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Программа дуrtльного обуrения разработана на основе:

ФГОС) среднего профессион€tJIьного образования по специ€шьности

36.02.02 Зоотехния;

- рабочих программ профессион€Lльных модулей и практик специ€tльности

3б.02.02 Зоотехния;

- постановления Правительства Белгородской области от ((18> марта 20lЗ

года J\Гs 85-пп <<О порядке организации ду€шьного обуrения )п{ащихся и

студентов);

- постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года

М 190-пп кО внесении изменений в постановление Правительства

Белгородской области от 18 марта 201З года J\Гs 85-пп)
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образовательной шрограммы СПо в соответствии с ФГоС по специ€Lльности

3б.02.02 Зоотехния, в рамках реализации ду€tльного обуrения.

Программа дуального обl^rения используется

- для формирования у Обучаюrцихся общих и профессион€tlrьных

компетенций по специ€lльности в соответствии с ФГОС СПО И РабОЧИМИ

программами профессион€Lпьных модулей;

- для приобретения Обучающимися практического опыта с учетом соДерЖанИЯ

модулей IIПССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО.

Щель программы:

качественное освоение Обуlающимися общих и профессион€Lльных

компетенций по специ€Lльности в соответствии с ФГОС СПО и рабОЧИМИ

программами профессионЕuIьных модулей, программ уrебных и

производственных практик; а также приобретение Обl^rающимися

практических навыков работы в соответствующей области с yчeToм

содержания модулей ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО.

Задачи программы:

l. Комплексное освоение Обуrающимися всех видов профессиональной

деятельности в рамках специаJIьности;

2. формирование общих и профессион€lJIьных компетенций;

3. приобретение необходимых умений и огIыта практической работы в

соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами профессион€шьных

модулеЙ, программ уtебных и производственных практик;

4. Повышение уровня профессионапьного образования и профессионаJIьных

навыков выпускников;

1.2. Требования к результатам освоения программы:

обl^rающийся должен уметь :

1. проводить зоотехнический ан€Lпиз кормов и оценивать их качество и



питательность;

2. определять потребность животных в основных питательных веществах,

ан€шизировать и cocTaBJUITb рационы кормления;

З. проводить контроль качества воды;

4. проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания,

кормления и ухода за животными;

5. оценивать состояния окружающей среды и отдельных пок€вателей

микроклимата;

6. выявлять заболевших животных;

7 . выполнять несложные ветеринарные нЕвначениrI;

8. проводить оценку животных по происхождению и качеству потомства,

определять тип конституции, породы, составлять схемы скрещиВаниЙ;

9. вести учет продуктивности;

10.проводить искусственное осеменение самок, проводить диагностику

беременности самок и оказывать помощь при непатологических родах;

1 1.разрабатывать и проводить мероприятия по улrIшению воспроизводства

стада, профилактике и ликвидации бесплодия животных;

12.проводить профилактические мероприяT ия по ук€ванию и под

руководством ветеринарного специаJIиста;

1З.выбирать и использовать технологии производства продукции

животноводства;

l4.составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной

переработке продуктов животноводства;

15.выполнять отдельные технологические операции по производству и

переработке продукции животноводства;

1 б.осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных

требований и действующих норм, правил и стандартов;

17.оценивать качество и определять градации качества продукции

животноводства;

18.определять способы и методы хранения и транспортировки продукции



животноводства;

19.подготавливать к работе объекты и оборулование для,храненияи

транспортировки продукции животноводства;

20.рассчитывать потери при транспортировке, хранении и ре€Lлизации

продукции животноводства;

21.рассчитывать по принятой методике основные производственные

показатели в области животноводства;

22.лланировать работу исполнителей ;

23.инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадшIх работ;

24.лодбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию

персон€Lпа;

25.оценивать качество выполняемых работ;

Обулающийся должен знать :

1. методы оценки качества и питательности кормов;

2. стандарты на корма;

З, научные основы полноценного кормления животных;

4, нормы кормлениrI и принципы составления рационов для р€lзных видов

животных;

5. зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в

животноводстве;

6. Общие санитарно-гигиенические мероприятия, методы отбора проб воды,

иЗМерения основных параметров микрокJIимата в животноводческих

помещениях;

1. основные виды продуктивности и способы их}пIета, методы оценки

конституции, экстерьера, интерьера;

8. МеТОДы отбора, подбора, р€lзведения животных, селекционно-племенной

работы;

9. основы ветеринарии, методы профилактики основных незар€}зных,

ИНфеКционных и инв€lзионных заболеваний животных и оказания первой

лечебной помощи больным животным;
,rrd



10. способы искусственного осеменениrI и повышения оплодотворяемости

животных;

11. способы оказания акушерской помоrци животным и профилактику

основных гинекологических заболеваний.

