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ОДБ.01 Русский язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена 

для изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Русский язык входит в 

общеобразовательный цикл».  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 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;  
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи;  
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях; 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка;  
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 



современного русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-   связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
-  смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 
-    основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

лабораторные работы  

        практические занятия 44 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       внеаудиторной самостоятельной работы 56 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.02 Литература 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО: 360102 Мастер животноводства.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные 

дисциплины базовые.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 
 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 
межнациональных отношений. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- образную природу словесного искусства; 
 
 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОБД.03 Иностранный язык 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ 03. «Иностранный язык» 

 является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии: 36.01.02 Мастер животноводства 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Иностранный язык входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: Показатели освоения учебной дисциплины: 
  Результатом освоения учебной дисциплины является достижение 

следующих результатов: 
  личностных: 

• сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 246 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 67 

контрольные работы           

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       внеаудиторной самостоятельной работы 76 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



культуры; 

• сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

• развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

• осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

• готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

• умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

• владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

• умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметных: 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

• достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

• сформированность умения использовать английский язык как средство 

для получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: говорение: 

– вести диалог (диалог-расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального 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 и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование: 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней; 

чтение: 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка. 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

            Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в        

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

1.4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

в том числе:   

        практические занятия 146 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:   

работа с учебной и справочной литературой, источниками 
информации, ответы на проверочные вопросы 

13 

подготовка презентаций 9 

подготовка сообщений, плана и тезисов ответов 9 

подготовка докладов,  рефератов 9 

работа с тематической лексикой, тематическими текстами 
(в т.ч. выполнение перевода технических текстов) 

  8 

выполнение тестовых заданий 6 

аналитическая обработка текста (составление 

аннотации,      составление плана) 
4 

написание деловой корреспонденции 6 

выполнение лексико-грамматических упражнений 14 

Итоговая аттестация в форме  экзамена   

  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.04 Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОДП 04. Математика: алгебра 

начала математического анализа является частью основной образовательной 

программы ООП в соответствии с ФГОС по профессии 36.01.02 Мастер 

животноводства. 

1.2.  Учебная дисциплина ОДП 04. Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия является частью основной 

образовательной программы и входит в общеобразовательный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 

Показатели освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины является достижение 

следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном язык 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 



 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированности отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критического мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

  готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языками средствами – умение ясно, логически и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

 целеустремлённость в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

2. сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

3. сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

различные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

4. владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательственные рассуждения в ходе решения задач; 

5. владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

6. сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умениями характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

7. владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

8. сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуация и основные характеристики случайных величин; 

9. владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

В результате изучения обязательной части общеобразовательного 

учебного цикла обучающийся по общеобразовательным дисциплинам должен:  

уметь: 

 - решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

 - значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 



 - основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 - основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

 - основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 350 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 238 

В том числе:  

Лабораторные работы 81 

Практические занятия 42 

Контрольные работы  

Курсовая работа (проект) 112 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

В том числе 112 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Самостоятельная курсовая работа  

Консультация   

Текущая аттестация в форме экзамена  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.05 История 

 

1.1.  Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  профессии СПО 36.01.02 Мастер животноводства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: определения 



собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные 

факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  

основные исторические термины и даты; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 279 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  191 

в том числе:   

       лабораторные занятия - 

       практические занятия 75 

       контрольные работы 8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.06 Обществознание 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих. 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Дисциплина относится к базовым общепрофессиональным дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины–требования к  результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно- нравственной и  

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и  

самореализации; 

• воспитание    гражданской    ответственности,   национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• овладение  системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой  и выполнения типичных 

социальных  ролей человека и гражданина; 

• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,  

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и  умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений  между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий,  в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и  действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами  и признаками  изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов(правовых, научно- 

популярных, публицистических и др.  знания по заданным темам; 



систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

-.оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определённым проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 184 

В том числе:  

Лабораторные  работы  

Практические занятия 73 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Индивидуальные задания  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ. 07 География 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы ООП в соответствии с ФГОС по профессии: 

«Мастер животноводства» 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина ОДБ 07. География является частью основной 

образовательной программы. Входит в ОП Общеобразовательный учебный 

цикл. 

Показатели освоения учебной дисциплины: 



Результатом освоения учебной дисциплины является достижение 

следующих результатов: 

личностных: 

• сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и др. видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

• критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

• креативность мышления, инициативность и находчивость;  

метапредметных: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую от различных источников; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

• представление о необходимости овладения географическими 

знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 

развития современного мира; 



• понимание места и роли географии в системе наук; представление 

об обширных междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

• владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

• сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными геогра-

фическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

• владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации раз-

нообразной информации; 

• владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению 

её условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 



• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы интернет, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

   практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

выполнение практической работы 28 

создание презентаций 10 

Итоговая аттестация в форме  Диф.зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.08 Физика 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 36.01.02 Мастер 

животноводства 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОДБ 08. ФИЗИКА является частью основной 

образовательной программы, дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 



выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике 

с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

• чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с приборами и 

устройствами; 

• готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

• умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

• самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

по решению общих задач; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития. 

метапредметных: 

• использовать различные виды познавательной деятельности для 

решения физических задач, применять основные методы познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

• использовать основные интеллектуальные операции: постановка 

задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, физических явлений и физических процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 



• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

• использовать различные источники для получения физической 

информации, умение оценить её достоверность; 

• анализировать и представлять информацию в различных видах; 

• публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации. 

предметных: 

• сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 
• владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

• владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

• умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

• сформированность умения решать физические задачи; 

• сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, в 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

• сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен 

уметь: 

 приводить примеры экспериментов или наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного 

поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и 

корпускулярные свойства света, необратимость тепловых прессов, разбегание 

галактик. 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для развития энергетики, транспорта и средств связи. 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы 

или диаграммы. 

 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе, владеть 

методами поиска, выявлять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации 



Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 Для оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

 Энергосбережения; 

 Осознание личных действий по охране окружающей среды. 

 В результате освоения учебной дисциплины «Естествознание» («Физика») 

обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное 

поле; электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, 

Солнечная система, галактика. 

 вклад великих ученых в формирование современной научной картины 

мира. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии  по профессии 

36.01.02 Мастер животноводства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является частью основной образовательной 

программы, дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет 

 



надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

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 профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь.                                                          

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 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; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 



- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике - 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 



работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств. 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности;знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;знание факторов, пагубно 

влияющих на здоровье человека, 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактик.     

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 



в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Подготовка докладов и рефератов. 

презентаций 

26 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.10 Физическая культура 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО 36.01.02. Мастер животноводства 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

            Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым общеобразовательным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать: 

1 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

2 способы контроля и оценки индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 

3 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь: 

1 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

2 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

3 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

4 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

5 выполнять приемы  страховки и самостраховки; 

6 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

7 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, волейболу, 

 



баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1  повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

2 подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

3 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

4 активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

Программа предполагает освоение следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с 

коллегами, руководством и потребителями. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОБД.11 Астрономия 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» отражает 

обязательный минимум содержания образовательной программы среднего 

общего образования с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

астрономии. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 342 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия 161 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 171 

  Промежуточная аттестация в форме зачетов после 1,2,3 семестра,  

 после 4 семестра- дифференцированный зачет  



Программа дисциплины «Астрономия» реализуется в пределах основной 

профессиональной образовательной программы и осваивается с учетом 

технического профиля получаемого профессионального образования  по 

профессии: 36.01.02 Мастер животноводства.  

Программа может быть использована при изучении астрономии в 

профессиональных образовательных организациях реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

    Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

-  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

- умение анализировать последствия освоения космического пространства 

для жизни и деятельности человека; 

• метапредметных: 

- умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

- умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, 

включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 



- сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области  

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Выполнение рефератов 7 

Выполнение презентаций 2 

Работа с опорным конспектом 6 

Выполнение индивидуальных заданий 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОДП Общеобразовательные профильные дисциплины 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДП.01 Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО:  360102 Мастер животноводства 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 Дисциплина является частью основной образовательной программы. 

Дисциплина  входит в  общеобразовательный цикл. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цели: 



- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 



- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

• осознание своего места в информационном обществе; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности с использованием информационно--

коммуникационных технологий; 

• умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

• умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

• готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе развития 

личных информационно- коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

• умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

• использовать различные виды познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применять основные методы познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

• использовать различные информационные объекты в изучении 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 



профессиональной сфере; 

• использовать различные источники информации, в том числе 

пользоваться электронными библиотеками, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том 

числе из сети Интернет; 

• анализировать и представлять информацию, представленную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

• умение использовать средства информационно - 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

• публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

• сформированность представлений о роли информации и 

инфорамционных процессов в окружающем мире; 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций и умением анализировать алгоритмы; 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

• владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

• сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

• сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

• владение типовыми приёмами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

• понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

• применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, правил личной безопасности и этики работы с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

Вид учебной работы 
Кол-во 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

практические занятия 74 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДП.02 Химия 

 

1.1. Область применения программы: 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 36.01.02. Мастер животноводства 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина ОДП 02. «Химия» является частью основной 

образовательной программы. дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни 
современного общества, необходимости химически грамотного 
отношения к собственному здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, на производстве и в 
сельском хозяйстве, для решения практических задач в 



повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде.  

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся 

должен 

        знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 
скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 
веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 
кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и 
амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 
сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, 
хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 
кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 
моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и 
целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические 
волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной 
номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических 
и органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 
органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), 

зависимость скорости химической реакции и положение химического 

равновесия от различных факторов; 



 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплин 

ОДП.03 Биология 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.03 Биология является 

частью основной образовательной программы ООП в соответствии с ФГОС по 

профессии 36.01.02 Мастер животноводства  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 279 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  198 

в том числе:  

     практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



1.2.Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина ОДП.03 Биология является частью основной 

образовательной программы. Входит в ОП Общеобразовательный учебный 

цикл. 

