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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ НА 
 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 

ФЕРМАХ 

1.1.Область применения программы  

Программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение 

механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах(далее программа) – является частью программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии по 

профессии СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

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 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

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; 
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- 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, уборке помещений, стойл, 

проходов;  
- технологию машинного доения и первичной обработки молока; 

- основы ветеринарного обслуживания ферм; 

- основные виды нормативно-технической документации животноводства. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 802 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –357 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 241часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 116 часов;  

и производственной практики 144часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

выполнение работ. 
 

Код  Наименование результата обучения   
  

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

 проявлять к ней устойчивый интерес.    

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

 достижения, определенных руководителем.    

ОК 3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести 

 ответственность за результаты своей деятельности.   
ОК 4. Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного 

 выполнения профессиональных задач.    
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

 профессиональной деятельности.    
ОК 6. Работать в  команде, эффективно общаться с коллегами,  руководством, 

 клиентами.     
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

 охраны труда и экологической безопасности.    
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность. В том числе с применением полученных 

 профессиональных знаний.    
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3. СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

    Объем времени, отведенный на   
 

    освоение междисциплинарного Практика 
 

     курса (курсов)    
 

      Самосто  Произв 
 

Код 
 

Вс 
  

Обязательна

я ятельная  одствен 
 

  

аудиторная учебная работа 
 

ная  

професс Наименования 
  

 

его 
 

нагрузка обучающегося обучающ 
 

(по  

иональн разделов 
  

 

час 
   

егося 
 

профил 
 

ых профессионального    Учебна 
 

компете модуля ов   в т.ч.  я, ю 
 

   

лабораторные 
 

специа 
 

нций 
   

Все 
 

часов  

   работы и  льност  

    
го, 

  
 

    практические Всего,  и)  

    
час 

 
 

    
занятия, часов  Всего  

    

ов 
 

 

    
часов 

  
часов  

       
 

         
 

1 2 3 4 5 7 9 10 
 

         
 

ПК- ПМ 03. Выполнение        
 

3.1-3.4 механизированных работ        
 

 на животноводческих        
 

 комплексах и        
 

 механизированных        
 

 фермах        
 

 МДК 03.01 Технология        
 

 выполнения 178 120 72 58   
 

 механизированных работ        
 

 в животноводстве        
 

 Раздел 1. Организация   62 32 25   
 

 механизированных работ        
 

 в животноводстве        
 

 Раздел 2. Организация   28 20 18   
 

 содержания и ухода за        
 

 животными        
 

 Раздел 3.   30 20 15   
 

 Кормопроизводство        
 

 МДК. 03.02 Техническое        
 

 обслуживание и ремонт 179 121 91 58   
 

 оборудования        
 

 животноводческих ферм        
 

 и комплексов        
 

 Раздел 1. Устройство и        
 

 эксплуатация   60 30 30   
 

 оборудования        
 

 животноводческих ферм        
 

 Раздел 2. Техническое        
 

 обслуживание машин и   61 61 28   
 

 оборудования        
 

 животноводческих ферм        
 

 Производственная 144     - 144 
 

 практика УП/ПП        
 

Всего:  501 241  116 - 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование  Содержание учебного материала, Объем Уровень 

разделов  лабораторные работы и практические часов освоения 

профессиональ  занятия, самостоятельная работа    

ного модуля обучающихся, курсовая работ (проект) (если    

(ПМ),  предусмотрены)      

междисциплин          

арных курсов          

(МДК) и тем          

1    2   3 4  

Раздел ПМ.          
03.Выполнение          

механизирован          

ных  работ на          

животноводчес          

ких          

комплексах и          

механизирован          

ных фермах          

МДК. 03.01          

Технология       178   

механизирован          

ных работ в          

животноводств          

е          

Раздел 1.          

Организация          

механизирован          

ных работ в          

животноводств          

е          

Тема 1.1. Виды Содержание учебной дисциплины   8   
подготовки 1. Технология   выполнения   работ   в  2  

кормов к  кормоцехах различного типа.      

скармливанию  Зоотехнические требования  к    

  технологическому  оборудованию    

  кормоцехов.  Виды кормоцехов  по    

  приготовлению кормов.      
 2 Виды технологических линий  2  

  кормоцеха. Технологические линии    

  приготовления грубых  кормов.    

  Технологические линии  приготовления    

  сочных  кормов.  Технологические  линии    

  приготовления концентрированных кормов    

  и добавок.        
  Организация и технология подготовки  2  

  грубых кормов к скармливанию.     

  Виды  подготовки  грубых  кормов   к    

  скармливанию. Физические, химические и    

  биологические способы подготовки.    
 4. Организация и технология подготовки  2  

  сочных кормов к скармливанию.     

  Виды   подготовки  сочных кормов   к    

    8      



  скармливании. Физические, биологические    
 

  способы           
 

 5. Технология подготовки соломы к  2  
 

  скармливанию. Физический способ    
 

  подготовки  –  измельчение,  сдабривание,    
 

  обогащение и запаривание. Биологический    
 

  способ подготовки соломы – дрожжевание,    
 

  силосование.  Химический способ    
 

  подготовки  соломы  к  скармливанию  –    
 

  обработка каустической содой, обработка    
 

  кальцинированной  содой,  известкование,    
 

  обработка аммиачной водой.       
 