12. виды, технологические процессы производства продукции

животноводства;

13. методику расчета основных технологических параметров производства;

14. технологии первичной переработки продукции животноводства (по

видам);

15. деЙствующие стандарты и технические условия на продукцию

животноводства;

1б. основные методы оценки качества продукции животноводства.

17. основы стандартизации и подтверждения качества продукции

животноводства, технологии хранения;

18. требования к режимам и срокам хранения продукции животноводства;

19. характеристики объектов и оборудования для хранения продукции

животноводства;

20. условия транспортировки продукции растениеводства;

21. нормы потерь при транспортировке, хранении и ресtJIизации продукции

животноводства;

22. лор ядо к ре Еlлиз ации продукции животноводства;

23. требования к оформлению документов.

24. основы организации производства и переработки продукции

животноводства;

25. структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения;

26. характер взаимодействия с другими подрЕвделениями;

27. функцион€Lпьные обязанности работников и руководителей;

28. основные производственные покЕ}затели работы организации

(предприятия) отрасли и его структурных подразделений;

29. методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;



30. виды, формы и методы мотивации персонаJIа, в том числе материаJIьное и

нематериzlJIьное стимулирование работников ;

31. методы оценивания качества выполнrIемых работ;

32. правила первичного документооборота, r{ета и отчетности.

иметь практический опыт:

l. выбора способа содержания животных, организации рацион€шьного

кормления и р€lзведеншI;

2. по производству, первичной переработке и реализации продукции

животноводства:

3. молока и молочных lrродуктов, продуктов убоя животных, продуктов

птицеводства и другой продукции;

4. оценки качества продукции животноводства;

5. анализа условий хранения и транспортировки продукции животноводства;

б., определения качества продукции животноводства при хранении;

7. 1^rастия в планировании и анализе производственных показателей

организации (предприятия) животноводства;

8. r{астия в управлении первичным трудовым коллективом;

9. ведения документации установленного образца;

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПЩ):

Зоотехник готовится к следующим видам деятельности:

1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.

2, Производство и первичная переработка продукции животноводства.

3. Хранение, трансгIортировка и реаJIизация продукции животноводства.

4. Управление работами по производству продукции животноводства.

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих.

и соответствующих профессион€Lльных компетенций (tIК):

1,.Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных

животных.

ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять
,J-t



рационы кормления.

ПК 1,.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие

кормовые угодья.

ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада,

увеличению продуктивности и увеличению выхода молодняка

сельскохозяйственных животных на сельскохозяйственном предприятии.

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

ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы гtо

предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвuвионных

заболеваний сельскохозяйственных животных.

ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.

2. Производство и первичная переработка продукции животноводства.

ПК 2.|. Выбирать и использовать эффективные способы производства и

первичной переработки продукции животноводства.

ПК 2.2. Разрабатывать и проводить меропри;IтиJI по увеличению удоев,

привесов и других производственных показателей животноводства.

IIК 2.3. Выбирать и использовать р€вличные методы оценки и контроля

количеQтва и качества сырья, матери€Lлов, полуфабрикатов, готовой

продукции животноводства.

3. Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства.

ПК З.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на

хранение.

ПК З.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к

эксплуатащии,

ПК З.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период

хранения.

ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реаJIизации и ее

транспортировку.

ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.

4. Управление работой структурноfо подразделения предприятия



отрасли.

ПК 4.1. УЧаСтВовать в планировании основных показателей производства

ПРОДУКЦии и ок€tзания услуг в области профессион€шьной деятельности в

структурном подр Еlзделении предпр иятия отрасли.

ПК 4.2. ГIrrанировать и организовывать выполнение работ и ок€вание услуг в

ОбЛаСТИ профессионалъной деятельности в структурном подр€}зделении

предприятия отрасли исполнителями.