Показатели освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины является достижение 

следующих результатов: 

личностных:  

имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям 

отечественной биологической науки;  

имеет представление о целостной естественнонаучной картине мира; 

понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их 

влияние на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности человека;  

способен использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования;  

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей её достижения в профессиональной сфере;  

способен руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества;  

готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;  

готов использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

обладает навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

способен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании);  

правил поведения природной среде;  

готов к оказанию первой помощи при травматических, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

метапредметных:  

осознает социальную значимость своей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности;  

повышает интеллектуальный уровень в процессе изучения биологических 

явлений;  

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру;  



сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

способен организовывать сотрудничество единомышленников, том числе 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий;  

способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов; 

способен к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов;  

умеет обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий;  

определять живые объекты в природе;  

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений;  

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

способен применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

способен к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и профессиональных задач;  

способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

предметных:  

сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира;  

понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции;  

уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем:  

описание,измерение, проведение наблюдений;  

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 

В результате изучения обязательной части общеобразовательного 

учебного цикла обучающийся по общеобразовательным дисциплинам должен:  



уметь: 

объяснять: 
роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественно  

научной картины мира;  

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека;  

влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека;  

взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

причины и факторы эволюции, изменяемость видов;  

нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний;  

устойчивость, развитие и смены экосистем;  

необходимость сохранения многообразия видов;  

решать:  

элементарные биологические задачи;  

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ 

и передачи энергии в экосистемах (цепи питания);  

описывать особенности видов по морфологическому критерию;  

выявлять:  

приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности;  

сравнивать биологические объекты:  

химический состав тел живой и неживой природы, зародышей человека и 

других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно – популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании);  

правил поведения в природной среде;  

оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  



оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И. Вернадского о 

биосфере, законы Г. Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности;  

строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем;  

сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;  

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику.  

 

1.4. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

ПОО Предлагаемые дисциплины 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПОО.01 Родная (региональная) литература 

 

1.1. Область применения программы 
    Рабочая программа «Родная (региональная) литература» направлена на 

решение важнейшей задачи современного образования – воспитание 

гражданина, патриота своего Отечества. 

    Родная литература, как одна из форм освоения мира, отражает богатство и 

многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование 

нравственного и эстетического чувства обучающегося. В родной литературе 

отражается общественная жизнь и культура России и региона, национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

практических 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  42 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  42 

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачета 



   Назначение курса – содействовать, в первую очередь, изучению жизни и 

творчества писателей и поэтов родного края, усвоению их нравственных, 

гуманистических  и духовных ценностей; воспитанию патриотических чувств и 

гордости за свою родную землю. Данный курс знакомит с литературой и 

культурными традициями родного края через мифопоэтическое и 

художественное слово народов Амурской области. Ценность курса заключается 

в том, что он, расширяя и обогащая знания детей о родных местах, прививает 

им любовь и уважение к литературе  и культуре родного края, помогает полнее  

осознать связь литературы с культурной жизнью региона. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Родная (региональная) литература» принадлежит к 

предполагаемым ОО дисциплин. Рабочая программа дисциплины может быть 

использована в среднем профессиональном образовании для  подготовки 

специалистов по профессии среднего профессионального образования.  

Обучающиеся должны усвоить следующие компетенции: 

Общие: 

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 возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии и 

профессиональной деятельности. 

ОК – 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 7 – Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
    Содержание программы учебной дисциплины «Родная (региональная) 

литература» направлено на достижение следующих целей: 

 приобщение обучающихся к литературному и культурному наследию 

Приамурья. 

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры, 

 включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; 



 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

 формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний 

о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров; 

 поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     самостоятельная работа  18 

       

Итоговая аттестация диф. зачет во 2 семестре 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПОО.02 Проектная деятельность 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Проектная деятельность» 

является дополнительной учебной дисциплиной по выбору обучающихся 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по профессии среднего профессионального 

образования 360102 Мастер животноводства 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Проектная деятельность» 

относится к общеобразовательному циклу дополнительных учебных 

дисциплин. 



1.1. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Цель освоения дисциплины «Проектная деятельность»: отработка 

навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы. 

Основными задачами дисциплины являются: 

• выделение основных этапов написания выпускной квалификационной 

работы; 

• получение представления о научных методах, используемых при 

написании и проведении исследования; 

• изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 

• получение представления об общелогических методах и научных 

подходах; 

• получение представления о процедуре защиты курсовой (дипломной) 

работы. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

• разрабатывать структуру конкретного проекта; 

• использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

• проводить исследования; 

• самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую 

обработку текста; 

• оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
• типы и виды проектов; 

• требования к структуре проекта; 
• виды проектов по содержанию. 

1.4. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

ОП Общепрофессиональный цикл 

 

Аннотация к рабочей программе  

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная нагрузка учебная нагрузка 

(всего) 

50 

В том числе: 

Практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Итоговая аттестация в форме диф. зачёта  



ОП.01 Биология сельскохозяйственных животных с основами зоотехнии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная  программа учебной дисциплины – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 36.01.02 Мастер животноводства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате  освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- морфологические особенности строения тела сельскохозяйственных 

животных; 

- происхождение домашних животных; 

- внешнее и внутренние строение сельскохозяйственных животных и 

птиц; 

- эволюцию и происхождение домашних животных 

- время одомашнивания сельскохозяйственных животных 

-общие закономерности строения организма млекопитающих и птиц; 

Уметь: 

- использовать основные законы естественно научных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в расположении органов, границ областей по 

скелетным ориентирам тела различных видов и возрастов домашних животных;  

- определять видовую принадлежность органов по анатомическим 

признакам: величине, консистенции, цвету; 

- сравнивать получаемые данные и индифицировать их с применяемыми 

методами; 

- определять различные породы сельскохозяйственных животных. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

максимальной учебной нагрузки (всего) 56 

обязательной аудиторной учебной нагрузки (всего) 38 

В том числе: 

       Практические занятия 23 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 

В том числе:  

Рефераты, тесты, кроссворды, сообщения  

Итоговая аттестация в форме экзамена во 2 семестре 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Основы ветеринарной санитарии и зоогигиены 



1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы ветеринарной 

санитарии и зоогигиены», является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 36.01.02 

Мастер животноводства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы микробиологии, ветеринарной санитарии и зоогигиены» 

относится к общепрофессиональному циклу.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования к 

работникам пасек и пчелоферм;  

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

необходимые методы и средства защиты;  

 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;  

 проводить простые микробиологические исследования продукции 

пчеловодства и давать оценку полученным результатам;  

 выявлять заболевших пчел;  

 выполнять несложные ветеринарные назначения;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

санитарно-технологические требования к помещениям , оборудованию, 

инвентарю, одежде;  

 правила личной гигиены работников пасек и пчелоферм;  

 классификацию моющих и дезинфицирующих средств,  

 правила и х применения, условия и сроки хранения;  

 правила проведения дезинфекции ульев и инвентаря,  

 дезинсекции и дератизации помещений пасеки пчелоферм;  

 основные заболевания пчел;  

 типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 

заражения;  

 профилактические мероприятия п о предупреждению заболеваний пчел 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные  работы 25 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 

семестре 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения программы 

 Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии  СПО 35.01.24 «36.01.02 Мастер животноводства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 

Освоение содержания учебной дисциплины  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных: 

• устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

• готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

• объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества, умение; 

• умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

• готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения эколо-

гической направленности, используя для этого доступные источники 

информации; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

метапредметных: 

• овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения различных сторон окружающей среды; 

• применение основных методов познания (описание, наблюдение, 

эксперимент) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

• умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать её достоверность для до-

стижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

• сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития об-

щества и природы, об экологических связях в системе «человек- 

общество-природа»; 



• сформированность экологического мышления и способности учитывать 

и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

• владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

• владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах со-

хранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

• сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; 

• сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в 

производственной деятельности; 

 использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды 

обитания в профессиональной деятельности 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы рационального природопользования; 

       источники загрязнения окружающей среды; 

 государственные и общественные мероприятия по охране  

окружающей среды; 

 экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета в 5 

семестре 

   

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП 04 Экономические и правовые основы производственной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 



ФГОС по профессиям НПО, входящим в состав укрупненной группы 

профессий 350000 Сельское и рыбное хозяйство, по направлению подготовки  

360102 Мастер животноводства 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 

и оборудования, 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, 11442   Водитель автомобиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства 

сельскохозяйственной продукции;  

 применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях;  

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные принципы рыночной экономики; 

 понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

 особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли;  

 организационно-правовые формы предприятий;  

 основные положения законодательства, регулирующие трудовые 

отношения;  

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 19 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

Промежуточная аттестация в форме диф зачет      
 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 36.01.02 Мастер животноводства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в обязательную 

часть общепрофессионального цикла. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуациях; 

- 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, 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции  в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

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 серьёзной угрозе национальной    

 безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей  и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 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 неё в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

 области применения полученных профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Виды учебной работы Объём  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 5 семестре 
 

 

ПМ Профессиональные модули 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.01 Выполнение механизированных работ на фермах и 

комплексах крупного рогатого скота 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная  программа профессионального модуля – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 36.01.02 Мастер 

животноводства по специальности рабочих: Оператор животноводческих 

комплексов и механизированных ферм. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах, 

механизированных фермах и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, 

содержанию и уходу за различными половозрастными группами животных 

разных направлений продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического 

оборудования на животноводческих комплексах и механизированных фермах 



ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и 

обработке сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений 

на животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

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:  
- выполнения механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах по кормлению, содержанию и уходу за 

животными; 

уметь: 

 выполнять механизированные работы по доставке кормов, их 

приготовлению к скармливанию, раздаче, кормлению, поению, доению 

животных, уходу за ними, чистке помещений, регулировке 

микроклимата в них; 

 -проводить дезинфекцию помещений; 

 проводить техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования; 

 -выявлять и устранять причины мелких неисправностей; 

знать: 
- основные отрасли животноводства; 

- устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания машин и 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

- устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования для создания и поддержания оптимального микроклимата в 

животноводческих помещениях; 

- правила обращения с топливом, смазочными и другими эксплуатационными 

материалами; 

- классификацию кормов; 

- технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи; 

- основы нормированного кормления; 

- технологию содержания, кормления и ухода за различными 

половозрастными группами животных; 

- технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений, стойл, 

проходов; 

- технологию машинного доения и первичной обработки молока; 

- основы ветеринарного обслуживания ферм; 

- основные виды нормативно-технической документации животноводства. 