 6. Технология    подготовки  2  
 

  концентрированных кормов к    
 

  скармливанию. Виды подготовки    
 

  концентрированных кормов  к    
 

  скармливанию – измельчение, плющение,    
 

  ошелушивание, экструзия, микронизация.     
 

 7 Технология  подготовки технических  2  
 

  отходов к скармливанию.       
 

  Виды технических отходов и их значение.    
 

  Виды подготовки к скармливанию    
 

  технических отходов – жом, барда, пивная    
 

  дробина, патока, жмых.        
 

 8 Технология и механизации подготовки  2  
 

  бахчевых кормов к скармливанию.     
 

  Кормовая ценность и подготовка бахчевых    
 

  кормов к скармливанию.  Измельчение,    
 

  сдабривание и  силосование  бахчевых    
 

  культур.           
 

 9 Организация приготовления и раздачи  2  
 

  сбалансированных кормосмессей.      
 

  Кормовая  ценность сбалансированных    
 

  кормосмессей.  Виды приготовления    
 

  кормосмессей – смешивание, запаривание,    
 

  сдабривание.          
 

 Лабораторные работы (не предусмотрены)  0   
 

 Практические работы (не предусмотрены)  0   
 

 Контрольная работа (не предусмотрены)  0   
 

Тема 1.2. Содержание учебной дисциплины   10   
 

Технология 1 Технология и механизация раздачи   2  
 

содержания и  стационарными кормораздатчиками.     
 

ухода за  Виды стационарных кормораздатчиков и их    
 

животными  применение. Технология раздачи кормов     
 

  стационарными кормораздатчиками.     
 

  Зачет по теме: «Виды подготовки кормов к    
 

  скармливанию» - 15 мин        
 

 2 Технология и механизация раздачи  2  
 

  кормораздатчиками.        
 

  Виды мобильных кормораздатчиков и их    
 

  применение.  Технология  раздачи  кормов    
 

  стационарным кормораздатчиками.      
 

     9        
 



 3 Технология раздачи заменителя цельного  2 

  молока.          

  Значение заменителя цельного молока для   

  телят. Технология приготовления и раздачи   

  заменителя цельного молока.      
 4 Организация  и механизация  2 

  водоснабжения для животноводческих   

  ферм.          

  Виды  водоснабжения животноводческих   

  ферм. Системы и схемы животноводческих   

  ферм.          
 5 Организация и механизация поения  2 

  животных в стойловый период.     

  Основные источники водоснабжения и   

  поения  животных  в  стойловый  период.   

  Системы и схемы поения животных.     
 6 Технология  уборки навоза при  2 

  содержании крупного рогатого скота.    

  Технология уборки навоза при привязном   

  содержании крупного рогатого скота. Схема   

  и способ уборки навоза.       
 7 Технология обеззараживания и очистки  2 

  сточных вод. Механические, физические,   

  биологические и комбинированные методы   

  обеззараживания и очистки сточных вод.    
 8 Организация и механизация доения  2 

  животных при привязном содержании   

  животных.          

  Виды   доения   животных.   Режимы   и   

  кратность  доения при привязном   

  содержании животных. Организация доения   

  при привязном содержании животных    
 9 Организация и механизация доения  2 

  животных при беспривязном содержании   

  животных.          

  Режимы   и   кратность   доения   при   

  беспривязном  содержании животных.   

  Организация доения при  беспривязном   

  содержании животных.       
 10 Организация и механизация доения  2 

  животных при содержании животных на   

  пастбищах.          

  Режимы   и   кратность   доения   при   

  содержании   животных   на   пастбищах.   

  Организация доения животных на   

  пастбищах.          

 Лабораторные работы (не предусмотрены)  0  

 Практические работы (не предусмотрены)  0  

 Контрольные работы (не предусмотрены)  0  

Тема 1.3. Содержание учебной дисциплины    12  
Технология 1 Организация и механизация первичной  2 

получения  обработки  молока.  Значение  первичной   

продукции  обработки молока. Виды первичной   
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животноводств обработки молока. Механическая очистка 

а молока, охлаждение и пастеризация. 
 2 Технология транспортировки молока и 

  молочных продуктов. Виды 

  транспортировки   молока   и молочных 

  продуктов. Основные требования,  
предъявляемые к транспортировке молока и 

молочных продуктов. 

3 Технология хранения молока и молочных  
продуктов. Основные требования, 

предъявляемые к хранению молока и 

молочных продуктов. Виды хранения. 

Основное оборудование для хранения 

молока и молочных продуктов.  
4 Организация и механизация 

пастеризации и стерилизации молока. 

Значение пастеризации и стерилизации 

молока. Режимы стерилизации и 

пастеризации молока.  
5 Организация и механизация получения 

сливок. Значение сливок. Методы 

получения сливок. Технологический 

процесс приготовления сливок. 

6 Организация и механизация 

приготовления сливочного масла. 

Значение   сливочного   масла.   Методы  
получения сливочного масла. 

