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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы профессиональной 

подготовки  

Нормативно-правовую основу разработки программы профессиональной 

подготовки составляют:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации;  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 12.5, п. 4 

приказа Минобрнауки России (в настоящее время Минпросвещения России) от 18 апреля 

2013 года N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

4. Профессионального стандарта 13.003 Животновод, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.06.2018 № 417н, и 

установленных квалификационных требований по профессии 11949 Животновод;  

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», п. 5 б);  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями на 12 ноября 2018 года);  

7. Положение о формировании системы независимой оценки качества 

профессионального образования, утвержденное Минобрнауки России и РСПП № АФ-

318/03 от 31.07.09;  

8. Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других категорий, 

прошедших профессиональное обучение в различных формах, утвержденное 

Минобрнауки России и РСПП № АФ-317/03 от 31.07.09;  

9. Техническое описание компетенции «Ветеринария» Ворлдскиллс Россия 

«Молодые профессионалы».  

 

  



1.2. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является формирование у обучающихся 

профессиональных знаний, умений и навыков по профессии рабочего по профессии 11949 

Животновод в соответствии с профессиональным стандартом Профессионального 

стандарта 13.003 Животновод, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 27.06.2018 № 417н, и установленных 

квалификационных требований по профессии 11949 «Животновод с присвоением 3 

квалификационного разряда: 

Вид профессиональной деятельности – Производство продукции животноводства. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Организация 

технологических процессов содержания, кормления и воспроизводства всех видов и пород 

сельскохозяйственных животных для получения от них животноводческой продукции. 

Вид экономической деятельности – Разведение молочного крупного рогатого 

скота, производство молока; разведение свиней. 

1.3. Планируемые результаты обучения  

По рабочей профессии 11949 Животновод слушатель должен уметь выполнять 

трудовые действия: 

- Определение объема и последовательности работ по уборке животноводческих 

помещений и чистке (мытью) животных различных видов; 

- Подбор хозяйственного инвентаря для уборки навоза из животноводческих 

помещений, замены подстилки ручным и частично механизированным способом, очистки 

(мытья) животных в соответствии со сложностью и объемом выполняемых работ; 

- Уборка навоза из животноводческих помещений (стойл, проходов, клеток) 

ручным и частично механизированным способом с использованием хозяйственного 

инвентаря; 

- Контроль бесперебойной работы систем удаления навоза в случае его 

механизированной уборки (механической, гидравлической); 

- Замена подстилки ручным и частично механизированным способом в 

соответствии с видом, принятой технологией содержания животных с использованием 

хозяйственного инвентаря; 

- Мытье кормушек, поилок и оборудования, используемого в животноводческих 

помещениях, в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами содержания животных; 

- Чистка, в том числе мытье животных для удаления загрязнений с кожного 

покрова; 

Определение объема и последовательности работ по дезинфекции 

животноводческих помещений и оборудования в соответствии с планом дезинфекции; 

Подбор инвентаря, оборудования, дезинфицирующих растворов для проведения 

дезинфекции животноводческих помещений в соответствии с планом дезинфекции, 

сложностью и объемом выполняемых работ; 



Проведение сухой и влажной механической очистки помещений и оборудования 

для подготовки поверхностей к дезинфекции; 

Обработка поверхности пола, стен, потолка и оборудования дезинфицирующими 

средствами; 

Обеззараживание спецодежды после ее использования в соответствии с 

требованиями ветеринарно-санитарных норм; 

Проведение очистки и дезинфекции инвентаря после его использования в процессе 

уборки и дезинфекции животноводческих помещений в соответствии с требованиями 

ветеринарно-санитарных норм; 

Заправка дезинфекционных ковриков дезинфицирующим раствором для 

предотвращения заноса и распространения патогенных микроорганизмов; 

Заполнение учетно-отчетной документации по ветеринарно-санитарной обработке 

животноводческих помещений и оборудования; 

Выявление признаков заболеваний животных путем проведения регулярных 

внешних осмотров, наблюдения за их поведением 

Выявление признаков половой охоты у животных путем проведения регулярных 

внешних осмотров, наблюдения за их поведением 

Выявление признаков стельности, суягности, супоросности, жеребности, 

сукрольности самок животных путем проведения регулярных внешних осмотров, 

наблюдения за их поведением 

Выявление признаков приближения родов у самок животных путем проведения 

внешних осмотров, наблюдения за поведением животных на поздних сроках 

беременности 

Осмотр животных для обнаружения насекомых, клещей или следов их пребывания 

(покусов) для организации дезинсекции и дезакаризации животноводческих помещений 

Оперативное информирование специалистов соответствующего профиля о 

выявленных признаках заболевания, половой охоты, стельности, суягности, супоросности, 

жеребности, сукрольности, приближения родов у животных, а также наличия насекомых и 

клещей или следов их пребывания; 

Определение температуры, относительной влажности воздуха и освещенности в 

животноводческих помещениях с использованием специальных приборов в рамках 

контроля соблюдения физиолого-гигиенических норм микроклимата в животноводческих 

помещениях; 

Оценка соответствия фактических параметров микроклимата в животноводческих 

помещениях зоогигиеническим нормам для определения необходимости принятия мер по 

оптимизации микроклимата; 

Регулирование микроклимата в животноводческих помещениях с целью его 

оптимизации с использованием специального оборудования; 

Выбор хозяйственного инвентаря, необходимого для ручной и частично 

механизированной подачи кормов; 

Подача корма в кормушки животных ручным или частично механизированным 

способом с использованием хозяйственного инвентаря в соответствии с установленным 

режимом кормления; 

Контроль соблюдения режима кормления и поения животных при подаче кормов и 

воды механизированным (автоматизированным) способом; 



Выбор метода определения массы животных с учетом их возраста и наличия 

доступа к специальному оборудованию; 