 

 

 

 



1.3. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Выполнение механизированных работ на фермах и 

комплексах крупного рогатого скота 
 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 Всего, 

часов 
в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК3.1;ПК 3.3; ПК 3.4  МДК 01.01 Машины и 

оборудование ферм и 

комплексов крупного 

рогатого скота 

77 57 45 20  

 

 

 

36 

 

 

 

 

756 ПК 3.2 МДК 01.02  

Технология 

механизированных 

работ на фермах и 

комплексах крупного 

рогатого скота    

79 58 46 21 

 Учебная и 

производственная 

практика 

792  - 

 

 Всего: 948 115 91 41 36 756 

 



Аннотация к рабочей программе УП.01Учебная практика 
ПМ 01. Выполнение механизированных работ на фермах и комплексах  

крупного рогатого скота 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС по  профессии СПО 36.01.02 Мастер животноводства в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ на оборудовании 

механизированных ферм и комплексов крупного рогатого скота и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Контролировать работу машин и оборудования механизированных ферм и 

комплексов крупного рогатого скота. 

2. Диагностировать неисправность машин и оборудования  механизированных 

ферм и комплексов крупного рогатого скота. 

3. Устранять возможные аварийные ситуации на механизированных фермах и 

комплексах крупного рогатого скота. 

      Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих   по профессии 15586 Оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм, при наличии  основного общего,  среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 Эксплуатации оборудования механизированных ферм и комплексов крупного 

рогатого скота; 

уметь: 

   - подготавливать к работе оборудование, контролировать режим работы и 

диагностировать неисправности оборудования механизированных ферм и комплексов; 

   -  принимать решения по устранению возможных аварийных ситуаций; 

   - выполнять технологические операции производства продукции животноводства на 

механизированных фермах и комплексах; 

знать: 

 биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота; 

 технологические процессы содержания крупного рогатого скота и производства 

продукции животноводства на механизированных фермах и комплексах; 

 устройство и принцип работы оборудования механизированных ферм и 

комплексов. 

Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Выполнение работ с 

использованием 

машин и оборудования 

Приготовление, хранение и выдача кормов 

Погрузка и раздача кормов 

Водоснабжение и автопоение 



животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм с поддержанием 

их 

технического 

состояния 

Уборка и удаление навоза 

Поддержание заданного микроклимата в помещениях 

Выполнение операций ежесменного (ежедневного) и 

периодического технического обслуживания машин и 

оборудования 

Выполнение операций сезонного технического обслуживания при 

хранении и транспортировании машин и оборудования 

 Приготовление, хранение и выдача кормов 

Необходимые умения  

 

Применять приемы подготовки машин и оборудования для 

приготовления кормов к работе 

Выполнять настройку машин и оборудования для приготовления 

кормов на режим работы технологической линии 

Управлять процессом приготовления кормов с помощью 

аппаратно-программных комплексов 

Выявлять отклонения от заданных параметров работы машин и 

оборудования для приготовления кормов 

Регулировать машины и оборудование для приготовления кормов 

Приготавливать корма по кормовым рецептам 

Необходимые знания  

 

Состав и питательность кормов, кормовые рационы 

Правила эксплуатации и технического обслуживания машин и 

оборудования для приготовления кормов 

Принцип действия, устройство, технические и технологические 

регулировки машин и оборудования для приготовления кормов 

Технологический процесс приготовления кормов 

Технологические схемы приготовления кормов 

Параметры оценки качества кормовых компонентов и 

приготавливаемого корма 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования 

 Погрузка и раздача кормов 

Необходимые умения  

 

Применять приемы подготовки машины к работе 

Диагностировать неисправность машин и оборудования для 

погрузки и раздачи 

кормов 

Обеспечивать равномерность подачи корма в кормушку 

Определять качество корма в соответствии с зоотехническими 

требованиями 

Пользоваться контрольными приборами и средствами  

Пользоваться контрольно-измерительными приборами и 

средствами автоматики в процессе работы машин и оборудования 

.Выполнять регулировочные работы 

Необходимые знания  Назначение и устройство машин и оборудования для погрузки и 

раздачи кормов 

Элементы (рабочие органы) машин, предназначенные для 

реализации технологического процесса 

Принципиальные схемы устройства и действия отдельных 

рабочих органов и машины в целом 

Правила подготовки и эксплуатации машин и оборудования для 

погрузки и раздачи кормов 

Нормы выдачи кормов 

Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования. 

 Водоснабжение и автопоение 

Необходимые умения  Применять приемы подготовки оборудования к работе  

Диагностировать неисправность оборудования для 



водоснабжения и автопоения 

Обеспечивать равномерность подачи воды 

Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики 

в процессе эксплуатации оборудования 

Выполнять регулировочные работы. 

Необходимые знания  

 

Назначение и устройство машин и оборудования для 

водоснабжения и автопоения 

Правила подготовки и эксплуатации оборудования для 

водоснабжения и автопоения 

Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования 

 Уборка и удаление навоза 

Необходимые умения  

 

Применять приемы подготовки машины к работе 

Диагностировать неисправность машин и оборудования 

Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики 

в процессе работы машин и оборудования 

Обеспечивать равномерность подачи транспортера 

Выполнять регулировочные работы 

Необходимые знания  

 

Назначение и устройство машин и оборудования для уборки и 

удаления навоза 

Правила подготовки и эксплуатации машин и оборудования для 

уборки и удаления навоза 

Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования 

Поддержание заданного микроклимата в помещениях 

Необходимые умения  

 

Применять приемы подготовки оборудования к работе 

Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики 

в процессе работы оборудования 

Диагностировать неисправность машин и оборудования 

Выполнять регулировочные работы 

 

Необходимые знания Устройство, принцип действия и технические характеристики 

оборудования для поддержания заданного микроклимата 

Правила подготовки и эксплуатации оборудования для 

поддержания заданного микроклимата 

Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования 

 

 

 

Выполнение операций ежесменного (ежедневного) и периодического технического 

обслуживания машин и оборудования 

Необходимые умения  

 

Применять приемы подготовки машин и оборудования к работе 

Выявлять отклонения от заданных норм работы машин и 

оборудования 

Пользоваться техническими средствами, приборами, оснасткой и 

средствами 

диагностики для проведения операций технического 

обслуживания 

Регулировать оборудование 

Необходимые знания  

 

Устройство, принцип действия и технические характеристики 

машин и оборудования 

Расположение и крепление рабочих органов 

Принципиальные схемы устройства и действия отдельных 

рабочих органов, машин и оборудования в целом 

Правила подготовки и эксплуатации машин и оборудования 

Режимы работы машин и оборудования механизированных ферм 



и комплексов 

Правила охраны труда при обслуживании машин и оборудования 

Выполнение операций сезонного технического обслуживания при хранении и 

транспортировании машин и оборудования 

Необходимые умения  

 

Применять приемы подготовки машин и оборудования к работе 

Выявлять отклонения от заданных норм работы машин и 

оборудования 

Выявлять неисправности машин и оборудования 

механизированных ферм и комплексов после хранения и 

транспортировки 

Использовать технические средства, приборы и оснастку для 

проведения операций технического обслуживания 

Регулировать оборудование 

Необходимые знания  

 

Устройство, принцип действия и технические характеристики 

машин и оборудования 

Расположение и крепление рабочих органов 

Принципиальные схемы устройства и действия отдельных 

рабочих органов, машин и оборудования в целом 

Правила подготовки и эксплуатации машин и оборудования 

Режимы работы и методы диагностики неисправностей машин и 

оборудования механизированных ферм и комплексов 

Правила охраны труда при обслуживании машин и оборудования 

 

1.3. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе:  

      лабораторные занятия  

      практические занятия  

  

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачёта в 5 семестре 

семестр 
 

Аннотация к рабочей программе ПП02 Производственная 

практика ПМ.02 Машинное доение 
1.1. Область применения рабочей программы 

Производственной   практики ПМ.02 Машинное доение по профессии 36.01.02 

Мастер животноводства проводится в условиях профессиональной образовательной 

организации и базового предприятия. 

Оператор машинного доения подготавливает к работе аппарат машинного доения 

и оборудование для очистки и хранения молока; регулирует доильные аппараты, следит 

за их техническим 

Производственная практики по профессии 36.01.02 Мастер животноводства 

организуется основе профессионального стандарта 36.01.02 «Мастер животноводства», 

утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 02 августа  2013 г. № 710. 

 



 1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики 

Цель - закрепление и углубление теоретических знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям, 

выработка профессиональных компетенций в соответствии с требуемыми 

профессиональными стандартами. 

Задачи: 

 дезинфекция помещений, в которых проводится сбор молока; 

 соблюдение правил кормления, поения животных; 

 подготовка и уход за животными, своевременное определение 

беременности, заболеваний; 

 процедура машинного доения; 

 первичная обработка и хранение, передача собранного молока; 

 учет и проведение мероприятий по повышению эффективности сбора. 