Технологический процесс получения 

сливочного масла.  
7 Организацияитехнология  

приготовлениякисломолочной  
продукции. Виды кисломолочной 

продукции и их значение. Технологический 

процесс получения творога, кефира, 

ряженки.  
8 Организация и технология 

приготовления сыра. Виды сыров. Методы 

получения сыров. Технологический процесс 

получения сыров. 

9 Организация и механизация убоя 

животных. Предубойная подготовка скота. 

Убой и первичная переработка крупного 

рогатого скота. 

10 Изучение организации и механизации 

производства колбасных изделий.  
Виды колбасных изделий и их значение. 

Технологический процесс приготовления  
колбасных изделий. Приготовление 

домашних колбас. 

11 Организация и механизация стрижки 

животных. Значение стрижки животных. 

Сроки стрижки. Технология стрижки 

животных.  
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 Контрольные работы Зачет по темам:  2  

 «Технология содержания и ухода за животными»   

 и «Технология получения продукции     

 животноводства»         
      

 Лабораторные работы (не предусмотрены)  0  

 Практические работы     32  
 1 Выполнение работ по подготовке грубых   

  кормов к скармливанию животным.    
 2 Выполнение работ по подготовке сочных   

  кормов к скармливанию животным.    
 3 Выполнение  работ по подготовке   

  зернофуражных культур зерноотходов и   

  отходов  технических  производств   

  кормового значения.       
 4 Выполнение  работ по подготовке   

  комбикорма,   кормосмеси,   минеральных   

  кормов и витаминных препаратов.    
 5 Выполнение работ по раздачи кормов к   

  скармливанию животным.      
 6 Выполнение  работ  по  водоснабжению  и   

  поению животных.       
 7 Выполнение работ по подготовки животных   

  к доению и их доению.       
 8 Выполнение работ  по первичной обработке   

  молока          
 9 Выполнение  работ по приготовлению   

  кисломолочной продукции     
 10 Выполнение  работ по проведению   

  профилактических мероприятий.    
 Самостоятельная работа     10  

 Составить технологический процесс   

 приготовления кисломолочной продукции.    

Раздел 2.            
Организация            

содержания и            

ухода за            

животными            

Тема 2.1. Содержание учебной дисциплины   2  

Механизация 1 Типы промышленных комплексов и  2 

жизнеобеспечи  ферм для содержания крупного рогатого   

вания  скота.   Классификация   и   планировка   

животноводчес  животноводческих ферм. Основные   

ких  требования  к животноводческим   

помещений.  предприятиям.        
 2 Технология производства говядины.   2 

  Производство говядины с полным циклом.   

  Доращивание и откорм крупного рогатого   

  скота.  Производство  говядины  в  мясном   

  скотоводстве.         

 Лабораторные работы (не предусмотрены)  0  
     

 Практические работы (не предусмотрены)  0  

 Контрольные работы (не предусмотрены)  0  

Тема 2.2. Содержание учебной дисциплины   6  
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Технология 1 Технология привязного и безпривязного  2 

содержания  содержания  крупного  рогатого  скота.   

животных  Виды содержания животных. Организация и   

  технология содержания привязного и   

  беспривязного способа. Их достоинства и   

  недостатки.       
 2 Технология пастбищного содержания  2 

  скота.  Виды  пастбищного  содержания   

  животных и их значение.      
 3 Технология содержания телят в  2 

  молочный период. Периоды выращивания   

  телят профилакторный период и молочный   

  период выращивания телят и их значение.    
 4 Технология содержания телят в период  2 

  доращивания   и   откорма.   Периоды   

  доращивания  и  откорма  телят.  Значение   

  периода доращивания и откорма телят.    
 5 Технология холодного метода содержания  2 

  телят. Виды содержания телят. Значения   

  холодного  метода  выращивания  телят,   

  применяемого в Астраханской области.    
 6 Технология содержания откормочного  2 

  молодняка.  Виды  откорма  молодняка.   

  Сроки откорма. Организация и технология   

  откорма молодняка.      

  Зачет по теме: «Технология содержания   

  животных» - 15 мин      

 Лабораторные  работы (не предусмотрены)  0  

 Практические работы    60  

 1 Составление режима работы на комплексах   

  и  фермах  при  стойловом  содержании   

  различных групп крупного рогатого скота.    

 2 Составление годового плана надоя молока.    

 3 Составление цикличного графика откорма   

  для крупного рогатого скота.     
 4 Определение потребности в пастбищной   

  траве  при  содержании  различных  групп   

  крупного рогатого скота.      
 5 Расчет количества навоза получаемого от   

  различных групп крупного рогатого скота и   

  составление технологических карт.    
 6 Расчет потребности воды при содержании   

  различных групп  сельскохозяйственных   

  животных.       
 7 Расчет количества гуртов различных видов   

  сельскохозяйственных животных.    

 8 Расчет количества заготовки кормов    

 9 Расчет себестоимости получения молока    

 10 Расчет себестоимости получения мяса    

 Контрольные работы (не предусмотрены)  0  

 Самостоятельная работа    10  

 Описать сравнительную характеристику    

 привязного и беспривязного содержания    
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животных.   
Описать сравнительную характеристику 

содержания телят. 
Раздел 3.         

