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1. Паспорт  программы профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
 
 
1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 36.02.02 «Зоотехния» базовой подготовки  в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
ПК 5.1. Машинное доение коров тремя и более аппаратами, на доильных площадках и других 
высокопроизводительных доильных установках. 
ПК 5.2. Проверка коров на мастит и проведение других ветеринарно-санитарных работ по 
уходу за выменем и профилактике заболевания маститом. 
ПК 5.3 Контроль работы доильных аппаратов и установок. 
ПК 5.4 Диагностика неисправностей доильных аппаратов. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 
-выполнять операции по доению коров на доильных площадках, установках 
-оказание первой ветеринарной помощи; 
-выявление и устранение возможных неисправностей доильных аппаратов установок; 
уметь; 
-проводить глазомерную оценку вымени; 
-отбирать коров для машинного доения; 
-готовить доильную аппаратуру и вымя коров к доению; 
-уметь выявлять и устранять возможные неисправности доильных аппаратов и установок; 
знать; 
-ветеринарно-санитарные правила для молочных ферм; 
-устройство, принцип действия доильных аппаратов и установок; 
-зоогигиенические требования и ветеринарно- санитарные правила по предупреждению 
мастита; 
-действующие стандарты на молоко; 
-требования к режимам и срокам хранения молока. 
 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 609 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 177 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часа; 
практических занятий – 60 часов 
самостоятельной работы обучающегося – 59 часа; 
учебной практики – 216 часа, 
производственной практики – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ. 05 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих , в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.  Машинное доение коров тремя и более аппаратами, на доильных площадках 
и других высокопроизводительных доильных установках 

ПК 5.2.  Проверка коров на мастит и проведение других ветеринарно-санитарных 
работ по уходу за выменем и профилактике заболевания маститом 

ПК 5.3.  Контроль работы доильных аппаратов и установок. 

ПК 5.4.  Диагностика неисправностей доильных аппаратов. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

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

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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2. Структура и примерное содержание профессионального модуля 

 
2.1. Тематический план профессионального модуля 
Код             
профес
сионал
ьных 
компет
енций 

 
 

Наименование                                                                  
разделов                                                                                 

профессионального модуля 

В
се
го

   
   

 ч
ас
ов

 

За
оч
но
е 

   
 ч
ас
ов

 Объём времени, отведённый на освоение              
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося 

уч
еб
на
я,

 ч
ас
ов

 

пр
ои
зв
од
ст
ве
н

на
я,

 ч
ас
ов

 

всего, 
час 

в т.ч. ЛПЗ 
и ПЗ, час. 

курсова
я 
работа 

всего, 
часов 

в т.ч. 
курсов
ая 
работа 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 
 ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
609 36      216 216 

5.1-5.4 Машинное доение 177  118 60 - 59 - - - 

 Учебная практика 216 36      216  
 Производственная практика 216        216 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 05. 

Наименование разделов 
профессионального  
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 
 
 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

курсовая работа (проект) 

О
бъ
ем

  ч
ас
ов

 п
о 

дн
ев
но
й 
ф
ор
м
е 

об
уч
ен
ия

 

О
бъ
ём

  ч
ас
ов

 п
о 

за
оч
но
й 
ф
ор
м
е 

 
об
уч
ен
ия

 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3  4 
ПМ. 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 118 36  

Введение  2   
Тема1.Физиология 
доения, подбор коров и 
приучение их к 
машинному доению 
 
 

Содержание  18   
1 Физиология строения вымени коровы 

 
4   

2 Физиологические основы молокоотдачи при машинном доении 
 

2  2 

3. Подбор коров и приучение их к машинному доению 
 

2  2 

4. Влияние машинного доения на возникновение заболевания 
вымени коровы 
 
Уход за животными 
Значение правильного ухода за животными для повышения их 
резистентности и продуктивности, а также санитарных качеств 
продукции. 
Приёмы ухода за кожей животных.  

4  3 

Практические занятия    
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1. Ознакомление с правилами ухода за животными, выменем 
 
 
 

6  2 

Тема 2. Технология 
машинного доения 
 

Содержание  24   
1. Зоотехнические требования к технологии машинного доения 

Требования к технологии машинного доения 
Характеристика  машинного оборудования. Борьба с шумами, 
профилактика стрессов. 

2  1 

2 Технология машинного доения 2  2 

2 Операции машинного доения 2  2 

Практические занятия    
2 Техника  машинного доения 18  2 

  Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
основной и дополнительной литературы, журналов. Оформление 
практических работ. 

   

     

Тема 3. Доильное 
оборудование 

 Содержание 30   

1 Способы машинного доения 
 

2  1 

2 Автоматизация и роботизация машинного доения 
 

2  1 

3 Доильные аппараты 
Доильный агрегат ДАС-2Б 

2  1 

4 Агрегат доильный АДМ-8А с молокопроводом 2  1 

 Автоматизированные доильные установки УДА-16 «Елочка», 
УДА-8 «Тандем» 

2  1 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


10 
 

5 Зоотехнический учёт  молока 
 

2  2 

Практические занятия 18   
3. 
 
4. 

Ознакомление с доильным оборудованием, размещенным на 
ферме 
Техника  машинного доения 

6 
 

12 

 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 30   
 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной основной 

и дополнительной литературы, журналов. Оформление 
практических работ.  