IIК 4.3. ОСУществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения

РабОТ И Ок€ВаниrI услуг в области профессиона-ltьной деятельности в

структурном подр€lзделении предпр иятия отрасли исполнителями.

ПК 4.4. ВеСТИ УТВержденную yIетно-отчетIIую документацию структурного

подр€вделения предприятия отрасли.

5. Выполнение работ по одной или нескольким

рабочих, должностям служащих.

профессиям



1.3. Количество часов на освоение программы:

_1_ - _4_курсов

(Таб"luцьt фор.ltttруюmся О.пя ?рупп Holo?cl набора tlo dанной спеLluшlьносmu/просРессшt. В зO?о;tовке

mабluцьt указьlваеlпся весь перuслd обучелtuя пtl dанной спеl|uапьносmuiпрофессLtLt, Haпpll,tlep, 1-5

курс, 1-1 курс, 1-3 курс, l курс. В zрафе кВоспumапле,llьtlаярабоmа ПООll указываеmся Ko,Ill|lecпlBo
час()в, c_lmBedeHHoe на провеdенLле .vlеропрLýImttй в раltксх Dуапьноzо обученuя)

всего часов в
соответствии

с ФГоС
в поо

На
предприятии/
организации

Воспитательная работа ПОО

Всего в
поо

На
прелприятиt/
организации

Аулиторные часы l404 l404
llз нuх:

часы теоретического
обччения

б90 690

часы лабораторtшх работ 262 262
часы практических занятий 422 422
Кlрсовая работа 30 30
Часы пракгики \476 l4,76

uз Hllx

часы учебной практики 684 б84

часы производственной
практики

792 792

Всего 2880 l404 l476 22 12 10
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. Объем программы и виды учебной работы

Вид учебной работы обьем часов О/о от общего
количества часов,

отведенный на

учебные занятия и
практику в рамках Пм

1 2 3
Объем учебной нагрузки по ПМ (учебные
занятия и практика)

2880 100

о-
(.)
а.

с]

о
о.

a.) t I

о
о-

I

с]

9.

сa

Q

>,
&
ý

402 630 эl 13.95 21.87 \2.9l

теоретические занятия ]95 ]7)JlJ 182 б.77 10,8б 6.32
лабораторные занятия 100 ]07 jj 3.47 3.70 ].90
практические занятия ]07 210 135 а -lJ. 1 б.25 4.бв
учебная практика
в том чпсл8 на базе Предприятия: 432 4б8 57б 15 16.25 20
теоретические занятия
лабораторные занятия
практические занятия
учебная практика 252 252 180 8.75 8.7 5 б.25
производственная практика 180 2]б 39б б.25 7.5 13.75
ИmОzОВаЯ аmmесmацuя в форлtе (указаmь) Выпускная квалификационная работа в форме;
в эmой сmроке часьt неуказьлваюmся дипломная работа

в том числе в Учрехqдении:



3. УСЛОВУIЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

3.1. а) Требования к минимальному материально-техническомУ
обеспечению в профессиональной образовательной организации

б) Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению на предприятии/организации

Реализация программы требует н€lJIичия:

- площадеЙ:

]ф п/п Наименование учебного кабинета количество

1 Кабинет зоотехнии (на каждом молочном комплексе 1) 4

- производственных помещений:

Jф п/п Наименование производственных помешений количество

1 Молочно-товарнаJI ферма 6

]ф п/п Наименование лабораторий количество

1 Определения качества кормов 4

2 В етеринарно -санитарн€uI 4

- лабораториЙ:

*** У*азаmь колuчесmво оборуdованlм u среdсmв проuзвоdсmва в цехе, комлъцексе, MacmepcKtш/Ha

рабочuх месmах масmерскlм, лабораmорuм/на рабочuх месrпах лабораmорuй, необхоdtлмое dЛя

ре алuзqцuu проерамлсьl dуальноzо обученtм.

3.2. Кадровое обеспечение образовательного прсцесса
Требования к кв€Lлификации кураторов обl^rающихся

(преподавателей)*:
высшее образование по профилю, вторая квалификационная категориJI и
выше.

- оборулованиrI, средства производства:

Ns
п/п

наименование
оборулования /

средств
IIроизводства

Количество***

цех комплекс мастерские,

рабочие места
мастерских

лабораторий и

рабочих мест
лабораторий

итого

1 .Щоильное
оборудование

4 4

l Аппараты УЗИ 4 4

Требования к кваJIификации наставников** :



высшее образование по профилю.