Кормопроизвод         

ств         

Тема 3.1. Содержание учебной дисциплины  10   

Химический 1 Классификация кормов. Значение кормов  2 

состав кормов  для продуктивности животных. Понятие о    

  кормопроизводстве и ее структуре. Виды    

  кормов для  кормления    

  сельскохозяйственных животных     
 2 Химический состав кормов.   Схема  2 

  химического состава кормов. Вода, сухое    

  вещество. Значение минеральных веществ.    

  Макроэлементы, микроэлементы.  Влияние    

  минеральных веществ на здоровье    

  животных..   виды   кормов   содержащие    

  минеральные вещества.. Жирорастворимые     
и водорастворимые витамины. Влияние 

витаминов на здоровье животных. 
3 Органический состав кормов. 2 

 Значение  белков  в  жизни  животных. 

 Заменимые и незаменимые аминокислоты. 

 Влияние органических веществ на здоровье 

 животных. Виды кормов богатые 

 протеинами. Углеводы. Значение углеводов 

и жиров в жизни животных. Влияние 

углеводов и жиров на здоровье животных. 

Виды кормов содержащие углеводы. Жиры. 

Значение жиров в жизни животных. 

Влияние жиров на здоровье животных. 

Виды кормов , содержащие жиры 
4 Переваримость и питательность кормов 2 

 Методы определения оценки переваримости   

 и  питательности кормов. Энергетическая   

 кормовая единица. Обменная или   

 физиологически полезная энергия   

 Коэффициент переваримости    
5 Виды концентрированных кормов   2 

 Состав концентрированных кормов.   

 Питательность.  Кормовое  значение  для   

 животных.       

6 Отходы технических производств и 

переработки продуктов животноводства. 

Виды кормов технического производства и 

переработки продуктов животноводства. 

Корма спиртового отхода, сахарного отхода, 

масложирового отхода. 
7 Сенокосы и пастбища. Естественные  и 2 

 искусственные сенокосы. Использование  

 сенокосов. Питательное значение сенокосов  

 по видам трав. Культурные и естественные  

 пастбища. Использование пастбищ.  
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  Краткосрочные и долгосрочные пастбища      
 8 Технология заготовки сена и травяной  2  

  муки. Виды заготовки сена.      

  Технологический процесс заготовки сена.      

  Технологический процесс заготовки      

  травяной муки.         
 9 Технология заготовки силоса и сенажа  2  

  Значение сенажа и силоса. Технологический      

  процесс заготовки сенажа и силоса.       
 10 Технология  брикетирования и  2  

  гранулирования кормов.        

  Значение брикетирования и гранулирования      

  кормов.  Технологический  процесс      

  приготовления гранул и брикетов.       
 11 Виды хранилищ для хранения кормов  2  

  Наземные и подземные виды хранилищ для      

  кормов. Уход за хранилищами.        

  Зачет  по  теме:  «Химический  состав      

  кормов» - 15 мин.         

 Лабораторные работы (не предусмотрены) 0     
          

 Практические работы    30     

 1 Определение химического состава кормов.      

 2 Определение общей   и протеиновой      

  питательности кормов и рационов.        
3 Расчет норматив для создания кормовой 

базы и пастбищ для различных видов 

сельскохозяйственных животных. 

4 Определение основных кормов трав для 

заготовки грубых и сочных кормов. 

5 Составление полноценных и экономичных 

рационов для сельскохозяйственных 

животных рационов. 

 Контрольные работы (не предусмотрены) 0  

 Самостоятельная работа. 10  

 Составление отчета об основных   

 заготавливаемых кормах в Астраханской области.   
МДК. 03.02.   178  

Техническое     

обслуживание     

и ремонт     

оборудования     

животноводчес     

ких ферм и     

комплексов     
Раздел 1.     

Устройство и     

эксплуатация     

оборудования     

животноводчес     

ких ферм и     

комплексов     

Тема 1.1 Содержание учебной дисциплины 4  

Машины для 1 Виды машин для уборки трав на сено   
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заготовки  рассыпным и прессованным способом    

кормов  Виды  косилок  для  скашивания.  Виды    

  граблей  для  ворошения  и  образования    

  валков.  Копновоз.  Виды  косилок  для    

  скашивания. Пресс-подборщики      
 2 Виды машин для заготовки сенажа.    

  Виды машин для скашивания трав. Машины    

  для  подбора,  измельчения,  погрузки  в    

  транспортное средство.       
 3 Виды машин для заготовки силоса.    

  Косилка КУФ,  комбайн для скашивания,    

  измельчения,  погрузки  в  транспортное    

  средство.  Машины  и  оборудования  для    

  закладки сенажа.        