  

Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Доение животных с 

помощью 

доильно-молочного 

оборудования 

Подготовка доильного оборудования к работе 

Подготовка животного к доению 

Доение  

Первичная обработка молока 

Техническое обслуживание доильно-молочного оборудования 

 Подготовка доильного оборудования к работе 

Необходимые умения  

 

Владеть приемами подготовки доильного аппарата к работе, его 

запуска и отключения 

Выполнять регулировочные работы 

Готовить моющие и дезинфицирующие растворы 

Необходимые знания  

 

Устройство и принцип действия сборочных единиц доильных 

аппаратов 

Технология машинного доения 

Правила подготовки и эксплуатации доильных аппаратов 

Охрана труда при работе с сельскохозяйственными животными 

Средства и методы дезинфекции, используемые при работе с 

доильными аппаратами 

 Подготовка животного к доению 

Необходимые умения  

 

Владеть приемами безопасного осмотра и обработки вымени 

животного 

Работать с доильным оборудованием и инвентарем 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Выявлять больных животных 

Необходимые знания  

 

Правила ведения первичной документации 

Устройство и правила эксплуатации приспособлений, 

инструмента, инвентаря, средств индивидуальной защиты 

Правила ухода за выменем и признаки наиболее часто 

встречающихся заболеваний животных 

Технология содержания животных и производства молока на 

фермах и комплексах 

Основы поведения дойных животных (этологии) 



Физиологические, анатомические и хозяйственные особенности 

дойных животных 

Перечень разрешенных дезинфицирующих средств, применяемых 

в животноводстве, и правила их применения 

Охрана труда при работе с сельскохозяйственными животными 

Требования личной гигиены и производственной санитарии 

 Доение 

Необходимые умения 

 

Владеть приемами подготовки доильной аппаратуры к работе, 

порядком ее запуска и остановки 

Выполнять регулировочные работы 

Управлять процессом доения с помощью аппаратно- 

программных комплексов 

Готовить моющие и дезинфицирующие растворы 

Необходимые знания  

 

Технология машинного доения 

Устройство, принцип действия и технические характеристики 

доильных аппаратов 

Правила подготовки и эксплуатации доильных аппаратов 

Охрана труда при работе с доильными аппаратами и установками 

Охрана труда при работе с сельскохозяйственными животными 

Средства и методы дезинфекции, используемые при работе с 

доильными аппаратами 

 Первичная обработка молока 

Необходимые умения  

 

Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики 

в процессе работы оборудования для первичной обработки 

молока 

Обеспечивать равномерность подачи молока при первичной 

обработке 

Готовить моющие и дезинфицирующие растворы 

Необходимые знания  

 

Устройство, принцип действия и технические характеристики 

оборудования для первичной обработки молока 

Технологические схемы первичной обработки молока 

Правила подготовки и эксплуатации оборудования для первичной 

обработки молока 

Средства и методы дезинфекции, используемые при работе с 

оборудованием для первичной обработки молока 

Охрана труда при работе с оборудованием для первичной 

обработки 

Техническое обслуживание доильно-молочного оборудования 

Необходимые умения  

 

Владеть приемами подготовки машины к работе, порядком ее 

запуска и остановки 

Выявлять отклонения от заданных норм работы доильно-

молочного оборудования 

Пользоваться техническими средствами, приборами, оснасткой и 

средствами диагностики для проведения операций технического 

обслуживания доильно-молочного оборудования 

Владеть навыками регулировки доильно-молочного оборудования 

Необходимые знания Устройство, принцип действия и технические характеристики 

доильно-молочного оборудования 

Расположение и крепление рабочих органов доильно-молочного 

оборудования 

Принципиальные схемы отдельных рабочих органов и 

доильно-молочного оборудования в целом 

Правила подготовки к работе и эксплуатации доильно-молочного 

оборудования 



Режимы работы доильно-молочного оборудования 

Охрана труда при обслуживании доильно-молочного 

оборудования 

1.3. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  144 

в том числе:  

      лабораторные занятия  

      практические занятия  

  

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачёта в 5 семестре 

семестр 
 
 

Аннотация к рабочей программе ПП01 Производственная практика 
ПМ. 01. Выполнение механизированных работ на фермах и комплексах  

крупного рогатого скота 
1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС по  профессии СПО 36.01.02 Мастер животноводства в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ на оборудовании 

механизированных ферм и комплексов крупного рогатого скота и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Контролировать работу машин и оборудования механизированных ферм и 

комплексов крупного рогатого скота. 

2. Диагностировать неисправность машин и оборудования  механизированных 

ферм и комплексов крупного рогатого скота. 

3. Устранять возможные аварийные ситуации на механизированных фермах и 

комплексах крупного рогатого скота. 

 Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих   по профессии 15586 Оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм, при наличии  основного общего,  среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 Эксплуатации оборудования механизированных ферм и комплексов крупного 

рогатого скота; 

уметь: 

   - подготавливать к работе оборудование, контролировать режим работы и 

диагностировать неисправности оборудования механизированных ферм и комплексов; 

   -  принимать решения по устранению возможных аварийных ситуаций; 



   - выполнять технологические операции производства продукции животноводства на 

механизированных фермах и комплексах; 

знать: 

 биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота; 

 технологические процессы содержания крупного рогатого скота и производства 

продукции животноводства на механизированных фермах и комплексах; 

 устройство и принцип работы оборудования механизированных ферм и 

комплексов. 

 

Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Выполнение работ с 

использованием 

машин и оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм с поддержанием 

их 

технического 

состояния 

Приготовление, хранение и выдача кормов 

Погрузка и раздача кормов 

Водоснабжение и автопоение 

Уборка и удаление навоза 

Поддержание заданного микроклимата в помещениях 

Выполнение операций ежесменного (ежедневного) и 

периодического технического обслуживания машин и 

оборудования 

Выполнение операций сезонного технического обслуживания при 

хранении и транспортировании машин и оборудования 

 Приготовление, хранение и выдача кормов 

Необходимые умения  

 

Применять приемы подготовки машин и оборудования для 

приготовления кормов к работе 

Выполнять настройку машин и оборудования для приготовления 

кормов на режим работы технологической линии 

Управлять процессом приготовления кормов с помощью 

аппаратно-программных комплексов 

Выявлять отклонения от заданных параметров работы машин и 

оборудования для приготовления кормов 

Регулировать машины и оборудование для приготовления кормов 

Приготавливать корма по кормовым рецептам 

Необходимые знания  

 

Состав и питательность кормов, кормовые рационы 

Правила эксплуатации и технического обслуживания машин и 

оборудования для приготовления кормов 

Принцип действия, устройство, технические и технологические 

регулировки машин и оборудования для приготовления кормов 

Технологический процесс приготовления кормов 

Технологические схемы приготовления кормов 

Параметры оценки качества кормовых компонентов и 

приготавливаемого корма 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования 

 Погрузка и раздача кормов 

Необходимые умения  

 

Применять приемы подготовки машины к работе 

Диагностировать неисправность машин и оборудования для 

погрузки и раздачи 

кормов 

Обеспечивать равномерность подачи корма в кормушку 

Определять качество корма в соответствии с зоотехническими 



требованиями 

Пользоваться контрольными приборами и средствами  

Пользоваться контрольно-измерительными приборами и 

средствами автоматики в процессе работы машин и оборудования 

.Выполнять регулировочные работы 

Необходимые знания  Назначение и устройство машин и оборудования для погрузки и 

раздачи кормов 

Элементы (рабочие органы) машин, предназначенные для 

реализации технологического процесса 

Принципиальные схемы устройства и действия отдельных 

рабочих органов и машины в целом 

Правила подготовки и эксплуатации машин и оборудования для 

погрузки и раздачи кормов 

Нормы выдачи кормов 

Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования. 

 Водоснабжение и автопоение 

Необходимые умения  Применять приемы подготовки оборудования к работе  

Диагностировать неисправность оборудования для 

водоснабжения и автопоения 

Обеспечивать равномерность подачи воды 

Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики 

в процессе эксплуатации оборудования 

Выполнять регулировочные работы. 

Необходимые знания  

 

Назначение и устройство машин и оборудования для 

водоснабжения и автопоения 

Правила подготовки и эксплуатации оборудования для 

водоснабжения и автопоения 

Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования 

 Уборка и удаление навоза 

Необходимые умения  

 

Применять приемы подготовки машины к работе 

Диагностировать неисправность машин и оборудования 

Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики 

в процессе работы машин и оборудования 

Обеспечивать равномерность подачи транспортера 

Выполнять регулировочные работы 

Необходимые знания  

 

Назначение и устройство машин и оборудования для уборки и 

удаления навоза 

Правила подготовки и эксплуатации машин и оборудования для 

уборки и удаления навоза 

Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования 

Поддержание заданного микроклимата в помещениях 

Необходимые умения  

 

Применять приемы подготовки оборудования к работе 

Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики 

в процессе работы оборудования 

Диагностировать неисправность машин и оборудования 

Выполнять регулировочные работы 

 

Необходимые знания Устройство, принцип действия и технические характеристики 

оборудования для поддержания заданного микроклимата 

Правила подготовки и эксплуатации оборудования для 

поддержания заданного микроклимата 

Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования 

Выполнение операций ежесменного (ежедневного) и периодического технического 

обслуживания машин и оборудования 



Необходимые умения  

 

Применять приемы подготовки машин и оборудования к работе 

Выявлять отклонения от заданных норм работы машин и 

оборудования 

Пользоваться техническими средствами, приборами, оснасткой и 

средствами 

диагностики для проведения операций технического 

обслуживания 

Регулировать оборудование 

Необходимые знания  

 

Устройство, принцип действия и технические характеристики 

машин и оборудования 

Расположение и крепление рабочих органов 

Принципиальные схемы устройства и действия отдельных 

рабочих органов, машин и оборудования в целом 

Правила подготовки и эксплуатации машин и оборудования 

Режимы работы машин и оборудования механизированных ферм 

и комплексов 

Правила охраны труда при обслуживании машин и оборудования 

Выполнение операций сезонного технического обслуживания при хранении и 

транспортировании машин и оборудования 

Необходимые умения  

 

Применять приемы подготовки машин и оборудования к работе 

Выявлять отклонения от заданных норм работы машин и 

оборудования 

Выявлять неисправности машин и оборудования 

механизированных ферм и комплексов после хранения и 

транспортировки 

Использовать технические средства, приборы и оснастку для 

проведения операций технического обслуживания 

Регулировать оборудование 

Необходимые знания  

 

Устройство, принцип действия и технические характеристики 

машин и оборудования 

Расположение и крепление рабочих органов 

Принципиальные схемы устройства и действия отдельных 

рабочих органов, машин и оборудования в целом 

Правила подготовки и эксплуатации машин и оборудования 

Режимы работы и методы диагностики неисправностей машин и 

оборудования механизированных ферм и комплексов 

Правила охраны труда при обслуживании машин и оборудования 

 

  



1.3. Структура и содержание производственной практики 
 

ПМ.01 Выполнение механизированных работ на фермах и комплексах крупного рогатого скота 

Вид практики, и наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1 

Знакомство с предприятием, его 

документацией, содержанием коров и 

молодняка КРС. Инструктаж по ТБ и ППБ. 