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения]

гузиева Любовь Васильевна - началъник отдела подбора и развитиrI
персонаJIа, ооо кУК <Группа компаний Зеленая ,Щолина>; высшее

образование.

ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике
безопасности и инструктажа на рабочем месте:
На БМФ специЕlлист по охране труда Jftобиев И.А.
На <МК <<Зеленая долина>) специ€tлист по охране труда Колодий О.М.,
высшее образование.

ответственный на Предприятии за прием обучающихся и распределение
по рабочим местам:
На БМФ специ€lлист по кадрам Щемина А.В.
На <МК <<Зеленая долина) специ€шист по кадрам Михайличенко С.В,

3.3. Информационное обеспечение обучения

Основные источники (не сmарше 5 леm):

]ф
пlп

Наименование, автор, издательство, год издания, количество
страниц

Количество,
шт

1 Анатомия животньгх, учебник, 201 5, В.И.Боев 7

2 Сравнительная физиология животньIх, учебник, Лань, 20l5; Иванов
А.А.

6

J Словарь справочник
2013;Яковлева И,Н.

по анатомии домашних животньж, 1

4 Микробио логия,201,4; Емцев В.Т. 1

5 Животноводство, 2014, Лань; Ляшенко В.В. 6

6 Практические занятия по животноводству,2012, Лань; Степанов
д.в.

4

7 В.Т. Кахикало В.Н Лазуренко Н.Г. Фенченко, О.В Назарченко
Разведение животньD( Учебник <<Лань> 2014г.

4

8 В.Г. Кахикало Н.Г. Предеина О.В. Назарченко Практик}м по

Dазведению животньD( Учебное пособие к Лань> 2013г.
J

9 И.И. Кочиш, Н.С. Калюжный А.А. Волчкова В.В. Нестеров
Зоогигиена Учебник кЛань> 2013г.

5

10 И.Я. Федоренко, Технологические процессы и оборулование для
приготовления кормов Учебное пособие кФорум> 201.4г,

15

11 Е.Е. Хазанов В.В. Гордеев В.Е. Хазанов Технология и механизация
молочного животноводства Учебное пособие кЛань> 20l3г.

5

|2 А.Л. Штеле А.К. Осмадrян Г.Щ, Афанасьев Яичное птицеводство

Учебное пособие к Лань> 2014г.

fJ



13 Г.С. Шарафутдинов Стандартизация переработки и хранения
продукции животноводства Учебное пособие

J

|4 Е.Е. Хазанов В.В. Гордеев В.Е. Хазанов Технология и механизация
молочного животноводства Учебное пособие <Лань> 2014r.

aJ

15 И.Я. Федоренко Технологические lrроцессы и оборудование длrI
приготовления кормов Учебное пособие кФорум> 2012

15

16 Ф.А. Гусаков, Н.В. CTalrbMaKoBa Организащия и технология
механизированньD( работ в растениеводстве Практикlм Учебное
пособие Академия 2012г.

7

17 И.Я. Федоренко. Технологические ттроцессы и оборулование дJu{

приготовления кормов Учебное пособие кФорум> 20|4г,
5

18 Г.ff. Некрасов, И.А. Суманова Акушерство. гинекология и
биотехника воспроизводства животных . Учебное пособие кФорум>
2014 г.

5

19 Н.И. Полянцев, А,И. Афанасьев Акушерство, гинекология и
биотехника размножения животньIх Учебник <Лань> 2012г,

5

20 А.Л. Штеле А.К. Османян Г..Щ. Афанасьев Яичное птицеводство
Учебное пособие к Лань> 2014г.

5

21 В.В. Пронин С.П. Фисенко Ветеринарно-санитарнаlI экспертиза с
основа},Iи технологии и стандартизации продуктов животноводства,
Практикум Учебное пособие <Лань> 20l2t.

5

22 М.С. KacTopHbD( В.А. Кузьмина, Ю,С. Пуlкова Товароведение и
экспертиза пищевьж жиров молока и молочньIх продуктов
Учебник <!аптков и К> 2012г.