 Лабораторные работы (не предусмотрены) 0   

 Практические работы (не предусмотрены) 0   

 Контрольные работы (не предусмотрены) 0   

Тема 1.2. Содержание учебной дисциплины   6   

Машины 1 Виды  машин  и  оборудования  для  2  

приготовления  приготовления травяной муки     

и переработки  Технологический процесс  заготовки    

кормов  травяной муки. Пневмобарабанные    

  сушильные агрегаты АВМ – 0,65, АВМ –    

  1,5В. Техническая характеристика    

  сушильных агрегатов       
 2 Виды кормоприготовительных агрегатов  2  

  для приготовления кормов      

  Назначение, устройство и принцип работы    

  кормоприготовительного агрегата КОРК –    

  5. техническая характеристика      
 3 Виды  машин  и  оборудования  для  2  

  запаривания кормов. Назначение,    

  устройство и принцип работы устройства    

  для запаривания и смешивания кормов С-6,    

  С-12         
 4 Виды машин для измельчения грубых  2  

  кормов. Назначение, устройство и принцип    

  работы измельчителя грубых кормов ИГК –    

  30Б. Техническая характеристика ИГК –    

  30Б.         
 5 Виды машин для измельчения сочных  2  

  кормов. Назначение, устройство и принцип    

  работы измельчителя камнеуловителя ИКМ    

  – 5. Техническая характеристика ИКМ – 5.    
 6 Виды машин для измельчения зерновых  2  

  культур.   Назначение,   устройство   и    

  принцип работы кормодробилки КДУ –2.    

  Техническая характеристика      

  Решение тестовых заданий по теме:    

  «Машины  приготовления  и  переработки    

  кормов» - 15 мин.        

 Лабораторные работы (не предусмотрены) 0   

 Практические работы (не предусмотрены) 0   
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 Контрольные работы (не предусмотрены) 0  

Тема 1.3. Содержание учебной дисциплины  2  
Машины и 1 Мобильные кормораздатчики.   2 

оборудования  Виды мобильных кормораздатчиков.   

для раздачи  Назначение, устройство и принцип работы   

кормов  кормораздатчика  РММ  –  5.  Техническая   

  характеристика      

 2 Стационарные кормораздатчики.   2 

  Виды стационарных кормораздатчиков.   

  Транспортеры   раздатчики   ТВК   -80А.   

  Ленточные  кормораздатчики  КЛО  –  75.   

  Назначение, устройство и принцип работы.   

  Техническая характеристика.    

Тема 1.4. Содержание учебной дисциплины  4  

Машины и 1 Виды машин и оборудования для забора  2 

оборудования  воды из водоисточников. Виды   

для  водоисточников. Насосные станции.   

водоснабжения  Водонапорные и безнапорные башни   

и поения 2 Виды насосов и водоподъемников.  2 

  Насосы и водоподъемники для забора воды   

  из водоисточников. Вихревые насосы.   
 3 Изучение  устройства индивидуальных  2 

  поилок.   Виды   поилок   для   поения   

  животных. Автопоилка индивидуальная АП   

  –  1.  назначение,  устройство  и  принцип   

  работы. Техническая характеристика.   

 4 Изучение устройства групповой поилки.  2 

  Автопоилка   групповая   АГК   –   4А.   

  Назначение, устройство и принцип работы.   

  Автопоилка передвижная ПАП – 10 – А.   

  техническая характеристика поилок    

 Лабораторные работы (не предусмотрены) 0  

 Практические работы (не предусмотрены) 0  

 Контрольные работы (не предусмотрены) 0  

Тема 1.5. Содержание учебной дисциплины  2  

Машины и 1 Виды навозоуборочных транспортеров.  2 

оборудования  Назначение, устройство и принцип работы   

для удаления  навозоуборочного транспортера ТСН – 160.   

навоза  Техническая характеристика. Назначение,   

  устройство и принцип работы скреперной   

  установки УС – 15. Техническая    

  характеристика      
 2 Изучение удаления навоза при помощи  2 

  бульдозера. Удаление навоза на выгульных   

  площадках. Метод удаления навоза при   

  помощи бульдозера.     

 Лабораторные работы (не предусмотрены) 0  

 Практические работы (не предусмотрены) 0  

 Контрольные работы (не предусмотрены) 0  

Тема 1.6. Содержание учебной дисциплины  4  

Машины и 1 Изучение доильного аппарата.   2 

оборудования  Назначение, устройство и принцип работы   

для доения  трехтактного доильного аппарата «Волга».   
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коров  Доильное ведро, коллектор, пульсатор,     

  молочные и вакуумные шланги     
 2 Изучение устройства вакуумной   2  

  установки.         

  Назначение, устройство и принцип работы    

  вакуумной установки УВУ – 60/45.     
 3 Оборудование для промывки доильной  2  

  установки и доильных аппаратов.     

  Назначение, устройство и принцип работы    

  оборудования для промывки доильной     

  установки и доильных аппаратов     
 4 Стационарные дольные установки.   2  

  Назначение, устройства и принцип работы    

  доильного агрегата АД – 100А. и ДАС -2Б.    
 5 Передвижные доильные установок.   2  

  Назначение, устройство и принцип работы    

  передвижной доильной установки УДС –    

  3А.          

 Лабораторные работы (не предусмотрены)  0   

 Практические работы (не предусмотрены)  0   

 Контрольные работы (не предусмотрены)  0   

Тема 1.7. Содержание учебной дисциплины  8   

Машины и 1 Машины и оборудования для первичной  2  

оборудования  обработки молока.       

для  Оборудование   для   очистки   молока.    

переработки  Очиститель – охладитель молока ОМ -1.    

молока  назначение, устройство и принцип работы.    
 2 Машины и оборудования для  2  

  пастеризации молока.       

