимательской деятельности; 

 характеризовать инновационную деятельность предприятия; 

 оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

 разрабатывать бизнес - план предприятия; 

 определять  организационно-правовую форму предприятия; 

 различать виды ответственности предпринимателей; 

 разрабатывать план нового производства. 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 понятие предпринимательства и его виды в современных экономических условиях; 

 понятие «инноваций» и сущность инновационной деятельности предприятия; 

 понятие, структуру и значение бизнес-плана; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

 методы разработки основных разделов бизнес-плана; 

 правовое регулирование инновационного предпринимательства. 

 

Количество часов для освоения программы учебной дисциплины: 

 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 
      

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 
   

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 
    

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 
 

  ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5 
  

   

Разработчик: 

 

Преподаватель ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ                             М. В. Баракова 

 

 
 

 

 
 

  ПМ. 01 Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных 

         Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.02. Зоотехния 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности  (ВПД): 

Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 1.2 Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья. 

ПК 1.3.Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению 

продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных в 

сельскохозяйственной организации. 

ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар. 



ПК1.5.  Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по предупреждению 

основных незаразных, инфекционных инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным. 

        С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими  

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен иметь практический опыт: 

            уметь: 

-проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и питательность; 

-определять потребность животных в основных питательных веществах, 

анализировать и составлять рационы кормления; 

            -проводить контроль качества воды; 

-проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и 

ухода за животными; 

-оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата; 

-выявлять заболевших животных; 

-выполнять несложные ветеринарные назначения; 

-проводить оценку животных по происхождению и качеству потомства, определять 

тип конституции, породы, составлять схемы скрещиваний; 

            -вести учет продуктивности; 

-проводить искусственное осеменение самок, проводить диагностику беременности 

самок и оказывать помощь при непатологических родах; 

-разрабатывать и проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, 

профилактике и ликвидации бесплодия животных; 

-проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством 

ветеринарного специалиста; 

знать: 

-методы оценки качества и питательности кормов; 

-стандарты на корма; 

-научные основы полноценного кормления животных; нормы кормления и 

принципы составления рационов для разных видов животных; 

-зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в 

животноводстве; 

-общие санитарно-гигиенические мероприятия, методы отбора проб воды, измерения 

основных параметров микроклимата в животноводческих помещениях; 

-основные виды продуктивности и способы их учета, методы оценки конституции, 

экстерьера, интерьера; 

-методы отбора, подбора, разведения животных, селекционно-племенной работы; 

-основы ветеринарии, методы профилактики основных незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний животных и оказания первой лечебной помощи больным 

животным; 

-способы искусственного осеменения и повышения оплодотворения животных; 
-способы оказания акушерской помощи животным и профилактику основных 

гинекологических заболеваний.     

 

    Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Всего: 891 в том числе:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающихся 639 часов, включая: 



               обязательная аудиторная учебная нагрузка - 426 часа; 

               самостоятельная работа - 211 часов. 

               консультации                -  2 часа  

Учебная и производственная практики – 252 ч. 

Профессиональный модуль включает: 

МДК.01.01 Содержание сельскохозяйственных животных; 

МДК 01.02 Кормопроизводство 

МДК01.03 Биотехника размножения, акушерства и гинекология сельскохозяйственных 

животных 

УП 01.01 Содержание, кормление, разведение животных 

Гигиена факторов содержания животных 

Контроль качества воды, кормов, отдельных показателей микроклимата помещений 

животноводства. 

Определение бактериальной загрязненности воздуха помещений для животных. 

Определение освещенности внутри животноводческих помещений. 

Системы вентиляций применяемые в животноводческих помещений. 

Регулировка смены пастбищ сельскохозяйственных животных. 

УП 01.02 Кормопроизводство 

Виды работ 

Измерение параметров скирд, стогов 

Измерение параметров силосных траншей.  

Определение запасов грубых, сочных и концентрированных кормов.  

Выбор технологии хранения, приготовления и подготовки к скармливанию сена, корнеплодов, 

силоса, сенажа, травяной муки, концентрированных кормов.  