5

2з Е.И. Лихачёва, О.В. Юсова Товароведение и экспертиза и мясньD(
прод}ктов Учебное пособие <Инфра-М> 2013г.

5

Щополнительные источники (в т.ч. периодические изданиrI по профилю
специ€lJIьно стиlпроф е ссии) :

J\ъ

пlл
наименование, автор, издательство. год издания, количество

страниц Количество, шт

1 В.Н. Кисленко, Н.М. Колычев, Р.Г. Госманов Ветеринарнtul
микробиология и иммунология Учебник кГЭОТАР -
Медиa>l 20]l2r.

1

2 Н.С. Митрофонов Технология продуктов из мяса птицы
КолосС> 20|4r.

5



J А.А. Соколов основы теплотехники.
контроль и автоматизация котлов.
<Академия) 20l3

теплотехнический
учебное пособие

2

4 Журнал Зоотехния. Кормление и содержание с.-х. жg99fццх_ l

Интернет-ресурсы:
}ф

п/п
Автор, наименование (тема) Адресная ссылка

1 Сельскохозяйственный отраслевой

сервер

http ://www. аgrоmаgе. com/

2 высокотехнологичное сельское хозяйство http : //www.plusforpro gress. соm

J Энциклопедия животноводства http : //wwTv,. zhivotnovodstvo. net. ru

4 Российский ветеринарный журнал http ://rrцъ .zooweb.ru

5 сайт зоотехников htto:,'zrr"цrr . zооtеhпikоГГ. ru

6 Молоко и корма http ://www.molokokorma.ru

7 Молочное скотоводство http ://wrл,w.mоlосhпое-skotovodstvo.lu

8 Все о животноводстве http : //www. worldgonesour.ru



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБ)ДЧЕНИЯ

Конmроль u оценка резульmаmов освоенuя проzраJи]чlьl dуальноzо
обученuя осуlцесmвляеmся mекуlцuлr, промеэtсуmочныJl,|, umоzовьlJи конmролем
u на ИГд.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные

компетенции)

Формы и
методы

контроля и
оценки

результатов
обччения

перечисJuIются все знаниrI и умения, общие и профессиональные
компетенции (коды)
усвоенные знания:
l. методы оценки качества и питательности кормов;
2. стандарты на корма;
3, наушые основы полноценного кормления животньD(;
4. нормы кормления и приЕципы составления рационов для рi}зньD(

видов животньD(;
5. зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в

животноводстве;
6. общие санитарно-гигиенические меропQиятия, методы отбора проб
, воды, измерения ocHoBHbIx параN{етров микрокJIимата в

животноводческих помещениях;
7. основные виды продуктивности и способы их )лета, методы оценки

конституции, экстерьера, интерьера;
8. методы отбора, подбора, рчвведения животньD(, селекционно-

племенной работы;
9. основы ветеринарии, методы гrрофилактики ocHoBHbD( незаразньD(,

инфекчионньгх и инвtвионньuс заболеваний животньIх и оказания
первой лечебной помощи больньпц животным;

10.способы искусственного осеменения и повышения
оплодотворяемости животньIх;

11.способы оказания акушерской помощи животным и профилактику
основньtх гинекологических заболеваний.

1 2.виды, технологические процессы производства прод}кции
животноводства;

1 3.методику расчета ocHoBHbIx технологических параметров
производства;

14.технологии первичной переработки lrродукции животноводства (по
видам);

15.действующие стандарты и технические условия на прод}кцию
животноводства;

16.основные методы оценки кач9ства продукции животноводства.
1 7.основы стандартизации и подтверждения качества продукции

животноводства, технологии хранения;
18.требования к режимам и срок€lм хранения trродукции

животноводства;
l 9.характеристики объектов и оборудования для хранения продукции

Практическая

работа,
самостоятельная

работа.
наблюдение.

зачет.

лифференчирован
ный зачет,
защита.
опрос,

реферат,
доклад.
курсовая работа,

экзамен.



животноводства;
20. условия трilнспортировки продукции растениеводства;
21. нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации,

продукции животноводства;
22. порядок реализации прод}кции животноводства;
23. требования к оформлению докуN{ентов.
24. основы организации производства и переработки прод}кции

животноводства;
25. структуру организации (предприятия) и руководимого

IIодрtlзделения;
26. характер взаимодействия с другими подразделениями;
27. функциональные обязанности работников и руководителей;
28. основные производственные показатели работы организации

(предприятия) отрасли и его структурЕьIх подрЕlзделений;
29. методы планирования, контролrI и оцонки работ исполнителей;
30. виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе

материальное и нематериальное стимулирование работников;
3 1. методы оценивания качества выполняемьж работ;
32. правила первичного док}ментооборота, )лета и отчетности.