Определение массы животных различными способами; 

Фиксация животных перед выполнением лечебных и лечебно-профилактических 

мероприятий для обеспечения безопасности при их проведении; 

Выполнение специальных мероприятий по уходу за животными различных видов 

(расчистка и обрезка копыт, подрезка хвостов и гривы, вычесывание пуха, срезка пантов); 

Безопасный подгон животных к месту доения, взвешивания, искусственного 

осеменения или случки, в раскол, выгульные площадки и иные передвижения, 

предусмотренные технологией содержания животных; 

Подготовка пастбищ к выпасу путем устранения факторов, представляющих 

повышенную опасность для животных; 

Деление пастбища на загоны (при использовании загонной системы пастьбы) с 

фиксацией границ загонов на местности; 

Безопасный перегон животных на пастбище и обратно по установленным 

маршрутам с соблюдением оптимальной скорости перегон; 

Выпас животных на огороженных и (или) неогороженных пастбищах, загонах с 

соблюдением плана выпаса, в том числе очередности использования пастбищных 

участков (загонов) и распорядка дня животных; 

Определение порядка проведения моциона в зависимости от вида, половозрастной 

группы животных, их назначения и погодных условий; 

Проведение активного и пассивного моциона животных на выгульных площадках; 

Погрузка животных в транспорт с использованием специальных устройств и 

сооружений, в том числе пандусов, платформ; 

Осуществление размещения и фиксации животных в транспортном средстве в 

соответствии с инструкциями по перевозке животных; 

Выбор метода маркирования в зависимости от вида животного; 

Подготовка специальных инструментов и средств маркирования перед мечением 

животных в соответствии с принятой технологией; 

Безопасный подгон животных к месту маркирования; 

Фиксация животных перед выполнением маркирования для обеспечения 

безопасности его проведения; 

Своевременное маркирование животных с использованием ушных бирок, 

респондеров, транспондеров и тавро с присвоением унифицированного 

идентификационного номера; 

Заполнение ведомости о проведении маркирования животных; 

Подготовка дезинфицирующих растворов, материалов и приспособлений, 

необходимых для приема новорожденных и родовспоможения; 

Проведение санитарной обработки различных видов животных перед родами с 

использованием дезинфицирующих средств в соответствии с ветеринарными нормами; 

Осуществление при необходимости (до прибытия ветеринарного специалиста) 

действий по облегчению извлечения плода, в том числе смазывание родовых путей, 

вытягивание плода, исправление расположения плода; 

Оказание при необходимости (до прибытия ветеринарного специалиста) помощи 

новорожденным, в том числе освобождение дыхательных путей от слизи, проведение 

искусственного дыхания в случае наступления асфиксии; 



Проведение обработки новорожденных животных, в том числе обработки 

пуповины с использованием антисептических средств в соответствии с ветеринарными 

нормами, обтирания и высушивания новорожденного (при необходимости); 

Проведение санитарной обработки самок животных после родов с использованием 

дезинфицирующих средств в соответствии с ветеринарными нормами; 

Осуществление первого кормления новорожденного; 

Осуществление контроля отделения последа у животных в послеродовый период 

для его своевременного уничтожения; 

Ведение учетно-отчетной документации по отелам. 

должен уметь:  

- Поддерживать чистоту в животноводческих помещениях: 

- пользоваться инвентарем в процессе уборки навоза из животноводческих 

помещений (стойл, проходов, клеток), замены подстилки, мытья оборудования, чистки и 

мытья животных; 

- сообщать в установленном порядке специалистам соответствующего профиля о 

выявленных сбоях (неполадках) в работе оборудования по уборке навоза для их 

устранения; 

- определять суточную норму подстилки при ее замене в зависимости от вида и 

половозрастного состава животных, вида подстилки и технологии содержания; 

- осуществлять чистку и мытье животных с использованием специальных 

приспособлений; 

- подбирать и применять спецодежду, средства индивидуальной защиты в 

соответствии с выполняемыми работами. 

- Дезинфицировать животноводческие помещения для обеспечения ветеринарно-

санитарной безопасности; 

- Контролировать физиологическое состояния животных для поддержания и 

защиты их здоровья; 

- Выполнять работы по содержанию и ежедневному уходу за животными; 

- Выполнять работы по безопасному перемещению и выпасу животных; 

- Проводить маркирование животных с целью их идентификации и учета; 

- Принимать роды у животных. 

должен знать:  

- виды и назначение инвентаря и оборудования для уборки навоза, замены 

подстилки, чистки и мытья животных различных видов; 

- системы удаления навоза в соответствии с действующими ветеринарно-

санитарными и технологическими нормами; 

- нормы потребности в подстилке на одну голову в сутки в зависимости от вида и 

половозрастного состава животных, вида подстилки и технологии содержания; 

- технологии уборки навоза и замены подстилки ручным и частично 

механизированным способом для различных видов животных; 

- порядок очистки и мытья оборудования, используемого в животноводческих 

помещениях, в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами содержания животных; 

- порядок очистки и мытья животных различных видов в соответствии с 

ветеринарно-санитарными нормами их содержания; 



- требования к средствам индивидуальной защиты и спецодежде при проведении 

работ по поддержанию чистоты в животноводческих помещениях; 

- требования охраны труда в сельском хозяйстве.  

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Животновод» трудовых функций 3 

уровня квалификации:  

обобщенной трудовой функции:  

A Выполнение работ по содержанию и воспроизводству сельскохозяйственных 

животных 

A/01.3 Поддержание чистоты в животноводческих помещениях 

A/02.3 Дезинфекция животноводческих помещений для обеспечения ветеринарно-

санитарной безопасности 

A/03.3 Контроль физиологического состояния животных для поддержания и 

защиты их здоровья 

A/04.3 Выполнение работ по содержанию и ежедневному уходу за животными 

A/05.3 Выполнение работ по безопасному перемещению и выпасу животных 

A/06.3 Проведение маркирования животных с целью их идентификации и учета 

A/07.3 Прием родов у животных. 