Отбор проб для химического анализа кормов  

Анализ химического состава кормов     

УП 01.03. Биотехника размножения, акушерства и гинекология сельскохозяйственных 

животных 

Техника получения спермы 

Методы оценки качества спермы. 

Механизм движения спермы. 

Подсчет спермы в счетной камере. 

Среды для спермы производителя используемые для искусственного осеменения без 

замораживания. 

Техника замораживания спермы. 



Техника осеменения самок сельскохозяйственных животных. 

Учет и отчетность на станциях и пунктах искусственного осеменения. 

ПП 01.01 Зоотехния 

Санитарно- гигиенические требования к животноводческим и птицеводческим помещением, 

летнему содержанию животных 

Гигиена ухода и транспортировки животных 

Гигиена труда, личная гигиена работников животноводства и охрана окружающей среды. 

Анализ питательности кормов по химическому составу 

Изучение кормовой базы предприятия 

Установление потребности организма и составление рациона кормления 

Расчет потребности хозяйства в кормах. 

Наблюдение за поведением животных во время кормления (пищевое, половое, иерархическое, 

материнское и.т. д.) 

Анатомо-топографическое исследование полового аппарата самок. 

Определение охоты у сельскохозяйственных животных разных видов. 

Диагностика беременности 

ПМ 01 Экзамен квалификационный  

Разработчик: преподаватель Т.И. Ушницкая  

ПМ. 02 Производства и первичной переработки продукции 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.02. Зоотехния  в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: Производства и первичной 

переработки продукции и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной 

переработки продукции животноводства. 

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

производственных показателей животноводства. 

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

сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен иметь практический опыт: 

уметь: 



 выбирать и использовать технологии производства продукции животноводства; 

 составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной переработке 

продуктов животноводства; 

 выполнять отдельные технологические операции по производству и переработке 

продукции животноводства; 

 осуществлять на предприятии контроль соблюдения установленных требований и 

действующих норм, правил и стандартов; 

 оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 

знать: 

 виды, технологические процессы производства продукции животноводства; 

 методику расчета основных технологических параметров производства; 

 технологии первичной переработки продукции животноводства (по видам); 

 действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 

 основные методы оценки качества продукции животноводства. 

Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 

Всего – 1014 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 798 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 532 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 264 часов; 

Консультации – 2 часа; 

Учебной и производственной практики – 216 часа. 

Профессиональный модуль включает: 

МДК.02.01 Технология производства продукции животноводства; 

МДК 02.02 Оценка и контроль качества продукции животноводства; 

МДК 02.03 Технология первичной переработки продукции животноводства; 

УП 02.01 Технология производства продукции животноводства; 

Выбор и использование технологий производства молока и мяса. 

Разработка  и участие в проведении мероприятий по увеличению удоев и привесов 



УП 02.02 Оценка и контроль качества продукции животноводства; 

Виды работ:  

Контроль количества и качества сдаточного молока  и мяса 

УП 02.03. Технология первичной переработки продукции животноводства; 

Виды работ: 

Выполнение работ по первичной обработке  и переработке молока и мяса. 

ПП 02.01 Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ:  

Работа в качестве дояра, лаборанта. Убой скота и птиц 

ПМ 02 Экзамен квалификационный 

 

Разработчик: преподаватель    Е.Д. Попова 

 

ПМ. 03 Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.02. Зоотехния  в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: Производства и первичной 

переработки продукции и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение. 

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к эксплуатации. 

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения. 

ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее транспортировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен иметь практический опыт: 

уметь: выбирать и использовать технологии производства продукции животноводства; 

 составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной переработке продуктов 

животноводства;  



выполнять отдельные технологические операции по производству и переработке продукции 

животноводства;  

осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных требований и 

действующих норм, правил и стандартов;  

оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 

 знать: виды, технологические процессы производства продукции животноводства;  

методику расчета основных технологических параметров производства;  

технологии первичной переработки продукции животноводства (по видам); 

 действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 

 основные методы оценки качества продукции животноводства. 

Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 

Всего – 432 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

Консультации – 2 часа; 

Учебной и производственной практики – 216 часа. 

Профессиональный модуль включает: 

МДК 03.01 Технологии хранения, транспортировки и реализации продукции животноводства 

УП 03.01 Учебная практика по технологии хранения, транспортировки и реализации 

продукции животноводства 

Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции. Ознакомление с 

послеуборочной подготовкой и хранением зерна, назначением зернотока..Послеуборочная 

подготовка и хранение партий зерна продовольственного и фуражного назначения. Задачи в 

области хранения зерна. Приемка и послеуборочная обработка партий зерна. Обработка зерна 

в потоке. Наблюдение за зерновыми массами при хранении. Измерение влажности зерна. 

Контроль параметров, определяющих качество зерна. Отпуск зерна, учет его количества и 

качества. 

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Знакомство с предприятием по переработке мясной продукции 



Организация сдачи с/х животных и птицы на перерабатывающих 

предприятиях 

Приемка животных на убой 

Знакомство с технологией убоя и первичной переработкой с.х животных 

и птицы 

Знакомство с технологией колбасных изделий и мясокопченностей 

Знакомство с технологией производства мясных баночных консервов 

Изучение нормативных документов 

Решение ситуационных задач 

ПМ 03 Экзамен квалификационный 

 

Разработчик: преподаватель    Е.Д. Попова 

 

ПМ. 04 Управление работами по производству и переработке продукции животноводства 

         Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.02. Зоотехния 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности  (ВПД): 

Управление работами по производству и переработке продукции животноводства   и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

предприятия отрасли. 

ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли 

исполнителями. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания 

услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

предприятия отрасли исполнителями. 

ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятия отрасли. 
     

           С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими  

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен иметь практический опыт: 

 
иметь практический опыт: 



участия в планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия) 

животноводства; 

участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

ведения документации установленного образца; 

уметь: 

рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в области 

животноводства; 

планировать работу исполнителей; 

инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

основы организации производства и переработки продукции животноводства; 

структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

характер взаимодействия с другими подразделениями; 

функциональные обязанности работников и руководителей; 

основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его 

структурных подразделений; 

методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

методы оценивания качества выполняемых работ; 

правила первичного документооборота, учета и отчетности 

 

 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего –264 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –156 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –50  часов; 

консультация - 2 часа 

учебной и производственной практики –108 часов. 

 

Профессиональный модуль включает: 



МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации 

УП 04.01 Управление структурным подразделением организации 

- изучение основных методов управление работами по производству и переработке 

продукции животноводства 

- участие в планировании основных показателей деятельности организации; 

- определение состава и количества необходимых ресурсов для выполнения работы и 

плановых заданий исполнителями; 

ПП 04.01 Зоотехния  

Инструктаж по выполнению практических работ  

Участие в планировании основных показателей производства продукции животноводства 

Планирование работ исполнителями  

Оценка результатов выполнения работ исполнителями  

Анализ и оформление учетно –отчетной документации  

Составление дневников практики;- защита  практики 

ПМ 4 Экзамен квалификаций  

Разработчик: преподаватель Т.И. Ушницкая  

 

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

 

            Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.02. Зоотехния 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности  (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

            ПК 1.3. Проводить мероприятия по увеличению продуктивности и увеличению выхода 

молодняка сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственной организации. 

            ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар. 

ПК 1.6      Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным. 

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

производственных показателей животноводства. 