Ознакомление с расположением основных производственных и вспомогательных 

зданий на  животноводческих фермах и комплексах (КРС). Ознакомление с 

организацией и планированием труда на производственном участке и рабочем 

месте. Изучение правил ТБ на предприятии. Изучение основных противопожарных 

мероприятий на комплексе. Оформление отчетной документации. 

6 

Тема 2 

Подготовка машин и оборудования для 

измельчения и дробления к работе 

Контроль работы зернодробилки КДУ, измельчителя рулона ИР-8, ИРК-145 6 

Тема 3 

 Выполнение работ по заготовке и хранению 

фуражного зерна и сенажа 

Выполнение работ по замеру влажности зерна и сенажа (влагомер), проведение 

расчетов вместимости складов для зерна,  расчет укрывных материалов для кормов 

(сенажа), ознакомление с работой силосного комбайна Джондир 

6 

Тема 4 

Выполнение работ по заготовке и хранению 

сена и силоса. 

Выполнение работ  по  замеру влажности сена и силоса,  расчет укрывных 

материалов и шпагата для кормов (сено), расчет консервантов для силоса 

6 

Тема 5 

Выполнение работ по составлению рационов и 

технологических схем раздачи кормов.  

Произведение расчетов рациона для всех половозрастных групп КРС, находящихся 

на комплексе и ферме 

6 

Тема 6 

Выполнение работ по поению, удалению навоза 

и его утилизации.   

Контроль работы артезианских насосов АП, автопоилки ПА-1А и навозных 

транспортеров ТСН -3Б и ТСН -160 

6 

Тема 7 

Выполнение работ по уборке и смене 

подстилки, уборке помещений, проходов, 

тамбуров и стойл.  

Составление графиков  и выполнение работ по уборке и смене подстилки, уборке 

помещений, проходов, тамбуров и стойл. Произведение годового расчета 

потребности соломы для подстилки. 

6 



 

Тема 8 

Контроль за ремонтом и техническое 

обслуживание оборудования животноводческих 

ферм. 

Составление графиков технического обслуживания всего оборудования комплекса и 

фермы 

6 

Тема 9 

Контроль работы за кормлением и поением 

дойного стада, молодняка КРС и телят 

молочного и после молочного периода. 

Участие в выполнении работ и контроль работы за кормлением и поением дойного 

стада, молодняка КРС и телят молочного и после молочного периода.  

6 

Тема 10 

Проведение ветеринарно-санитарных работ и 

профилактических мероприятий (прививки, 

лечение, обезораживание) 

Участие во всех  ветеринарно-санитарных, профилактических мероприятиях 

(прививки, лечение, обезроживание), проводимых на комплексе КРС 

6 

Тема 11 

Контроль за проведением ветеринарных 

дезинфекций и обработки 

сельскохозяйственных животных. 

Проведение работ по дезинфекции и обработке сельскохозяйственных животных 

КРС 

6 

Тема 12 

Выполнение работ по контролю за 

микроклиматом и вентиляцией в помещении. 

Выполнение расчетов  по контролю за микроклиматом и вентиляцией в помещении. 

Проведение работ по замеру загазованности помещений 

4 

Дифференцированный зачет  2 



Аннотация к рабочей программе  

ПМ.02 Машинное доение 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по  профессии СПО 36.01.02 Мастер 

животноводства в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Машинное доение  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Контролировать работу доильных аппаратов и установок. 

2. Диагностировать неисправность доильных аппаратов и установок. 

3.Устранять возможные аварийные ситуации при эксплуатации доильных 

аппаратов и установок. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих   по профессии 15586 Оператор животноводческих 

комплексов и механизированных ферм, при наличии  основного общего,  

среднего (полного) общего образования.  

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: 

 работы на различном доильном оборудовании; 

 

уметь: 

   - эксплуатировать, контролировать различное доильное оборудование и 

диагностировать его неисправности; 

   -  принимать решения по устранению возможных аварийных ситуаций; 

знать: 
   - назначение, устройство, принцип действия и оптимальный режим работы 

доильных аппаратов; 

   - технологические процессы машинного доения; 

   -  правила эксплуатации доильных аппаратов. 

Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Доение животных 

с помощью 

доильно-

молочного 

оборудования 

Подготовка доильного оборудования к работе 

Подготовка животного к доению 

Доение  

Первичная обработка молока 

Техническое обслуживание доильно-молочного 

оборудования 



 Подготовка доильного оборудования к работе 

Необходимые 

умения  

 

Владеть приемами подготовки доильного аппарата к 

работе, его 

запуска и отключения 

Выполнять регулировочные работы 

Готовить моющие и дезинфицирующие растворы 

Необходимые 

знания  

 

Устройство и принцип действия сборочных единиц 

доильных 

аппаратов 

Технология машинного доения 

Правила подготовки и эксплуатации доильных аппаратов 

Охрана труда при работе с сельскохозяйственными 

животными 

Средства и методы дезинфекции, используемые при 

работе с доильными аппаратами 

 Подготовка животного к доению 

Необходимые 

умения  

 

Владеть приемами безопасного осмотра и обработки 

вымени 

животного 

Работать с доильным оборудованием и инвентарем 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Выявлять больных животных 

Необходимые 

знания  

 

Правила ведения первичной документации 

Устройство и правила эксплуатации приспособлений, 

инструмента, инвентаря, средств индивидуальной защиты 

Правила ухода за выменем и признаки наиболее часто 

встречающихся заболеваний животных 

Технология содержания животных и производства молока 

на фермах и комплексах 

Основы поведения дойных животных (этологии) 

Физиологические, анатомические и хозяйственные 

особенности 

дойных животных 

Перечень разрешенных дезинфицирующих средств, 

применяемых в животноводстве, и правила их применения 

Охрана труда при работе с сельскохозяйственными 

животными 

Требования личной гигиены и производственной 

санитарии 

 Доение 

Необходимые 

умения 

 

Владеть приемами подготовки доильной аппаратуры к 

работе, порядком ее запуска и остановки 

Выполнять регулировочные работы 

Управлять процессом доения с помощью аппаратно-

программных комплексов 

Готовить моющие и дезинфицирующие растворы 



Необходимые 

знания  

 

Технология машинного доения 

Устройство, принцип действия и технические 

характеристики доильных аппаратов 

Правила подготовки и эксплуатации доильных аппаратов 

Охрана труда при работе с доильными аппаратами и 

установками 

Охрана труда при работе с сельскохозяйственными 

животными 

Средства и методы дезинфекции, используемые при 

работе с доильными аппаратами 

 Первичная обработка молока 

Необходимые 

умения  

 

Пользоваться контрольными приборами и средствами 

автоматики в процессе работы оборудования для 

первичной обработки молока 

Обеспечивать равномерность подачи молока при 

первичной обработке 

Готовить моющие и дезинфицирующие растворы 

Необходимые 

знания  

 

Устройство, принцип действия и технические 

характеристики 

оборудования для первичной обработки молока 

Технологические схемы первичной обработки молока 

Правила подготовки и эксплуатации оборудования для 

первичной обработки молока 

Средства и методы дезинфекции, используемые при 

работе с оборудованием для первичной обработки молока 

Охрана труда при работе с оборудованием для первичной 

обработки 

Техническое обслуживание доильно-молочного оборудования 

Необходимые 

умения  

 

Владеть приемами подготовки машины к работе, 

порядком ее запуска и остановки 

Выявлять отклонения от заданных норм работы доильно-

молочного оборудования 

Пользоваться техническими средствами, приборами, 

оснасткой и средствами диагностики для проведения 

операций технического обслуживания доильно-молочного 

оборудования 

Владеть навыками регулировки доильно-молочного 

оборудования 

Необходимые 

знания 

Устройство, принцип действия и технические 

характеристики доильно-молочного оборудования 

Расположение и крепление рабочих органов доильно-

молочного оборудования 

Принципиальные схемы отдельных рабочих органов и 

доильно-молочного оборудования в целом 

Правила подготовки к работе и эксплуатации доильно-

молочного 



оборудования 

Режимы работы доильно-молочного оборудования 

Охрана труда при обслуживании доильно-молочного 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 3.Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Машинное доение 

 
Кодыпрофессиональ-

ных 

компе-тенций 

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 

Самостоятель- 

ная работа 

обу- 

чающегося,  

часов 

Консультации  

 

 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов  

Всего, 

часов 
в т.ч. 

ЛПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1-3 Раздел 1. Технологии 

машинного доения 

1. Контролировать 

работу доильных 

аппаратов и установок. 

2. 

Диагностировать 

неисправность доильных 

аппаратов и установок. 

3.Устранять возможные 

аварийные ситуации при 

эксплуатации доильных 

аппаратов и установок. 