Соответствующие трудовые действия, знания и умения для каждой трудовой 

функции указаны в стандарте. 

1.4. Категория обучающихся 

К освоению программы допускаются:  

- лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 

образования;  

- лица, имеющее среднее общее образование, но не получавшие ранее профессии 

рабочего, должности служащего. 

1.5. Нормативный срок освоения ОППО 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

Нормативный срок 

освоения ППО при очной 

форме обучения 

основное общее/ среднее 

общее образование 

Животновод 3 месяца 

 

 



1.6. Форма обучения 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 

образовательных технологий. 

1.7. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость составляет 13 недель (520 часов) за весь период обучения, который 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения слушателем ОППО. 

  



2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

 

 

2.2. Календарный график. 

Календарный учебный график отражает периоды теоретических и практических 

занятий, производственной практики, процедур промежуточной и итоговой аттестаций.  

Сроки начала профессионального обучения по образовательной программе: по 

мере комплектования учебной группы. Срок обучения по профессии 11949 Животновод 

составляет 3 месяца. 

2.3. Рабочие программы дисциплин учебного цикла. 

Рабочие программы дисциплин разработаны для приобретения первоначального 

практического опыта и соответствующих профессиональных компетенций по профессии 

11949 Животновод, учебным планом, рассмотрены цикловыми комиссиями, утверждены 

директором. 

№ 
Наименование дисциплин, 

разделов, тем 

Всего 

часов 
в том числе Форма  

контроля 

теорети–

ческие 

занятия  

лабораторн

о-

практическ

ие занятия 

1 Теоретическое обучение по 

профессии 11949 Животновод 

 
1.1 Экономический курс 40 30 10  

1.1. Экономика отрасли  40 30 10 зачет 

1.2  Общеотраслевой курс 32 26 6  

1.2. Охрана труда  32 26 6 зачет 

2 Специальный курс 248 114 134  

2.1 Основы зоотехнии 62 24 38 зачет 

2.2 

 

Технологии содержания 

сельскохозяйственных животных 

52 30 22 Дифференци

рованный 

зачет 

2.3 Технологии производства 

продукции животноводства 

60 26 34 Дифференци

рованный 

зачет 

2.4 Технологии переработки 

продукции животноводства 

44 20 24 Дифференци

рованный 

зачет 

2.5 Основы ветеринарии 30 14 16 Дифференци

рованный 

зачет 

3. Производственная практика 194   Дифференци

рованный 

зачет 

 Квалификационный экзамен 6    

Итого 520 170 150  



Структура и содержание рабочей программы регламентируются локальным 

нормативным актом Техникума. Рабочие программы ежегодно обновляются. 

Для обучающихся рабочие программы доступны на официальном сайте техникума. 

2.3.1. Аннотации рабочих программ дисциплин общепрофессионального 

учебного цикла  

Аннотация рабочей программы дисциплины Экономика отрасли 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по рабочей профессии 11949  

«Животновод». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина является общепрофессиональной и входит в экономический курс. 

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

учебной дисциплины: 

в  результате освоения дисциплины слушатель  должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 выполнять анализ хозяйственной деятельности организации; 

 намечать мероприятия и предложения по повышению экономической 

эффективности производства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности и перспективы развития отрасли; 

 отраслевой рынок труда; 

 организационные и производственные структуры организаций, их типы; 

 основные и оборотные средства, трудовые ресурсы, нормирование оплаты 

труда; 

 маркетинговую деятельность организации; 

 рыночный механизм и особенности рыночных отношений в сельском 

хозяйстве; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 пути повышения экономической эффективности производства 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки слушателя –  40 часов. 

Тематический план 

Тема 1. Отрасль в условиях рынка 

Тема 2. Экономические ресурсы, нормирование и оплата труда 

Тема 3. Маркетинговая деятельность организации 

Тема 4. Основные технико–экономические показатели деятельности организации 

Зачетное занятие 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Охрана труда 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по рабочей профессии 11949  

«Животновод». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина является общепрофессиональной и входит в общеотраслевой курс. 

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

В результате освоения учебной дисциплины слушатель  должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности. 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 



- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические 

или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки слушателя –  32 часа. 

Тематический план: 

Тема 1. Классификация, источники и характеристики негативных факторов и их 

воздействие на человека 

Тема 2.  Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

Тема 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 

Тема 4. Правовые, нормативные, экономические и организационные основы 

безопасности труда 

Зачетное занятие  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Основы зоотехнии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы зоотехнии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по рабочей профессии 11949  

«Животновод». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы зоотехнии» является общепрофессиональной и 

входит в общеотраслевой курс. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель  должен уметь: 

 определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть 

сельскохозяйственных животных, оценивать их физиологическое состояние разными 

методами; 

 выбирать методы содержания, кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных климатических и 

иных  условиях; 

 выбирать методы производства продукции  животноводства. 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 основные виды и породы сельскохозяйственных животных; их 

хозяйственные особенности; 

 факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных 

животных; 



 технику и способы ухода за сельскохозяйственными  животными, их 

содержания, кормления и разведения; 

 научные основы полноценного питания животных; 

 общие гигиенические требования к условиям  содержания и 

транспортировки животных; 

 основы разведения животных; 

 организацию воспроизводства и выращивания  молодняка; 

 технологии производства животноводческой  продукции; 

 профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

сельскохозяйственных животных; 

 приемы оказания первой помощи сельскохозяйственным животным 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки слушателя –  62 часа. 