умения:
1. проводить зоотехнический анализ Kopi\,IoB и оцеI{ивать их качество

и питательность;
2. определять потребность животньгх в ocHoBHbIx питате--Iьных

веществах, анализировать и составлять рационы кормJения:
3. проводить контроль качества воды;
4. проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания,

кормления и ухода за животными;
5. оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей

микроклимата;
6. выявлять заболевших животньIх;
7. выполнять несложные ветеринарные назначения;
8, проводить оценку животньtх по происхождению и качеству

потомства, определять Тип конституции, Породы, составлять схемы
скрещиваний;

9. вести учет продуктивности;
l0. проводить искусственное осеменение самок, проводить

диагностику беременности самок и оказывать помоtць при
непатологических родах'

l l, разрабатывать и проводить мероприятия по улучшению
воспроизводства стада, профилактике и ликвидации бесплодия
животных;

12. проводить профилактические мероприятия по указанию и под
руководством ветеринарного специалиста;

1З. выбирать и использовать технолоl,ии производства llродукции
животноводства;

l4. составлять технологические схемы и проводить расчеты по
первичной переработке продуктов животноводства;

15. выполнять отдельные технологические операции по производству
и переработке продукции животноводства;

lб. осуществлять на предприятии контроль за соблюдением

Практическая

работа,
самостоятельная

работа.
наблюдение.

зач ет,

лифференчирован
ный зачет,
зашита,
опрос.

реферат,
доклад,
курсовая работа,

экзамен.



устаЕовленньtх требований и действующих норм, правил и
стандартов;

17. оценивать качество и опредеJuIть градации качества продукции
животноводства;

18. опредеJuIть способы и методы хранения и транспортировки
продукции животноводства;

19. подготавливать к работе объекты и оборудование длrI хранения и
транспортировки продукции животноводства;

20. рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реализации
продукции животноводства;

21. рассчитывать по принятой методике основные rrроизводственные
показатоли в области животноводства;

22. планировать работу исполнителей;
23, инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях

работ;
24. подбирать и осуществJu{ть мероrrриятия по мотивации и

стимулированию персонала;
25. оценивать качество выполнJIемьIх работ;

Сформированны9 профессионtlльные комtIетенции (ПК):

1. Содержание, кормление и разведение
сельскохозяйственных животных.

ПК 1.1. Выбирать и соблподать режимы содержания животньDь
cocTaBJUITb рационы кормления.
ПК |.2, Рационально использовать корма, сенокосы, пасбища и

другие кормовые угодья.
ПК 1.З. Проводить мероприятия IIо улr{шению воспроизводства

стада, увеJIичению продуктивности и реличению вьD(ода молодIUIка
сельскохозяйственньu< животньIх на сельскохозяйственном
предприятии.

ПК 1.4. Производить обор животньD( на lrлемя, отбор и подбор пар.
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические

работы по предупреждению ocHoBHbD( незарiвньIх, инфекционньD( и
инвазионЕьrх заболеваний сельскохозяйственньIх животт{ьIх.

ПК 1.6. Оказывать перв}.ю помощь сельскохозяйственньпrд животным.

2. Производство и первичная переработка продукции
животноводства.

ПК 2.1, Выбирать и использовать эффективные способы производства
и первичной переработки продукции животноводства,
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по реличению

удоев, привесов и других производственньIх показателей
животноводства.
ПК 2.З. Выбирать и использовать различные методы оценки и

контроJIя количества и качества сырья, материалов, поrryфабрикатов,
готовой продукции животноводства.

3. Хранение, транспортировка и реализация продукции
животноводства.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции

животноводства на хранение.

Практичес кая

работа,
саN,Iостоятельная

работа,
наблюдение,

зачет,

лифференчирован
ный зачет,
защита.
опрос,

реферат,
доюцад.
курсовая работа,

экзамен.
Представление,
деятельность,
экзамен,
выполнение и

защита
дип"rомной

работы



ПК З.2. Подготавливать объекты
животноводства к эксплуатации.