        С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими  

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен иметь практический опыт: 

 уметь: 

- выполнять уход  за  коровами  и  кормление,  выполнять  основные  рабочие  процессы, 

составлять  рационы, принимать  отелы и т. д.; 

- раздаивать и приучать коров к машинному доению; самостоятельно работать на доильных 

агрегатах разных марок; 



- выполнять самостоятельные операции по регулировке доильных агрегатов, операции 

ежедневного технического ухода за ними, неотложные операции периодических технических 

уходов; 

- подготавливать доильное оборудование для хранения;  

- пользоваться электроводонагревателями;  

- пользоваться оборудованием для очистки, охлаждения и хранения молока; 

     - оказывать первичную ветеринарную помощь животным; 

- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, личной гигиены, 

профилактики профзаболеваний; 

- определять эффективность машинного доения 

   знать:  

-основу промышленного способа производства молока; 

-организацию труда на молочных фермах (комплексах);  

-организацию доения; 

 -технического обслуживания доильных установок, доильных аппаратов; 

 -машинного доения коров;  

-получению доброкачественного молока,  

-учет и оценку качества молока; 

-соблюдение безопасности труда и правил личной гигиены. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 300 часа, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе; 

обязательной аудиторной и практической учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 ч. 

Консультация -2  ч  

Учебной и производственной практики –  216  ч 

Профессиональный модуль включает: 

           МДК 05.01 15699 Оператор машинного доения 

УП 05.01 Эксплуатация доильных установок  

-Физиология доения, подбор молочных коров и их приучение  к машинному доению  

-Организация машинного доения. Технология  машинного доения коров 

-Техническое обслуживание доильных установок и доильных аппаратов  

-Контроль  за  работой доильных установок 

ПП. 05.01 Выполнение работ по рабочим профессиям  

- изучение основных методов доения, первичной обработки и переработки молока. 

- ознакомление с планировкой фермы, основными и вспомогательными постройками и 

помещениями, способами содержания коров и условиями кормления. Физиология доения, подбор 

молочных коров и их приучение к машинному доению.  



- ветеринарно  - санитарные правила для молочно – товарных ферм, меры личной профилактики и 

техника безопасности операторов машинного доения. Технические и санитарные требования к 

сдаваемому молоку и методы лабораторных анализов      

- составление дневников практики;- защита  практики 

ПМ 5 Экзамен квалификационный  

       Разработчик: преподаватель Т.И. Ушницкая  

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

17503 Птицевод 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.02 

Зоотехния (базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности. В результате изучения ПМ 05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (Выполнение работ по 

профессии 17503 Птицевод), и соответствующих компетенций (ПК): 

Формируемые компетенции: 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1 Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления. 

ПК 1.2 Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья. 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, 

увеличению продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных 

животных в сельскохозяйственной организации. 

ПК 1.4 Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 выбора способа по содержанию, кормлению и разведению 

сельскохозяйственных животных. 

уметь: 

 выполнять работы по уходу за сельскохозяйственной птицей, кормить и поить её 

в соответствии с принятой технологией; 

 эксплуатировать оборудование и средства механизации птицефабрик и 

птицеферм при кормлении, поении птицы, уходе за ней; 

 регулировать воздухообмен, температуру и влажность воздуха в помещении для 

птицы; 

 правильно собирать и упаковывать яйца; 

 сортировать и выбраковывать птицу; 

 обеспечить чистоту помещения, оборудования и инвентаря. 

знать: 

 правила содержания, выращивания и ухода за сельскохозяйственной птицей 

различных видов; 

 основные требования, предъявляемые к кормовым рационам, способы 

приготовления кормов и порядок их скармливания, потребность 

обслуживаемого вида птицы в белке, витаминах и минеральных веществах; 

 основные зооветеринарные и санитарные требования, предъявляемые к 

условиям содержания и выращивания птицы, признаки заболевания; 

 методы повышения продуктивности обслуживаемого поголовья птицы, методы 



селекционно-племенной работы; 

 параметры микроклимата и их значения для физиологического развития и 

продуктивности птицы; 

 правила эксплуатации технического оборудования и ухода за ним. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Всего 180 часа. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся –144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часов; 

Производственная практика – 36 часа. 

ПДП. Преддипломная практика  

Изучение технологии производства продукции животноводства в хозяйстве. Обработка и анализ 

полученной информации . Организационно - экономический Сбор информации по 

производственно - финансовой деятельности предприятия. Подготовка отчета по практике 
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