Тематический план: 

Тема 1. Основные виды и  породы сельскохозяйственных животных 

Тема 2.  Научные основы разведения и кормления животных 

Тема 3. Системы и способы содержания, кормления и ухода за животными, их 

разведения 

Тема 4. Технологии  производства продукции животноводства 

Зачетное занятие  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Технология содержания 

сельскохозяйственных животных 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по рабочей профессии 11949  

«Животновод». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Технология содержания сельскохозяйственных животных» является 

общепрофессиональной и входит в общеотраслевой курс. 

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

учебной дисциплины: 

слушатель в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

уметь: 

-проводить контроль качества воды; 

-проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и 

ухода за животными; 

-оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата. 

знать: 

-стандарты на корма; 

-зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в 

животноводстве; 

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

-измерения основных параметров микроклимата в животноводческих помещениях. 



Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки слушателя – 52  часа. 

Тематический план: 

Тема 1. Гигиена факторов содержания животных. 

Тема 2. Санитарно-гигиенические требования к животноводческим и 

птицеводческим помещениям, летнему содержанию животных. 

Тема 3.  Гигиена содержания, ухода и транспортировки животных.  

Зачетное занятие  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Технология производства 

продукции животноводства 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по рабочей профессии 11949 

«Животновод». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Технологии производства продукции 

животноводства» является общепрофессиональной и входит в общеотраслевой курс. 

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

учебной дисциплины: 

слушатель в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

уметь: 

- выбирать и использовать технологии производства продукции животноводства; 

- составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной 

переработке продуктов животноводства; 

- выполнять отдельные технологические операции по производству и переработке 

продукции животноводства; 

- осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов; 

- оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства. 

знать: 

- виды, технологические процессы производства продукции животноводства; 

- методику расчета основных технологических параметров производства; 

- технологии первичной переработки продукции животноводства (по видам); 

- действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 

- основные методы оценки качества продукции животноводства 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки слушателя –  60 часов. 

Тематический план: 

Тема 1. Технология производства молока и говядины 

Тема 2. Технология производства свинины 

Тема 3.Технология производства шерсти и мяса 

Тема 4.Технология производства продукции птицеводства 

Тема 5. Технология производства продукции коневодства. 

Тема 6. Технология производства других видов животноводческой продукции 

Зачетное занятие  



Аннотация рабочей программы дисциплины Технология переработки 

продукции животноводства 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по рабочей профессии 11949  

«Животновод». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Технологии переработки продукции 

животноводства» является общепрофессиональной и входит в общеотраслевой курс.  

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

учебной дисциплины: 

слушатель  в ходе освоения учебной дисциплины должен знать: 

-основы стандартизации и подтверждения качества продукции животноводства; 

-технологии ее хранения; 

-требования к режимам и срокам хранения продукции животноводства; 

-характеристики объектов и оборудования для хранения продукции 

животноводства; 

-нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции 

животноводства; 

-порядок реализации продукции животноводства; 

-требования к оформлению документов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки слушателя –  44  часа. 

Тематический план: 

Тема 1. Технология переработки молока 

Тема 2. Технология  первичной переработки убойных животных 

Тема 3. Технология первичной переработки сельскохозяйственной птицы 

Тема 4. Технология первичной переработки мяса кроликов и нутрий 

Зачетное занятие  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Основы ветеринарии 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по рабочей профессии 11949  

«Животновод». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы ветеринарии» является 

общепрофессиональной и входит в общеотраслевой курс. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель  должен уметь: 

 - определять основные признаки заболеваний у животных и осуществлять меры 

профилактики, оказывать первую доврачебную помощь больным животным,  

-готовить растворы и организовывать проведение дезинфекции животноводческих 

помещений. 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 



-основы ветеринарии, методы профилактики незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний животных и оказание первой  доврачебной помощи. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки слушателя –  30  часов. 

Тематический план: 

Тема 1. Этиология болезней, патогенез и основные патологические процессы 

Тема 2. Приемы обращения и методы клинического исследования животных 

Тема 3. Основные лекарственные вещества и их действие на организм животного 

Тема 4. Внутренние незаразные болезни животных 

Тема 5. Инфекционные болезни отдельных видов животных (зоонозы) 

Тема 6. Инвазионные болезни отдельных видов животных   

Зачетное занятие  

 

2.4. Программа производственной практики  

Программа производственной практики являются приложением к настоящей 

программе и представлены на сайте Техникума. 

Производственная практики является обязательной и представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Практика закрепляет знания и умения, получены обучающимися в результате освоения 

учебных дисциплин, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 

формированию трудовых функций обучающихся. 

Производственная практика направлена на формировании обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках модулей, предусматривает проверку готовности обучающихся к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к сдаче квалификационного экзамена. 

Результаты практики определяются программами практики. Аттестация по итогам 

практики проводится с учетом результатов подтверждаемых документами организации. 

Практика (производственная) завершается зачетом для обучающихся при освоении общих 

и профессиональных компетенций. 

Виды производственной деятельности предусматривают последовательную 

многократную отработку постепенно усложняющихся действий и приемов, составляющих 

комплекс навыков и умений. 

Итог производственной практики - выполнение обучающимся выпускной 

практической квалификационной работы, которая должна соответствовать требованиям к 

уровню профессиональной подготовки выпускника, предусмотренного квалификационной 

характеристикой. 

В процессе производственной практики слушатель должен получить практический 

опыт и отработать профессиональные компетенции по уходу за садом и получения 

растениеводческой продукции. 

Производственная практика включает в себя:  

Выполнение работ (190 часов), составление отчета по практике (4 часа)  

 

 



Аннотация программы производственной практики по профессии 11949 

«Животновод» 

Область применения программы. 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по рабочей профессии 11949  

«Животновод». 

Программа производственной практики  может быть использована при реализации 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки. 