  Режим   пастеризации   молока.   Ванны    

  длительной   пастеризации.   Назначение,    

  устройство и принцип работы     
 3 Оборудование для  приготовления  2  

  кисломолочной продукции     

  Виды оборудования для приготовления    

  творога,   кефира.   Оборудование   для    

  сквашивания.         
 4 Машины и оборудования для  2  

  сепарирования молока.      

  Виды   получения   сливок.   Назначение,    

  устройство и принцип работы сепаратора    

  «Плава - 3»         
 5 Машины и оборудования для  2  

  приготовления сливочного масла.     

  Назначение, устройство и принцип работы    

  маслобойки электрической МЭ10-00.     
 6 Оборудование для приготовления сыра  2  

  Виды оборудования для приготовления    

  сыра. Оборудование для сквашивания сыра.    

  Оборудование для прессования сыра     
 7 Машины и оборудования для хранения  2  

  молока и молочной продукции.     

  Требования к оборудованию для хранения    
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  молока.  Танкер  для  хранения  молока.      

  Оборудования для  хранения  молочной      

  продукции        

 Лабораторные работы (не предусмотрены) 0     

 Практические работы (не предусмотрены) 0     

 Зачет   2     

 Лабораторные работы (не предусмотрены) 0     

 Практические работы  30     

 1 Подготовка к работе агрегата для      

  измельчения грубых кормов ИГК-30Б.      
 2 Подготовка к работе агрегата для      

  измельчения кормов ИКВ-5А «Волгарь-5А».      

 3 Подготовка к работе кормодробилки КДУ-2.      
        

 4 Подготовка к работе поилок АП-1А, ПА-1А      

  и АГК-4А и навозоуборочного транспортера      

  ТСН – 160 А.        
 5 Подготовка к работе доильной установки      

  АДМ-8.        

 Контрольные работы (не предусмотрены) 0     

 Самостоятельная работа  20     

 Подготовить доклад (реферат) о видах машин и      

 оборудования на животноводческих фермах      

Раздел 2. Лабораторные работы (не предусмотрены) 0     

Техническое Практические работы  61     

обслуживание 1 Проведение технического обслуживания      

машин и  машины для измельчения грубых кормов      

оборудования  ИГК-30Б.        
животноводчес 2 Проведение технического обслуживания      

ких ферм  машины для измельчения      

  корнеклубнеплодов ИКМ-5А.       
 3 Проведение технического обслуживания      

  машины для дробления зерна КДУ-2.      
 4 Проведение технического обслуживания      

  машины для измельчения кормов ИКВ-5А      

  «Волгарь-5А».       
 5 Проведение технического обслуживания      

  запарника-смесителя С-12.       

 6 Изучение   технического обслуживания      

  машин  для  раздачи  кормов  мобильными      

  кормораздатчиками КТУ-10 и РММ-5А.       
7 Проведение технического обслуживания 

для водоснабжения животноводческих ферм 

и поения животных 
 8 Проведение технического обслуживания  

  навозоуборочных транспортеров  
 9 Проведение технического обслуживания  

  доильных аппаратов и доильных установок  
 10 Проведение технического обслуживания  

  для оборудования   для приготовления  

  молочнокислых продуктов   

  Зачет по разделу: «Техническое  

  обслуживание машин  и оборудования  
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  животноводческих ферм» - 30 мин.     
       

 Контрольные работы (не предусмотрены) 0   

 Самостоятельная работа:    58   

 Составление отчета технического обслуживания   

 машин для заготовки сена и их сравнительных   

 характеристик.         

         

       
         

           
      

        

         

         

      

       
       

           
      

          
       

           
         

     

          
         

     

           

         

       

        

 Производственная практика   144    
1 Ознакомление с предприятием. Инструктаж 

по технике безопасности.  
2 Ознакомлениестехнической 

 документацией предприятия на ремонт и 

 техническое обслуживание  машин   и 

 оборудования  животноводческих 

 комплексов и механизированных ферм. 

3 Выполнение работ  по техническому 

 обслуживанию   и   ремонту   машин   и 

 оборудования по приготовлению кормов. 
4 Выполнение работ по техническому 

 обслуживанию   и   ремонту   машин   и 

 оборудования для раздачи кормов. 

5 Выполнение работ по техническому 

 обслуживанию   и   ремонту   машин   и 

 оборудования для поения животных. 

6 Выполнение работ по техническому 

 обслуживанию и ремонту доильных  
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  аппаратов и установок.    
       

 7 Выполнение работ  по техническому   

  обслуживанию   и   ремонту   машин   и   

  оборудования для удаления навоза.   
 8 Обобщение материала и   оформление   

  дневника по практике.    

Итого    501  
       

 

Уровни усвоения: 
 

О – ознакомительный (узнавание раннее изученных объектов)  

Р – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством)  
П – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

не предусмотрено ФГОС; мастерской: «Пункт технического обслуживания»; 

лабораторий: «Выполнение механизированных работ на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах».  

Рабочее место преподавателя (мастера п/о) – 1 ед.; 

Рабочее место учащихся - по количеству учащихся в группе. 
 