для хранения IIродукции

ПК 3.З. Контролировать состояние продукции
период хранения.
ПК З.4, Проводить подготовку lrродукции

реt}лизации и ее транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.

4. Управление работой структурного подразделения

предприятия отрасли.
пк 4.|, Участвовать в планировании ocHoBHbIx показателей

производства продукции и окrвания услуг в области профессиональной

ДеятельносТиВсТрУктУрномпоДразДеленииПреДприяТияоТрасЛи.
пк 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание

услуг в области профессиональной деятельности в структурном
IIодразделении предпрLUIтия отрасли исполIIитеJLями,

пК 4.З. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов
выполнения работ и окtвания услуг в области профессиональной

деятельности в структ}рном подрЕtзделении IIредпри'Iтия отрасли

исполнителями.
пК 4,4. Вести утвержденн},ю уrетно-отчетную документацию

структурного подрtвделения предприятия отрасли,

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

животноводства в

кивотноводатва к

Сформированные общие компетенции:
()}( 1. IIoHltMaTb суIпностЬ I.i сol{I{алLfт),то знаLI}lМость своеЙ б1'.tу,tttсt:i

прtlфессии, пр()яв"пять к ней устоl:i,ливый интерес.
(]I( 2. ýpt,itttltзoBыB;гlb собсrвеlt1.1чю дея,геJlыlOс,Iь. выfiирсtlь l'l,tllrli]Ыe

ilе,г(),:{ы ll сttOсобы вtrllо.]l}{еttия ttрофессtlоца,цы{ых :}ilДаLl. ОЦС}ii{ВаГЬ ИХ

эффсктлiвгlость и качество,
Oli ]. I[plIHlIпtaтb pelrleнLlя в стандtiрТных и нестандilр'гных ситуаIlиях и

l1e0 llt l]it lIl,iX O,гBe,l,c1l]eiIIiOc,I,b,

L)к 4. L)сущесi-в;tя,I,ь fiоI.{ск lI I-1сIlоjtьзоl]rlние lтltфорлtачиlt. t,лесiбхолrrпlой

лля эффсКl I,1вногО ВыПоj-lнсI,I 14я профессион&ijь},Iьтх залааI.

ltрtldlссси t.itlit-] l bI l0 1,0 11 ; ll l t{l l 0с,г}t 0 l tl рit]Jl]l,t,ги я.

()к 5. Иcltt,1.ll l, ]tlBa,lb и нфорлIацио l i но-ко\,l\{\ l л }I кriциOtil{ьiе ,lexlto j l0l l{ll }J

п рофссси она-пыlоii дcrlTejlb},l ocT]J,

0К б. Рirботать в lio.j1_.:IeliTиBe и li()\{aн:c. эtPdlcrtTltBbto обпtатьсrt с

idO]I-ilet,,INlи, р},кOt]олс l l](,}l. IlL) l l]еби l е.lя\{lt.

ОК 7, }iра,гь }{а себя оlвегстt]еIillосl-ь за рабt_rrr Li.,tt,lIUB ко\1rt!iлы

( irol1.1t.tHeHHbix ). за рез\,.цьтат Rы II о.:тнсн tl я задан и ii.
( ) }( 8. С]амtlс,rояте-I ьнtl tll] реде,.tять :jiI/{ачI] п рофесс иtlна-т ьн о г0 и
llиt{i1()с,Iл|()1,0 разви,l ия, заltиr,lа,Iьсrl саNrOOбраЗO{}аltИе1{. 0c()lilta,tIliO

fi ,цitti}1ро t]ат ь 11оLJыlшеttие кrriшиd)l1 кации,
()l{ 9. ()plieHT1,lptlBa,r},cя в условt,lriх часr,оi1 с1\{сны тсхно"пOr,иl,i в

tl potbecc и,llна.ltьнtrй деяl,ел ьн()сти.

Портфолио,
наблюдение,
опрос,
самостоятельная

работа,
работа
коллективе,

реферат,
доклад,
курсовая работа

резульmаmы переносяrпся uз паспорmа проzралlмьt, Перечень форлw конrпроля слеауеm

конкреmuзuроваmь с учеmом спецuфuкu обученuя по проzра|l4л4е.