Цели и задачи практики - требования к результатам  освоения: 

Цель производственной практики - закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, и приобретение навыков 

практической и организаторской работы по производству   и переработки продукции 

животноводства. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в результате освоения 

программы производственной практики слушатель должен: 

иметь практический опыт: 

- выбора способа содержания   кормления  животных; 

- организации их рационального кормления, содержания, разведения и 

производства продукции животноводства. 

уметь: 

- определять качество кормов;  

-иметь определенные навыки по лечению животных 

знать: 

- принципы  организации племенной работы в животноводстве;  

-основные породы сельскохозяйственных животных;  

-основные понятия по экономике животноводства; технологию приготовления 

кормов;  

-элементы механизации животноводства; технологии кормления, разведения и 

содержания крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, сельскохозяйственной птицы;  

- принципы переработки продукции животноводства. 

Количество часов на освоение производственной практики: 

максимальной учебной нагрузки слушателя –  194  часов. 

Тематический план: 

Тема 1. Ознакомление с базовым предприятием (организацией), его 

производственной структурой и специализацией, должностными инструкциями. 

Экскурсия на объекты. 

Тема 2. Ознакомление с животноводческими объектами и оборудованием для 

выполнения работ, в т.ч. с новыми технологическими приемами, имеющейся на 

предприятии; 

Тема 3. Исследование кормовой базы предприятия и условий заготовки, 

хранения и подготовки к скармливанию кормовых средств; 

Тема 4. Производство работ по уходу за животными; 

Тема 5. Составление и анализ рационов кормления; 



Тема 6. Составление и анализ схем скрещивания животных, родословных;  

Тема 7. Составление и анализ планов подбора и отбора; 

Тема 8. Производство работ по учету продукции сельскохозяйственных 

животных; 

Тема 9. Производство работ по  проведению бонитировки 

сельскохозяйственных животных 

Тема 10. Производство работ по  организации искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных. 

Тема 11. Овладение техникой определения основных показателей химического 

состава продуктов животного происхождения: жира, белка, воды, минеральных веществ, 

витаминов, ферментов; 

Тема 12. Овладение техникой определения пищевой, биологической, 

энергетической ценности продуктов убоя; 

Тема 13.  Овладение техникой   определения упитанности убойного скота, 

птицы, кроликов; 

Тема 14.  Овладение  техникой проведения исследований по оценке качества 

безопасности продуктов животноводства 

Тема 15. Анализ породного состава. Общая оценка вымени у коров. 

Определение пригодности коров к машинному доению.  

Тема 16. Оценка качества кормов, их учет, хранение и подготовка к 

скармливанию. Освоение основных приемов проведения санитарных зоогигиенических и 

ветеринарно-профилактических мероприятий.  

Тема 17. Освоение технологии производства молока. Бонитировка коров. 

Подготовка доильных аппаратов к доению и уход за ними. Освоение техники доения 

коров и проведение массажа вымени.  

Тема 18. Соблюдение требований безопасности труда и личной гигиены при 

работе в цехе и молочной лаборатории. Прием, очистка, охлаждение и подготовка молока 

к транспортированию. Определение степени чистоты молока, его жирности, плотности и 

кислотности. Оценка качества молока в соответствии с требованиями стандарта.  

Тема 19. Проведение контрольных доек. Заполнение форм первичного 

зоотехнического учета и отчетности.  

Тема 20. Освоение комплекса работ по технологии производства мяса.  

Тема 21. Подготовка помещения и станков к размещению молодняка. 

Комплектование групп молодняка. Проведение нормированного кормления откормочных 

животных.  

Тема 22. Уборка помещений и станков. Освоение основных приемов 

проведения санитарных, зоогигиенических и ветеринарно-профилактических 

мероприятий. Ознакомление с организацией труда, основными обязанностями операторов. 

Тема 23. Подготовка свиней к реализации и транспортированию. Определение 

упитанности животных.  

Тема 24. Ознакомление с планом селекционной работы в хозяйстве. Мечение 

свиней разными способами. Проведение бонитировки свиней.  

Тема 25. Освоение техники стрижки овец, составление плана стрижки овец, 

проведение сортировки, классировки, упаковывания, маркировки шерсти; определение 

выхода чистой шерсти; определение пороков и дефектов шерсти. 



Определение технических свойств шерсти; оценка качества шерсти, овчин в 

соответствии с действующими заготовительными стандартами и закупочными ценами. 

Тема 26. Освоение технологического цикла работ на овцеводческих фермах. 

Анализ кормовой базы. Ознакомление с планом селекционной работы в хозяйстве, планом 

случек, планом выращивания молодняка.   

Тема 27. Освоение технологии выращивания молодняка; подготовка маток к 

родам, проведение ягнения на ферме; прием приплода; определение живой массы и 

возраста ярок к первому ягнению; контроль за ростом и развитием молодняка;  

Тема 28. Ознакомление с помещением для инкубации яиц, мощностью 

инкубационного парка, марками инкубаторов. Проведение отбора яиц для инкубации, 

калибровки и укладки в лотки, дезинфекция, закладка яиц в инкубатор. Контроль режима 

инкубации. Составление графика закладки яиц. 

Тема 29. Освоение технологии выращивания ремонтного молодняка. 

Проведение текущей выбраковки молодняка. Отбор ремонтного молодняка для 

комплектования промышленного стада. 

Тема 30. Ознакомление с цехами, их мощностью, системой содержания кур-

несушек; оборудованием; системами вентиляции, отопления, освещения, водоснабжения; 

установки, обеспечивающими оптимальный микроклимат; с устройствами и работой 

транспортеров, кормораздатчиков. 

Тема 31. Проведение нормированного кормления кур-несушек. Сбор яиц, 

упаковывание, транспортирование на яйцесклады. Прием яиц от промышленных цехов, 

сортировка яиц на яйцесортировальных машинах; определение стандарта на пищевые 

яйца. 