Оборудование кабинета: 
 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические материалы по курсу 

дисциплины. Технические средства обучения:  
- компьютер; 

- стандартное программное обеспечение; 

- мультимедийный комплекс; 

- макеты животноводческих машин; 

- макеты животных; 

- свиноферма и оборудование для поения, водоснабжения, ухода. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 
 

Основные источники 

 

1. Легеза В.Н. Животноводство – М.: ИРПО 2010 г.  
2. Родионов Г.В. Основы зоотехнии - М.: АКАДЕМА 2007 г. 

3. Кирсанов В.В. Механизация и автоматизация животноводства - М.: 

АКАДЕМА 2007 г.  
4. Конаков А.П. Техника для малых животноводческих ферм – М.: 

ПрофОбрИздат. 2008 г. 
 

Дополнительные источники 

 

1. Колесник А.Л. Практикум по механизации животноводства – М.: 

Агропроиздат, 2001 г. 

2. Пономарева Т.М. Масло сыр и все из молока – М.: Р –н –Д.: Феникс 

2010 г. 

Фермерское хозяйство. - Р –н –Д.: ИД Владис . 2005 г. 

3. Проничев Н.И. Справочник механизатора – М.: ACADEMA, 2007 г. 

4. Курочкин А.А. Технологическое оборудование для 

переработки продукции животноводства. - М.: Колос 2008 г 
 

 

22 



5.Боярский Л.Г. Технология кормов и полноценное кормление 

сельскохозяйственных животных. - Р –н –Д.: Феникс 2010 г. 
 

6.Ковалев Ю.Н. Основы ведения фермерского хозяйства – М.: ACADEMA, 

2004. 

7.Андреев П.А. Азбука фермера – М.: колос 2005 г. 

8.Статько В.П. Колбасы колбасные изделия продукты из мяса Р –н –Д.: 

Феникс 2011 г. 

Интернет ресурсы 

 

1. Ресурсы сайта btf.ucoz.ru › load/0-0-0-137-20. 
 

2. Ресурсы сайта ya-fermer.ru › content/avtopoilk. 
 

3. Ресурсы сайта ohranatruda.ru›Библиотека›Нормативы›…/52/52862/index.php 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного 

процесса 

 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер 
 

и проводятся в учебных лабораториях «Выполнение механизированных работ 

на животноводческих комплексах и механизированных фермах». Учебная 

практика проводится в мастерской: «Пункт технического обслуживания», на 

свиноферме, рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить при 

делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и 

повышения качества обучения.  
При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые 

могут проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. Медицинские 
ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 
профессионального модуля «Технология выполнения механизированных 
работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах» 
является реализация учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 
«Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве». 
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которые соответствуют профилю подготовки обучающихся 
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4. КОНТРОЛЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 03. Выполнение механизированных работ на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах 

 

Результаты обучения  Основные показатели Формы и методы контроля 

(освоенные умения,  оценки результатов и оценки результатов 

усвоенные знания)    обучения 

Выполнять   - выполнять  Экспертное оценивание 

механизированные работы по механизированные выполнения задания на 

кормлению,  содержанию  и работы по доставке квалификационном экзамене. 
уходу за различными кормов;  Характеристика с места 

половозрастными группами    прохождения практики. 
животных  разных - выполнять работы по Экспертное оценивание 

направлений продуктивности. подготовки кормов к выполнения задания на 

   скармливанию; квалификационном экзамене. 

      Контроль деятельности 

      учащихся на практических 

      занятиях. 

   - выполнять работу по Экспертное оценивание 

   регулировке  выполнения задания на 

   микроклимата в квалификационном экзамене. 

   животноводческих Контроль деятельности 

   помещениях  учащихся на практических 

      занятиях. 
   - определять породы Экспертное оценивание 

   животных  выполнения задания на 

      квалификационном экзамене. 

   - выполнять работы по Экспертное оценивание 

   поению, доению выполнения задания на 

   животных, уходу за квалификационном экзамене. 

   ними, чистке  Контроль деятельности 

   помещений;  учащихся на практических 

      занятиях. 
   - выполнять работы по Экспертное оценивание 

   раздачи кормов выполнения задания на 

      квалификационном экзамене. 

      Контроль деятельности 

      учащихся на практических 

      занятиях. 

Проводить  техническое - знать устройство Экспертное оценивание 

обслуживание  основного оборудования выполнения задания на 

технологического  для   животноводческих квалификационном экзамене. 

оборудования на комплексов и Контроль деятельности 

животноводческих механизированных учащихся на практических 

комплексах и ферм;  занятиях 

механизированных фермах. - проводить техническое Экспертное оценивание 

   обслуживание  выполнения задания на 

   эксплуатируемого квалификационном экзамене. 

   оборудования; Контроль деятельности 

      учащихся на практических 

      занятиях 
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   - выявлять и устранять Экспертное оценивание 

   причины  мелких выполнения задания на 

   неисправностей. квалификационном экзамене. 
      Контроль деятельности 

      учащихся на практических 

      занятиях. 
Оказывать  помощь -уметь оказывать Экспертное оценивание 

ветеринарным специалистам в первую помощь выполнения задания на 

лечении и обработке животным;   квалификационном экзамене. 