286 67 50 39  36 144 

ПК 3         

 Учебная и 

производственная 

практика, часов 

180  36 144 

 Всего: 286 67 50 39  36 144 

 

                                                 
 



Аннотация к рабочей программе УП02 Учебная практика 

ПМ.02 Машинное доение 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная  практики ПМ.02 Машинное доение по профессии 36.01.02 

Мастер животноводства проводится в условиях профессиональной 

образовательной организации и базового предприятия. 

Оператор машинного доения подготавливает к работе аппарат 

машинного доения и оборудование для очистки и хранения молока; 

регулирует доильные аппараты, следит за их техническим состоянием. 

Учебная практики по профессии «Оператор машинного доения» 

организуется основе профессионального стандарта «Оператор 

машинного доения», утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 02 августа  2013 г. № 710. 

1.2. Цель и задачи практики – требования к результатам освоения УП02 

Цель - закрепление и углубление теоретических знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям, 

выработка профессиональных компетенций в соответствии с 

требуемыми профессиональными стандартами. 

Задачи: 

 дезинфекция помещений, в которых проводится сбор молока; 

 соблюдение правил кормления, поения животных; 

 подготовка и уход за животными, своевременное определение 

беременности, заболеваний; 

 процедура машинного доения; 

 первичная обработка и хранение, передача собранного молока; 

 учет и проведение мероприятий по повышению эффективности 

сбора молока. 

Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Доение животных с 

помощью 

доильно-молочного 

оборудования 

Подготовка доильного оборудования к работе 

Подготовка животного к доению 

Доение  

Первичная обработка молока 

Техническое обслуживание доильно-молочного оборудования 

 Подготовка доильного оборудования к работе 

Необходимые умения  

 

Владеть приемами подготовки доильного аппарата к работе, его 

запуска и отключения 

Выполнять регулировочные работы 

Готовить моющие и дезинфицирующие растворы 

Необходимые знания  

 

Устройство и принцип действия сборочных единиц доильных 

аппаратов 

Технология машинного доения 

Правила подготовки и эксплуатации доильных аппаратов 

Охрана труда при работе с сельскохозяйственными животными 



Средства и методы дезинфекции, используемые при работе с 

доильными аппаратами 

 Подготовка животного к доению 

Необходимые умения  

 

Владеть приемами безопасного осмотра и обработки вымени 

животного 

Работать с доильным оборудованием и инвентарем 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Выявлять больных животных 

Необходимые знания  

 

Правила ведения первичной документации 

Устройство и правила эксплуатации приспособлений, 

инструмента, инвентаря, средств индивидуальной защиты 

Правила ухода за выменем и признаки наиболее часто 

встречающихся заболеваний животных 

Технология содержания животных и производства молока на 

фермах и комплексах 

Основы поведения дойных животных (этологии) 

Физиологические, анатомические и хозяйственные особенности 

дойных животных 

Перечень разрешенных дезинфицирующих средств, применяемых 

в животноводстве, и правила их применения 

Охрана труда при работе с сельскохозяйственными животными 

Требования личной гигиены и производственной санитарии 

 Доение 

Необходимые умения 

 

Владеть приемами подготовки доильной аппаратуры к работе, 

порядком ее запуска и остановки 

Выполнять регулировочные работы 

Управлять процессом доения с помощью аппаратно программных 

комплексов 

Готовить моющие и дезинфицирующие растворы 

Необходимые знания  

 

Технология машинного доения 

Устройство, принцип действия и технические характеристики 

доильных аппаратов 

Правила подготовки и эксплуатации доильных аппаратов 

Охрана труда при работе с доильными аппаратами и установками 

Охрана труда при работе с сельскохозяйственными животными 

Средства и методы дезинфекции, используемые при работе с 

доильными аппаратами 

 Первичная обработка молока 

Необходимые умения  

 

Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики 

в процессе работы оборудования для первичной обработки 

молока 

Обеспечивать равномерность подачи молока при первичной 

обработке 

Готовить моющие и дезинфицирующие растворы 

Необходимые знания  

 

Устройство, принцип действия и технические характеристики 

оборудования для первичной обработки молока 

Технологические схемы первичной обработки молока 

Правила подготовки и эксплуатации оборудования для первичной 

обработки молока 

Средства и методы дезинфекции, используемые при работе с 

оборудованием для первичной обработки молока 

Охрана труда при работе с оборудованием для первичной 



обработки 

Техническое обслуживание доильно-молочного оборудования 

Необходимые умения  

 

Владеть приемами подготовки машины к работе, порядком ее 

запуска и остановки 

Выявлять отклонения от заданных норм работы доильно-

молочного оборудования 

Пользоваться техническими средствами, приборами, оснасткой и 

средствами диагностики для проведения операций технического 

обслуживания доильно-молочного оборудования 

Владеть навыками регулировки доильно-молочного оборудования 

Необходимые знания Устройство, принцип действия и технические характеристики 

доильно-молочного оборудования 

Расположение и крепление рабочих органов доильно-молочного 

оборудования 

Принципиальные схемы отдельных рабочих органов и 

доильно-молочного оборудования в целом 

Правила подготовки к работе и эксплуатации доильно-молочного 

оборудования 

Режимы работы доильно-молочного оборудования 

Охрана труда при обслуживании доильно-молочного 

оборудования 

 

1.3. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная нагрузка 36 

в том числе  

      Лабораторные занятия  

      Практические занятия  

  

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачёта в 5 семестре 

семестр 
 

 

Аннотация к рабочей программе ПП02 Производственная 

практика ПМ.02 Машинное доение 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная  практики ПМ.02 Машинное доение по профессии 36.01.02 

Мастер животноводства проводится в условиях профессиональной 

образовательной организации и базового предприятия. 

Оператор машинного доения подготавливает к работе аппарат 

машинного доения и оборудование для очистки и хранения молока; 

регулирует доильные аппараты, следит за их техническим состоянием. 

Учебная практики по профессии «Оператор машинного доения» 

организуется основе профессионального стандарта «Оператор 



машинного доения», утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 02 августа  2013 г. № 710. 

1.2. Цель и задачи практики – требования к результатам освоения УП02 

Цель - закрепление и углубление теоретических знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям, 

выработка профессиональных компетенций в соответствии с 

требуемыми профессиональными стандартами. 

Задачи: 

 дезинфекция помещений, в которых проводится сбор молока; 

 соблюдение правил кормления, поения животных; 

 подготовка и уход за животными, своевременное определение 

беременности, заболеваний; 

 процедура машинного доения; 

 первичная обработка и хранение, передача собранного молока; 

 учет и проведение мероприятий по повышению эффективности 

сбора молока. 

Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Доение животных с 

помощью 

доильно-молочного 

оборудования 

Подготовка доильного оборудования к работе 

Подготовка животного к доению 

Доение  

Первичная обработка молока 

Техническое обслуживание доильно-молочного оборудования 

 Подготовка доильного оборудования к работе 

Необходимые умения  

 

Владеть приемами подготовки доильного аппарата к работе, его 

запуска и отключения 

Выполнять регулировочные работы 

Готовить моющие и дезинфицирующие растворы 

Необходимые знания  

 

Устройство и принцип действия сборочных единиц доильных 

аппаратов 

Технология машинного доения 

Правила подготовки и эксплуатации доильных аппаратов 

Охрана труда при работе с сельскохозяйственными животными 

Средства и методы дезинфекции, используемые при работе с 

доильными аппаратами 

 Подготовка животного к доению 

Необходимые умения  

 

Владеть приемами безопасного осмотра и обработки вымени 

животного 

Работать с доильным оборудованием и инвентарем 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Выявлять больных животных 

Необходимые знания  

 

Правила ведения первичной документации 

Устройство и правила эксплуатации приспособлений, 

инструмента, инвентаря, средств индивидуальной защиты 

Правила ухода за выменем и признаки наиболее часто 

встречающихся заболеваний животных 

Технология содержания животных и производства молока на 



фермах и комплексах 

Основы поведения дойных животных (этологии) 

Физиологические, анатомические и хозяйственные особенности 

дойных животных 

Перечень разрешенных дезинфицирующих средств, применяемых 

в животноводстве, и правила их применения 

Охрана труда при работе с сельскохозяйственными животными 

Требования личной гигиены и производственной санитарии 

 Доение 

Необходимые умения 

 

Владеть приемами подготовки доильной аппаратуры к работе, 

порядком ее запуска и остановки 

Выполнять регулировочные работы 

Управлять процессом доения с помощью аппаратно -

программных комплексов 

Готовить моющие и дезинфицирующие растворы 

Необходимые знания  

 

Технология машинного доения 

Устройство, принцип действия и технические характеристики 

доильных аппаратов 

Правила подготовки и эксплуатации доильных аппаратов 

Охрана труда при работе с доильными аппаратами и установками 

Охрана труда при работе с сельскохозяйственными животными 

Средства и методы дезинфекции, используемые при работе с 

доильными аппаратами 

 Первичная обработка молока 

Необходимые умения  

 

Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики 

в процессе работы оборудования для первичной обработки 

молока 

Обеспечивать равномерность подачи молока при первичной 

обработке 

Готовить моющие и дезинфицирующие растворы 

Необходимые знания  

 

Устройство, принцип действия и технические характеристики 

оборудования для первичной обработки молока 

Технологические схемы первичной обработки молока 

Правила подготовки и эксплуатации оборудования для первичной 

обработки молока 

Средства и методы дезинфекции, используемые при работе с 

оборудованием для первичной обработки молока 

Охрана труда при работе с оборудованием для первичной 

обработки 

Техническое обслуживание доильно-молочного оборудования 

Необходимые умения  

 

Владеть приемами подготовки машины к работе, порядком ее 

запуска и остановки 

Выявлять отклонения от заданных норм работы доильно-

молочного оборудования 

Пользоваться техническими средствами, приборами, оснасткой и 

средствами диагностики для проведения операций технического 

обслуживания доильно-молочного оборудования 

Владеть навыками регулировки доильно-молочного оборудования 

Необходимые знания Устройство, принцип действия и технические характеристики 

доильно-молочного оборудования 

Расположение и крепление рабочих органов доильно-молочного 

оборудования 



Принципиальные схемы отдельных рабочих органов и 

доильно-молочного оборудования в целом 

Правила подготовки к работе и эксплуатации доильно-молочного 

оборудования 

Режимы работы доильно-молочного оборудования 

Охрана труда при обслуживании доильно-молочного 

оборудования 

 

1.3. Объем производственной практики и виды работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная нагрузка 144 

в том числе  

      Лабораторные занятия  

      Практические занятия  

  

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачёта в 5 семестре 

семестр 
 

Аннотация  

рабочей программы ПМ.03 Выполнение механизированных работ на 

свиноводческих фермах и комплексах  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая учебная  программа профессионального модуля – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 36.01.2 Мастер 

животноводства по специальности рабочих: Оператор свиноводческих ферм и 

комплексов. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

выполнение механизированных работ на живот комплексах, механизированных 

фермах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК3.1 Контролировать работу машин и оборудования механизированных 

свиноводческих ферм и комплексов.                                                                    

ПК3.2 Диагностировать неисправность машин и оборудования 

механизированных свиноводческих ферм и комплексов.                                                                   

 ПК3.3Устранять возможные аварийные ситуации на механизированных 

свиноводческих фермах и комплексах.                                                                   

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: 



- выполнение технического обслуживания, ремонта и регулировки 

различных машин и оборудования на свиноводческих комплексах и 

фермах. 