Тема 32. Освоение работы технологии производства мяса птицы 

Тема 33. Кормление лошадей разного назначения. Уход за животными. 

Использование рабочих качеств лошадей. Соблюдение требований безопасности труда 

при работе с лошадьми. Зачет 

  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

ОППО по профессии 11949 «Животновод» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам и видам практики. 

По каждой учебной дисциплине сформированы учебно-методические комплексы, 

содержащие рабочие программы, календарно-тематическое планирование по изучению 

учебных дисциплин, раздаточный материал по выполнению лабораторных работ, образцы 

тестов, конспекты лекций, слайды, контрольные задания, сформированные и ежегодно 

пополняемые разноуровневые фонды оценочных средств. 

Для реализации программы имеется необходимое учебно-методическое 

обеспечение. Учебники и учебные пособия имеются в библиотеке и доступны для 

обучающихся. 

Библиотечный фонд техникума обеспечен печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 дет. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Техникум предоставляет обучающимся доступ к информационным ресурсам сети 

Интернет. Все обучающиеся и преподаватели имеют доступ в интернет-сеть через 

компьютерные классы.  

№ 

п\п 

Вид издания Наименование издания Автор Год издания, 

издательство 

Основные источники 
1 учебник для 

студ. СПО 
Технология производства молока и 

говядины 

Солдатов А.П., 

Табакова Л.П. 

М.: КолосС, 2015г 

2 учебник для 

студ. СПО 
Технология производства продуктов 

овцеводства и козоводства 

Гольцблат А.И. М.: КолосС, 2016г 

3 учебник Коневодство Федотов П.А.   М.: 

Агропромиздат, 

2014г 

4 учебник Технология производства, хранение, 

переработка и стандартизация 

продукции животноводства 

Крисанов А.Ф., 

Хайсанов Д.П., 

Улитько BE. и др 

М.: КолосС, 2017 

5 учебник Молочное дело. Барабанщиков Н.В., 

Шувариков А.С. 

М.: МСХА, 2016 

6 учебник Технология переработки продуктов 

убоя 

Лисенков А. А. М.: МСХА, 2016 

7 учебник Ветеринарно-санитарная экспертиза и 

технология переработки птицы. 

Житенко П.В., 

Серегин И.Г., 

Никитченко В.Е. 

М.: Аквариум, 

2017 

 Дополнительные источники 
1 учеб. пособие Механизация и автоматизация 

птицеводства 

Скляр В.Т., Шоль 

В.Г.   

М.: Колос, 1996г. 

2 учебник Технология производства продуктов 

животноводства 

Всяких А.С. М.: 

Агропромиздат, 



1989г 

3 учебник Частная зоотехния Киселев М.: Колос, 1996г. 

4 учебник Технология переработки продуктов 

животноводства. 

Лисенков А.А, 

Жукова Е.В.  

М: МСХА, 2001 

5 учеб. пособие Общая технология мяса и мясных 

продуктов 

Рогов И.А., Забашта 

А.Г., Казюлин Г.П. 

М.: Колос, 2000 

6 учеб. пособие Технологическое оборудование 

мясокомбинатов 

Бредихин С.А., 

Бредихина О.В., 

Космодемьянский 

Ю.В., Никифоров 

Л.Л. 

М.: Колос, 2000 

7 учеб. пособие Методы исследования мяса и мясных 

продуктов 

Антипова Л.В., 

Глотова И.А., Рогов 

И.А. 

М.: Колос, 2001 

8 учеб. пособие Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов животноводства 

Житенко П.В., 

Боровков М.Ф. 

М.: Колос, 2000 

9 учеб. пособие Болезни сельскохозяйственной птицы Бессарабов Б.Ф. М.: Ветрейд, 2001 

Интернет-ресурсы 
1  http://www.fermer.ru/ ФЕРМЕР.RU    

2  http://www.agroportal.ru    

3  http://www.edu.ru     

4  http://www.cnshb.ru/   

 

 3.2 Материально-технические условия  

Материально-техническое обеспечение реализации программы профессионального 

обучения по профессии 11949 «Животновод» отвечает санитарным и противопожарным 

нормам. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий и теоретической 

подготовки. 

Кабинеты оборудованы компьютерной техникой, видеотехникой 

(мультимедийными проекторами). Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

- рабочее место обучающихся; 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проектор; 

Наглядные пособия обучения: 

Наименования кабинета (мастерской, 

лаборатории и т.д.) 

Материально-техническое оснащение 

Кабинеты 

экономики   рабочие места обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

  дидактические материалы;  

- стенды; 



- учебно-справочная литература; 

- плакаты 

зоотехнии рабочее место преподавателя;  

рабочие места обучающихся;  

стенды; 

дидактический материал; 

учебно-справочная литература; 

 Оборудование для молочной лаборатории 

(приборы, посуда, реактивы). 

Макеты, муляжи, коллекции. 

 Комплект таблиц, схем, плакатов, стенды. 

 Госты на молоко и молочные продукты. 

 Учебно-отчетная документация. 

 Ветеринарное законодательство. 

 Альбомы пород 

 Натуральные экспонаты 

Приборы, реактивы 

Инструменты. 

- препаровальные иглы 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

 

рабочее место преподавателя, 

оборудованное персональным компьютером 

с лицензионным программным 

обеспечением, 

мультимедиапроектор; 

  комплект учебно-наглядных пособий 

рабочие места обучающихся;  

стенды; 

дидактический материал; 

учебно-справочная литература 

комплект учебных видеофильмов 

иллюстративный материал  

презентации 

Противогазы  

Приборы РХ: ДП-5; ДП-22;ДП-63; ВПХР 

Санитарная сумка  

Спецодежда 

Азимут., планшет 

Образцы ОВ. 