сельскохозяйственных    Характеристика с места 

животных      прохождения практики. 
   - уметь обрабатывать Экспертное оценивание 

   раны;   выполнения задания на 

      квалификационном экзамене. 

      Контроль деятельности 

      учащихся на практических 

      занятиях. 
   - знать классификацию Экспертное оценивание 

   лекарств   выполнения задания на 

      квалификационном экзамене. 

      Контроль деятельности 

      учащихся на практических 

      занятиях. 

Участвовать в проведении -проводить дезинфекцию Контроль деятельности 

дезинфекции помещений  на помещений;  учащихся на занятиях. 

животноводческих      
комплексах  и -готовить раствор  для Экспертное оценивание 

механизированных фермах. дезинфекции  выполнения задания на 

      квалификационном экзамене. 

      Контроль деятельности 

      учащихся на занятиях. 
   -соблюдать  технику Экспертное оценивание 

   безопасности при выполнения задания на 

   проведении дезинфекции квалификационном экзамене. 
   животноводческих Контроль деятельности 

   помещений   учащихся на занятиях. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
Основные показатели оценки 

 Формы и методы 
 

(освоенные общие 
  

контроля и  

 

результата 
  

 

компетенции) 
   

оценки  

     
 

ОК 1.Понимать сущность участие   во внутриучилищном - характеристика с 
 

и социальную значимость конкурсе профессионального производственной 
 

своей будущей профессии, мастерства«Лучший водитель», практики; 
 

проявлять к ней «Лучший слесарь».    
 

устойчивый интерес  -   участие   в   училищных   и  
 

   региональных олимпиадах и  
 

   конференциях, подготовка и  
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     участие в конкурсах по    

     общеобразовательным      

     профильным   предметам,    

     общепрофессиональным  и    

     профессиональным дисциплинам.    

     Трудоустройство по  полученной    

     профессии          

ОК 2. Организовать - правильная последовательность -характеристика с 

собственную   выполнения  действий на производственной  

деятельность, исходя из лабораторных и  практических практики;   

цели и способов еѐ работах  и  во время учебной,    

достижения,   производственной  практики в    

определѐнных  соответствии с  инструкциями,    

руководителем.  технологическими картами и т.д.;    

     -обоснованность  выбора и    

     применение методов и способов    

     решения профессиональных задач    

ОК 3 Анализировать - в  соответствии с --экспертная оценка 

рабочую  ситуацию, инструкционными   картами, выполнения ЛПЗ  

осуществлять текущий и нормативами    техники -характеристика с 

итоговый  контроль, безопасности, а  техническими производственной  

оценку   и коррекцию требованиями,  норм  выполнения практики;   

собственной   технологических показателей  -письменный опрос  

деятельности, нести            

ответственность за            

результаты своей работы            

ОК 4. Осуществлять поиск -оперативность   поиска -экспертная оценка на 

информации,   необходимой   информации, квалификационном  

необходимой для обеспечивающей   наиболее экзамене;   

эффективного выполнения быстрое,  полное  и  эффективное    

профессиональных задач выполнение  профессиональных    

     задач;          

     -используемость найденной для    

     работы  информации в    

     результативном  выполнении    

     профессиональных задач, для    

     профессионального роста и    

     личностного развития;      

     -самостоятельность  поиска    

     информации при решении не    

     типовых профессиональных задач.    

ОК 5. Использовать Выполнение зачетных работ, - экспертная оценка на 

информационно-  проектов       квалификационном  

коммуникационные          экзамене   

технологии   в            

профессиональной             

деятельности              

ОК 6. Работать в команде, - Участие в совете ученического --характеристика с 

эффективно общаться с самоуправления,  участие в производственной  

коллегами, руководством, деловых  играх  в  т.ч.  «Как  я практики;   

клиентами    представляю свою профессию  в -письменный опрос  

     будущем», «Будущий фермер»    

     (выборы    руководителя    
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   хозяйства), участие в лицее   

   актива и  других городских,   

   областных и внутриучилищных   

   командных мероприятиях.    

   Отзыв с практики       

ОК 7. Организовать -правильная последовательность -характеристика с 

собственную деятельность выполнения  действий на производственной  

с  соблюдением лабораторных и практических практики;  

требований охраны труда работах и  во время учебной,   

и  экологической производственной практики в   

безопасности соответствии с  требованием   

   охраны туда и экологической   

   безопасности;        

   -обоснованность выбора и   

   применение методов и способов   

   решения профессиональных задач   

   в соответствии с требованием   

   охраны туда и экологической   

   безопасности;        

   -личная оценка эффективности и   

   качества выполнения работ в   

   соответствии с  требованием   

   охраны туда и экологической   

   безопасности        

ОК 8. Исполнять - Участие во  внутриучилищном -тестирование  

воинскую обязанность, в конкурсе  посвященным  к Дню   

том числе с применением защитника отечества,  участие в   

полученных  конкурсе патриотической  песни,   

профессиональных знаний несение службы на посту  №1,   

(для юношей) участие в  соревнованиях по   

   общефизической подготовке в   

   зачет   военизированной   

   спартакиады,  участие  в  военно-   

   спортивном турнире в рамках дня   

   призывника.        
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