Уметь: 

- подготавливать к работе оборудование; 

-контролировать режимы работы, диагностировать неисправности 

технологического оборудования свиноводческих ферм; 

-принимать решение по устранению аварийных ситуаций; 

-выполнять технологические операции производства продукции 

свиноводства. 

Знать: 

- биологические и хозяйственные особенности свиней; 

-технологии производства продукции свиноводства; 

-правила эксплуатации технологического оборудования, применяемого 

в свиноводстве. 

 

 



1.3. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК3.1;ПК 3.3;  МДК 03.01 Машины и оборудование 

свиноводческих ферм и комплексов 

47 34 13 13 144 72 

ПК 3.2 МДК 03.02  Технология 

механизированных работ на 

свиноводческих фермах и комплексах 

127 84 64 43 

 Производственная  и учебная 

практика 

216  - 

 

 Всего: 390 18 77 56 144 72 

 



Аннотация к рабочей программе УП03 Учебная практика 

ПМ.03 Выполнение механизированных работ на свиноводческих фермах и 

комплексах 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по  профессии 36.01.02  Мастер животноводства.  

В результате изучения программы  студенты осваивают следующие 

профессиональные компетенции:                                                                                                                                               

ПК1.1 Контролировать работу машин и оборудования механизированных 

свиноводческих ферм и комплексов.                                                                    

ПК1.2 Диагностировать неисправность машин и оборудования 

механизированных свиноводческих ферм и комплексов.                                                                   

 ПК1.3 Устранять возможные аварийные ситуации на механизированных 

свиноводческих фермах и комплексах.                                                                     

Студенты должны обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда, ветеринарно-санитарной и экологической безопасности. 

ОК8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики      
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- выполнение технического обслуживания, ремонта и регулировки различных 

машин и оборудования на свиноводческих комплексах и фермах. 

Уметь: 

- подготавливать к работе оборудование; 

-контролировать режимы работы, диагностировать неисправности 

технологического оборудования свиноводческих ферм; 

-принимать решение по устранению аварийных ситуаций; 



-выполнять технологические операции производства продукции свиноводства. 

Знать: 

- биологические и хозяйственные особенности свиней; 

-технологии производства продукции свиноводства; 

-правила эксплуатации технологического оборудования, применяемого в 

свиноводстве. 

 

 

1.3. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  144 

в том числе:  

      лабораторные занятия  

      практические занятия  

  

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачёта в 4 семестре 

семестр 
 

 

Аннотация к рабочей программе ПП.03 Производственная практика 

ПМ.03 Выполнение механизированных работ на свиноводческих фермах и 

комплексах 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по  профессии 36.01.02  Мастер животноводства.  

В результате изучения программы  студенты осваивают следующие 

профессиональные компетенции:                                                                                                                                               

ПК1.1 Контролировать работу машин и оборудования механизированных 

свиноводческих ферм и комплексов.                                                                    

ПК1.2 Диагностировать неисправность машин и оборудования 

механизированных свиноводческих ферм и комплексов.                                                                   

 ПК1.3 Устранять возможные аварийные ситуации на механизированных 

свиноводческих фермах и комплексах.                                                                     

Студенты должны обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 



ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда, ветеринарно-санитарной и экологической безопасности. 

ОК8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики      
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- выполнение технического обслуживания, ремонта и регулировки различных 

машин и оборудования на свиноводческих комплексах и фермах. 

Уметь: 

- подготавливать к работе оборудование; 

-контролировать режимы работы, диагностировать неисправности 

технологического оборудования свиноводческих ферм; 

-принимать решение по устранению аварийных ситуаций; 

-выполнять технологические операции производства продукции свиноводства. 

Знать: 

- биологические и хозяйственные особенности свиней; 

-технологии производства продукции свиноводства; 

-правила эксплуатации технологического оборудования, применяемого в 

свиноводстве. 

1.3. Объем производственной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  144 

в том числе:  

      лабораторные занятия  

      практические занятия  

  

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачёта в 4 семестре 

семестр 
 

 



Аннотация рабочей программы  

ПМ 04 Выполнение механизированных работ на птицефабриках 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая учебная  программа профессионального модуля – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 36.01.02 Мастер 

животноводства по специальности рабочих: Оператор птицефабрик. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

выполнение механизированных работ на птицефабриках, механизированных 

фермах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК4.1 Контролировать работу машин и оборудования, используемых на 

птицефабриках. 

ПК4.2 Диагностировать неисправность машин и оборудования, используемых 

на птицефабриках. 

ПК4.3 Устранять возможные аварийные ситуации при эксплуатации машин и 

оборудования на птицефабриках.       

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:  

- выполнение технического обслуживания, ремонта и регулировки различных машин 

и оборудования на птицефабриках. 

Уметь: 

- подготавливать к работе технологическое оборудование птицефабрик; 

-принимать решение по устранению аварийных ситуаций; 

-выполнять технологические операции по производству и переработке продукции 

птицеводства; 

-выполнять работы по механизированной сборке и упаковке яиц. 

Знать: 

- биологические особенности птицы; 

-технологию содержания, кормления, выращивания птицы; 

-правила внутреннего распорядка, охраны труда и требования пожарной 

безопасности; 

-автоматизацию водоснабжения и поения птицы. 



1.3. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК1.1;ПК 1.3;  МДК 04.01 Машины и оборудование 

птицефабрик 

67 45 10 22 108 72 

ПК 1.2 МДК 04.02  Технология 

механизированных работ на 

птицефабриках   

243 159 73 84 36 

 Производственная, учебная 

практика 

216  - 

 

 Всего: 526 204 34 46 144 72 

 



Аннотация рабочей программы УП04 Учебная практика 

ПМ04 ПМ 04 Выполнение механизированных работ на птицефабриках 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной практики (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по  профессии СПО 36.01.02 Мастер животноводства в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ на оборудовании птицефабрик и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Контролировать работу машин и оборудования, используемых в 

птицеводстве. 

ПК 4.2 Диагностировать неисправности машин, используемых в 

птицеводстве 

ПК 4.3 Устранять возможные аварийные ситуации при эксплуатации 

оборудования птицефабрик 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих   по профессии оператор птицефабрик и 

механизированных ферм, при наличии  основного общего,  среднего 

(полного) общего образования. 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: 

УМЕТЬ: 

 Подготавливать к работе технологическое оборудование 

птицефабрик 

 Контролировать режим работы, диагностировать неисправности 

машин и оборудования птицеводческих фабрик; 

 Принимать решение по устранению аварийных ситуаций; 

 Выполнять технологические операции по производству и 

переработке продукции птицеводства; 

ЗНАТЬ: 

 Биологические особенности птицы, технологию содержания, 

кормления, выращивания птицы; 

 Назначение, устройство, оптимальный режим работы оборудования, 

применяемого на птицефабриках; 

 Основные правила эксплуатации технологического оборудования 

птицефабрик.



1.3. Структура и содержание учебной практики по ПМ.04 Выполнение механизированных работ на птицефабриках 

Виды практик, и наименование 

разделов  

Тема и содержание учебного материала Объем 

часов 

Учебная практика   

Тема 1  

Инструктаж по технике безопасности  

Ознакомление с организацией и планированием труда на производственном участке, 

рабочем месте. Изучение основных противопожарных мероприятий. 

 

Тема 2 

Изучение техники безопасности при 

работе на машинах и оборудовании 

птицефабрик 

Инструктаж по технике безопасности при работе с птицей и технологическим 

оборудованием и правил биобезопасности на предприятии 

 

Тема 3 

Изучение оборудования для клеточного 

содержания птицы, участие в 

подготовке к работе, диагностике 

неисправностей. 

Ознакомление с устройством комплекса, с клеточным содержанием, со структурой 

комплекса, помещениями для птицы разной половозрастной группы 

 

Тема 4 

Изучение оборудования для напольного 

выращивания бройлеров,участие в 

подготовке к работе, диагностике 

неисправностей.  

Ознакомление с устройством комплекса, с напольным содержанием, со структурой 

комплекса, помещениями для птицы разной половозрастной группы 

 

Тема 5 

Изучение оборудования для раздачи 

кормов для птицы и выполнение работ 

по кормлению птицы 

Ознакомление с технологическим оборудованием. Участие в кормлении птицы. 

Определение качества комбикорма. Контроль работы автоматической системы 

кормления. 

 



Тема 6 

Изучение оборудования для 

водоподготовки и поения птицы, 

участие в подготовке к работе, 

диагностике неисправностей. 