Манекен-тренажёр СЛР Гоша 
Лаборатории 

микробиологии, санитарии и гигиены  рабочие места обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

  дидактические материалы;  

- стенды; 

- учебно-справочная литература; 

- плакаты 

- микроскопы 

- лабораторная посуда 

- Приборы, реактивы 

- Инструменты 

технологии производства продукции 

животноводства 

рабочее место преподавателя;  

рабочие места обучающихся;  

https://spb-maneken.ru/katalog/cpr2401p-maneken-simulyator-volodya-dlya-otrabotki-navykov-slr-u-vzroslyx.html


стенды; 

дидактический материал; 

учебно-справочная литература; 

 Оборудование для молочной лаборатории 

(приборы, посуда, реактивы). 

Макеты, муляжи, коллекции. 

 Комплект таблиц, схем, плакатов, стенды. 

 Госты на молоко и молочные продукты. 

 Учебно-отчетная документация. 

 Ветеринарное законодательство. 

 Альбомы пород 

 Натуральные экспонаты 

Приборы, реактивы 

Инструменты. 
Мастерские 

по компетенции «Ветеринария» Оснащение согласно инфраструктурного 

листа по компетенции Ветеринария  

Специализированные кабинеты, лаборатории, мастерские и др. помещения 

Учебная ферма  

Залы  

библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет, актовый зал 

 

  

 

3.3 Кадровые условия  

  



Реализация  основной профессиональной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами:  

 
№  

п/п 

Индекс 

дисциплины 

(модуля) в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовате-

льное учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу  об 

образовании 

Ученая 

степень, ученое 

(почётное) 

звание, 

квалификаци-

онная 

категория, 

квалификация 

(для ведущего 

практическое 

обучение) 

Стаж работы Повышение 

квалификации 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечен

ия к 

трудовой 

деятельнос

ти 

всего в 

том 

числ

е 

педа

гоги

-

ческ

ой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Экономический курс 

 1 Экономика 

отрасли 

Пентюхова 

Зоя 

Михайловна 

Высшее, ОГСХА- 

1998 г., экономист 

по бух. учету и 

аудиту 

АНО ДПО 

«УрИПКиП», г. 

Пермь, 2017 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

ДПО «Педагог 

среднего 

профессиональног

о образования. 

Методология и 

практика 

реализации ФГОС 

нового 

поколения» 

высшая 

квалификац 

категория 

39 25 2017, АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

квалификации» 

по программе 

«Аграрная 

экономика в 

условиях 

рынка» 

2019, ЧОУ 

ДПО 

«Академия 

безопасности» 

«Обучение 

педагогических 

работников 

БПОУ ОО 

«Глазуновск

ий 

сельскохозя

йственный 

техникум», 

преподавате

ль 

штатный 

работник 



первой 

помощи» 

2019, БУ ОО 

ДПО «Институт 

развития 

образования», 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2019, БУ ОО 

ДПО «Институт 

развития 

образования»  

ФГОС среднего 

профессиональ

ного 

образования: 

современные 

подходы к 

организации 

образовательно

й деятельности 

с 

использование

м 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

 Общеотраслевой курс 

 2 Охрана труда Потанина  

Валентина  

Ивановна, 

Высшее, 

Орловская 

государственная 

высшая 

квалификац

ионная 

29 18 2017, БУ ОО 

ДПО «Институт 

развития 

БПОУ ОО 

«Глазуновск

ий 

штатный 

работник 



преподавател

ь 

с/х академия, 

зооинженер, 1992 

г. 

Институт проблем 

развития СПО 

Министерства 

образования 

России,2003 

2018, ФГБОУ 

ДПО «Калужский 

центр по 

подготовке, 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

кадров 

агропромышленн

ого комплекса», 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Технология 

производства, 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства» 

 

категория образования» 

«Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

СПО: 

современные 

подходы к 

организации 

образовательно

й деятельности 

с 

использование

м ИКТ» 

2017, АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

квалификации» 

по программе 

«Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйст

венной 

продукции» 

2017, АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

сельскохозя

йственный 

техникум», 

преподавате

ль 



Институт 

Повышения 

квалификации» 

по программе 

«Зоотехния» 

2018, БУ ОО 

ДПО «Институт 

развития 

образования», 

«Методическое 

сопровождение 

и реализация 

подготовки 

специалистов 

по наиболее 

востребованны

м и 

перспективным 

профессиям, 

специальностям 

(ТОП-50)» 

2019, ЧОУ 

ДПО 

«Академия 

безопасности» 

«Обучение 

педагогических 

работников 

первой 

помощи» 

2019, БУ ОО 

ДПО «Институт 

развития 



образования»  

ФГОС среднего 

профессиональ

ного 

образования: 

современные 

подходы к 

организации 

образовательно

й деятельности 

с 

использование

м 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

2019, Академия 

Worldskills 

Дистанционное 

обучение на 

право участия в 

оценке 

демонстрацион

ного экзамена 

по стандартам 

worldskills 

Ветеринария 

2019, 

Дистанционное 

обучение на  

право 

проведение 



чемпионата по 

стандартам 

worldskills 

Агрономия 

 Специальный курс     

 3 Основы 

зоотехнии 

Потанина  

Валентина  

Ивановна, 

преподавател

ь 

Высшее, 

Орловская 

государственная 

с/х академия, 

зооинженер, 1992 

г. 

Институт проблем 

развития СПО 

Министерства 

образования 

России,2003 

2018, ФГБОУ 

ДПО «Калужский 

центр по 

подготовке, 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

кадров 

агропромышленн

ого комплекса», 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Технология 

производства, 

хранения и 

переработки 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

29 18 2017, БУ ОО 

ДПО «Институт 

развития 

образования» 

«Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

СПО: 

современные 

подходы к 

организации 

образовательно

й деятельности 

с 

использование

м ИКТ» 

2017, АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

квалификации» 

по программе 

«Технология 

производства и 

БПОУ ОО 

«Глазуновск

ий 

сельскохозя

йственный 

техникум», 

преподавате

ль 

штатный 

работник 



продукции 

растениеводства» 

 

переработки 

сельскохозяйст

венной 

продукции» 

2017, АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

квалификации» 

по программе 

«Зоотехния» 

2018, БУ ОО 

ДПО «Институт 

развития 

образования», 

«Методическое 

сопровождение 

и реализация 

подготовки 

специалистов 

по наиболее 

востребованны

м и 

перспективным 

профессиям, 

специальностям 

(ТОП-50)» 

2019, ЧОУ 

ДПО 

«Академия 

безопасности» 



«Обучение 

педагогических 

работников 

первой 

помощи» 

2019, БУ ОО 

ДПО «Институт 

развития 

образования»  

ФГОС среднего 

профессиональ

ного 

образования: 

современные 

подходы к 

организации 

образовательно

й деятельности 

с 

использование

м 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

2019, Академия 

Worldskills 

Дистанционное 

обучение на 

право участия в 

оценке 

демонстрацион

ного экзамена 



по стандартам 

worldskills 

Ветеринария 

2019, 

Дистанционное 

обучение на  

право 

проведение 

чемпионата по 

стандартам 

worldskills 

Агрономия 

 4 Технологии 

содержания 

сельскохозяйстве

нных животных 

Потанина  

Валентина  

Ивановна, 

преподавател

ь 

Высшее, 

Орловская 

государственная 

с/х академия, 

зооинженер, 1992 

г. 

Институт проблем 

развития СПО 

Министерства 

образования 

России,2003 

2018, ФГБОУ 

ДПО «Калужский 

центр по 

подготовке, 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

кадров 

агропромышленн

ого комплекса», 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

29 18 2017, БУ ОО 

ДПО «Институт 

развития 

образования» 

«Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

СПО: 

современные 

подходы к 

организации 

образовательно

й деятельности 

с 

использование

м ИКТ» 

2017, АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

БПОУ ОО 

«Глазуновск

ий 

сельскохозя

йственный 

техникум», 

преподавате

ль 

штатный 

работник 



профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Технология 

производства, 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства» 

 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

квалификации» 

по программе 

«Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйст

венной 

продукции» 

2017, АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

квалификации» 

по программе 

«Зоотехния» 

2018, БУ ОО 

ДПО «Институт 

развития 

образования», 

«Методическое 

сопровождение 

и реализация 

подготовки 

специалистов 

по наиболее 

востребованны

м и 

перспективным 



профессиям, 

специальностям 

(ТОП-50)» 

2019, ЧОУ 

ДПО 

«Академия 

безопасности» 

«Обучение 

педагогических 

работников 

первой 

помощи» 

2019, БУ ОО 

ДПО «Институт 

развития 

образования»  

ФГОС среднего 

профессиональ

ного 

образования: 

современные 

подходы к 

организации 

образовательно

й деятельности 

с 

использование

м 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

2019, Академия 



Worldskills 

Дистанционное 

обучение на 

право участия в 

оценке 

демонстрацион

ного экзамена 

по стандартам 

worldskills 

Ветеринария 

2019, 

Дистанционное 

обучение на  

право 

проведение 

чемпионата по 

стандартам 

worldskills 

Агрономия 

 5 Технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

Потанина  

Валентина  

Ивановна, 

преподавател

ь 

Высшее, 

Орловская 

государственная 

с/х академия, 

зооинженер, 1992 

г. 

Институт проблем 

развития СПО 

Министерства 

образования 

России,2003 

2018, ФГБОУ 

ДПО «Калужский 

центр по 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

29 18 2017, БУ ОО 

ДПО «Институт 

развития 

образования» 

«Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

СПО: 

современные 

подходы к 

организации 

образовательно

БПОУ ОО 

«Глазуновск

ий 

сельскохозя

йственный 

техникум», 

преподавате

ль 

штатный 

работник 



подготовке, 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

кадров 

агропромышленн

ого комплекса», 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Технология 

производства, 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства» 

 

й деятельности 

с 

использование

м ИКТ» 

2017, АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

квалификации» 

по программе 

«Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйст

венной 

продукции» 

2017, АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

квалификации» 

по программе 

«Зоотехния» 

2018, БУ ОО 

ДПО «Институт 

развития 

образования», 

«Методическое 

сопровождение 



и реализация 

подготовки 

специалистов 

по наиболее 

востребованны

м и 

перспективным 

профессиям, 

специальностям 

(ТОП-50)» 

2019, ЧОУ 

ДПО 

«Академия 

безопасности» 

«Обучение 

педагогических 

работников 

первой 

помощи» 

2019, БУ ОО 

ДПО «Институт 

развития 

образования»  

ФГОС среднего 

профессиональ

ного 

образования: 

современные 

подходы к 

организации 

образовательно

й деятельности 

с 



использование

м 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

2019, Академия 

Worldskills 
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится в техникуме по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Государственная итоговая аттестация включает сдачу квалификационного 

экзамена. Требования к содержанию квалификационного экзамена определяются 

Программой о государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Программа государственной итоговой аттестации, разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией, утверждается директором техникума и 

доводится до сведения обучающихся.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

производственной практики и так далее. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках, и профессиональных стандартов по 

соответствующей профессии 11949 «Животновод», в ходе экзамена, членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

техникумом после предварительного положительного заключения работодателей.  

Оценка качества освоения программы профессионального обучения 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам  

квалификационного экзамена, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами 

государственной аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества 

освоения программы профессионального обучения. Лицам, прошедшим соответствующее 

обучение в полном объеме и аттестацию, техникумом выдается свидетельство 

установленного образца. 