Ознакомление с оборудованием водоподготовки. Производить поение, водоподготовку 

и медикацию 

 

Тема 7 

Изучение системы обеспечения 

микроклимата в птичниках, участие в 

подготовке к работе, диагностике 

неисправностей. 

Ознакомление с оборудованием для поддержания микроклимата. Контролировать 

состояние микроклимата в помещениях 

 

Тема 8 

Изучение систем автоматического 

управления производственным 

процессом, участие в подготовке к 

работе, диагностике неисправностей. 

Производить удаление навоза, мойку, уборку и дезинфекцию помещений. Производить 

технический уход машин и механизмов. Устранять несложные неполадки в 

механизации 

 

Тема 9 

Изучение техники безопасности при 

выполнении механизированных работ 

на птицефабрике 

Инструктаж по технике безопасности при работе с птицей и технологическим 

оборудованием и правил биобезопасности на предприятии 

 

Тема 10 

Изучение особенностей 

птицеводческого предприятия 

Ознакомление с расположением основных производственных и вспомогательных 

зданий на комплексе. Ознакомление с технологическим оборудованием 

 

Тема 11 

Изучение технологии, участие в 

закладке яиц на инкубацию 

Ознакомление с основным и вспомогательным оборудованием. Изучение способов 

инкубации яиц. Сбор, упаковка и транспортировка яиц. Хранение яиц. Требования к 

качеству инкубационных яиц. Оценка, сортировка и укладка яиц в лотки. Вывод 

молодняка 

 



Тема 12 

Изучение технологии, участие в 

работах по выращиванию молодняка 

кур 

Изучить сортировку оценку суточного молодняка по качеству. Разделение суточного 

молодняка по полу. Транспортировка молодняка. Комплектование стада. Подготовка 

помещения к посадке цыплят. Способы и системы содержания молодняка. Учет 

микроклимата. Кормление, поение молодняка. Зооветеринарные мероприятия, 

проводимые на данном участке. 

 

Тема 13 

Изучение технологии,участие в работах  

по содержанию родительского стада 

Изучение способов и систем содержания родительского стада. Подготовка помещений 

и оборудования. Кормление, поение. Учет микроклимата. Зооветеринарные 

мероприятия на данном участке. Зоотехнический учет. 

 

Тема 14 

Изучение технологии, участие в 

работах по содержанию 

промышленного стада 

Изучение способов и систем содержания промышленного стада. Подготовка 

помещений и оборудования. Кормление, поение Учет микроклимата. Зооветеринарные 

мероприятия на данном участке. Зоотехнический учет. 

 

Тема 15 

Изучение технологии,  участие в 

работах по выращиванию бройлеров 

Изучение способов и систем содержания бройлеров. Подготовка помещений и 

оборудования. Кормление, поение бройлеров Учет микроклимата. Зооветеринарные 

мероприятия на данном участке. Зоотехнический учет. 

 

Тема 16 

Изучение технологии, участие в 

работах по выращиванию 

водоплавающей птицы 

Изучение способов и систем содержания водоплавающей птицы. Подготовка 

помещений и оборудования. Кормление, поение птицы. Учет микроклимата. 

Зооветеринарные мероприятия на данном участке. Зоотехнический учет. 

 

Тема 17 

Изучение технологии, участие в 

работах по профилактике болезней 

птицы 

Изучение ветеринарно-санитарных правил в птицеводстве. Охрана предприятия от 

заноса инфекционных заболеваний. Планирование ветеринарно-санитарных 

мероприятий. Изучение технологии санации. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. 

Изучение основных болезней птицы их профилактика на предприятии 

 

 Дифференцированный зачет в 4 семестре 144 



 

Аннотация к рабочей программе ПП04 Производственная 

практика ПМ 04 Выполнение механизированных работ на 

птицефабриках 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа производственной практики (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по  профессии СПО 36.01.02 Мастер 

животноводства в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ на оборудовании птицефабрик и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК4.1 Контролировать работу машин и оборудования, используемых в 

птицеводстве. 

ПК4.2 Диагностировать неисправности машин, используемых в птицеводстве 

ПК4.3 Устранять возможные аварийные ситуации при эксплуатации 

оборудования птицефабрик 

1.2. Цели и задачи производственной практики-требования к 

результатам освоения производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

УМЕТЬ: 

 Подготавливать к работе технологическое оборудование 

птицефабрик 

 Контролировать режим работы, диагностировать неисправности 

машин и оборудования птицеводческих фабрик; 

 Принимать решение по устранению аварийных ситуаций; 

 Выполнять технологические операции по производству и 

переработке продукции птицеводства; 

ЗНАТЬ: 

 Биологические особенности птицы, технологию содержания, 

кормления, выращивания птицы; 

 Назначение, устройство, оптимальный режим работы оборудования, 

применяемого на птицефабриках; 

 Основные правила эксплуатации технологического оборудования 

птицефабрик. 



1.3. Структура и содержание учебной практики по профессиональному модулю модуля ПМ04 Выполнение 

механизированных работ на птицефабриках 

Виды практик, и наименование 

разделов  

Тема и содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Учебная практика   

Тема1 

Осуществление контроля работы 

машин, используемых на 

птицефабриках 

Контролировать работу систем ленточного навозоудаления, систему выгрузки птицы. 

Систему микроклимата, систему отопления, систему охлаждения 

 

Тема 2 

Осуществление контроля работы 

оборудования, используемых на 

птицефабрике 

Контролировать оборудование для напольного и клеточного содержания. 

Кормораздаточное оборудование. Оборудование для водоподготовки и поения 

птицы.Инкубатории 

 

Тема 3 

Выполнение работ по диагностике 

неисправностей машин на 

птицефабриках и устранение их 

Производить диагностику неисправности систем ленточного навозоудаления, систему 

выгрузки птицы, систему микроклимата, систему отопления, систему охлаждения 

 

Тема 4 

Выполнение работ по диагностике 

неисправности оборудования на 

птицефабриках и устранение их 

Диагностировать неисправности оборудования для напольного и клеточного 

содержания. Кормораздаточного оборудования, оборудования для водоподготовки и 

поения птицы. Инкубатории 

 

Тема 5 

Выполнение устранений аварийных 

Участие в устранении аварийных ситуаций на оборудовании птицеводческого 

предприятия, на кормораздаточном оборудовании, оборудовании для водоподготовки 

 



ситуаций при эксплуатации 

оборудования птицефабрик 

и поения птицы. 

Тема 6 

Выполнение  устранений аварийных 

ситуаций при эксплуатации машин 

птицефабрик 

Устранение аварийных ситуаций при эксплуатации систем ленточного 

навозоудаления, систем выгрузки птицы, систем микроклимата, систем отопления, 

систем охлаждения 

 

Тема 1 

Выполнение работ по закладке яиц в 

инкубаторы 

Подготовка яиц к инкубации, сбор, предварительный осмотр, сортировка . Выбраковка 

яиц. Транспортировка в икубаторий. Микроклимат в инкубатории. Контроль за 

режимом инкубации Ветеринарные мероприятия при инкубации яиц и выводе 

молодняка. Учет и отчетность в инкубатории. Оборудование для обработки яйца. 

 

Тема 2 

Выполнение работ по выращиванию 

молодняка кур 

Проводить сортировку оценку суточного молодняка по качеству. Разделение 

суточного молодняка по полу. Транспортировка молодняка. Комплектование стада. 

Подготовка помещения к посадке цыплят. Способы и системы содержания молодняка. 

Учет микроклимата. Кормление, поение молодняка. Зооветеринарные мероприятии 

проводимые на данном участке. 

 

Тема 3 

Выполнение работ по содержанию 

родительского стада 

Выполнение работ по содержанию родительского стада в соответствии со способами и 

системами содержания. Подготовка помещений и оборудования. Кормление, поение 

молодняка Учет микроклимата. Зооветеринарные мероприятия на данном участке. 

Зоотехнический учет. 

 

Тема 4 

Выполнение работ по содержанию 

промышленного стада 

Выполнение работ по содержанию промышленного стада в соответствии со способами 

и системами содержания. Подготовка помещений и оборудования. Кормление, поение 

молодняка Учет микроклимата. Зооветеринарные мероприятия на данном участке. 

Зоотехнический учет. 

 

Тема 5 

Выполнение работ по выращиванию 

Выполнение работ по выращиванию бройлеров в соответствии со способами и 

системами содержания. Подготовка помещений и оборудования. Кормление, поение 

 



бройлеров бройлеров. Учет микроклимата. Зооветеринарные мероприятия на данном участке. 

Зоотехнический учет. 

Тема 6 

Выполнение работ выращиванию 

водоплавающей птицы. Выполнение 

работ по профилактике болезней птицы 

Выполнение работ выращиванию водоплавающей птицы в соответствии со способами 

и системами содержания. Подготовка помещений и оборудования. Кормление, поение 

птицы. Учет микроклимата. Зооветеринарные мероприятия на данном участке. 

Зоотехнический учет. Планирование  ветеринарно-санитарных мероприятий. Участие 

в санации, дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Участие в зооветеринарных 

мероприятиях по профилактике заболеваний птицы 

 

 Дифференцированный зачет в (4 семестре) 72 
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Цикл Физическая культура 

Аннотация к рабочей программе ФК Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 36.01.02. Мастер животноводства»   и предназначена для 

подготовки квалифицированных рабочих   по профессии Профессия  36.01.02. 

Мастер животноводства. При составлении рабочей учебной программы по 

учебной дисциплине «Физическая культура» за основу взят Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего  профессионального 

образования по Федерального закона от 2 августа 2013 г. № 695-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», общероссийский классификатор 

рабочих профессий, должностей, служащих и тарифных разрядов, Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих профессий 

общероссийского классификатора профессии рабочих и должностей служащих 

(ОК.016- 94 ОКПДТР), Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности, продукции и услуг (ОК.010-93 ОКЗ), ЕТКС,  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл ФК: «Физическая 

культура». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения раздела "Физическая культура" обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

1.4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета  
 

 

 

 

 
 

 

 