   

Примерная тематика внеаудиторной работы    
 Оценка содержания племенных и пользовательных животных    

Тема 4.  Контроль за 
работой доильного 
оборудования  

Содержание 16   
1 Уход за санитарным состоянием доильного и молочного 

оборудования 
2  1 

2 Возможные неисправности  в процессе машинного доения 2  1 
3 Устройство промывки доильных аппаратов 2  2 
4 Система промывки доильного агрегата АДМ-8А 2  2 
5 Обслуживание и неисправности в работе доильных аппаратов. 2  2 
 Практические занятия    
5 Уход за санитарным состоянием доильного и молочного 

оборудования 
6  2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной основной 
и дополнительной литературы, журналов. Оформление 
практических работ. 

   

Тема 5. Основы 
технологии первичной 
обработки молока 

 Содержание 18   
1 Прифермское молочное оборудование 4  1 
2 Основы технологии первичной обработки молока, Гост молока 4  1 
3 Оборудование для очистки, охлаждения и хранения молока 2  2 
4 Оборудование для сепарирования,  пастеризации молока 2  2 
Практические занятия    
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6 Ознакомление с молочным оборудованием фермы 6  2 
Самостоятельная работа при изучении раздела    
  

 
   

Тема 6. Правила личной и 
производственной 
гигиены  

 Содержание 10   
1 Правила личной и производственной гигиены 4  2 
Практические занятия    
7 Правила личной и производственной гигиены. 

Санитарный день на ферме 
6  2 

 Учебная практика 216 36  
1 Ознакомление с  предприятием АПК 12 6 2 
2 Ознакомление с дольным оборудование на ферме 12 6 2 
3 Изучение и ознакомление с техникой доения 72 6 2 
4 Проведение ухода за животными 72 6 2 
5 Контроль за работой доильного оборудования 18 3 2 
6 Ознакомление с технологией первичной обработкой молока на 

ферме. 
18 6 2 

7 Правила личной и производственной гигиены на производстве. 12 3 2 
 Производственная практика 216   

1 Ознакомление с  предприятием АПК 12  2 
2 Ознакомление с доильным оборудование на ферме 12  3 
3 Проведение ухода за животными 24  3 
4 Проведение операции по доению коров. 144  3 
5 Ознакомление с технологией первичной обработкой молока на 

ферме. 
12  3 

6 Правила личной и производственной гигиены на производстве. 12  3 
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4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 Реализация программы модуля предполагает наличие учебной лаборатории, фермы. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лаборатории:  

- Посадочные места по количеству обучающихся  
- Рабочее место преподавателя  
- Технические средства обучения: 
- Компьютер 
- Принтер 
- Мультимедийная система 
- Комплект учебно-методической документации по модулю 
- тренажер машинного доения 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную (по профилю 
специальности) практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература: 
 

1. Полянцев Н.И., Афанасьев А.И.  Акушерство, гинекология и биотехника размножения 
животных: учебник.- СПб: ИД «Лань»,2012 
2.Родионов Г.В.Родионов, Табакова Л.П. Основы зоотехнии .учебное пособие  
М.: Академия, 2008 
 
 
Дополнительные источники: 
 
 
1.  Родионов Г.В., Табакова Л.П. Основы зоотехнии .учебное пособие М.: Академия, 2008  
2. Красота В.А «Животноводство» - М., Колос, 1992 год. 
3. Менькин В. К. Кормление животных. – М.: Колос, 2006.360 с. Для студентов средних 
специальных дисциплин. 
 
 
Периодические издания 
Журналы: 

1. Новое сельское хозяйство 

Интернет- ресурсы: 
1. http://e.lanbook.com 
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4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса. 
 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и содержания 
материала. Для лучшего усвоения учебного материала необходимо использовать учебно-
наглядные пособия, технические средства обучения, современную вычислительную технику. 
Учебная и производственная практика проводится в животноводческих и растениеводческих 
хозяйствах области, на производствах по переработке сельскохозяйственной продукции, по 
заключенным договорам. 
Освоению данного модуля предшествует изучение следующих общепрофессиональных 
дисциплин: 
ü Основы ветеринарии 
ü Основы зоотехнии 
ü Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства 
ü Микробиология, санитария и гигиена 
ü Охрана труда 

профессионального модуля ПМ.01 «Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных 
животных»  и профессионального модуля ПМ.02 «Производство и первичная переработка 
продукции животноводства» 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля                                

(вида профессиональной деятельности) 
 

Результаты                          
(освоенные                   
персональные              
компетенции) 

 
Основные показатели                                     
оценки результата 

 
Формы и методы              
контроля и оценки        

Машинное доение коров 
тремя и более 
аппаратами, на 
доильных площадках и 
других 
высокопроизводительны
х доильных установках. 

 

-осуществление ухода за животными; 

- выбор способа доения животных; 

- определение показателей микроклимата 
помещений; 

 

-защиты 
практических работ; 

опрос 

Проверка коров на 
мастит и проведение 
других ветеринарно-
санитарных работ по 
уходу за выменем и 
профилактике 
заболевания маститом.. 

  -определение  по морфологическим признакам 
мастита; 

-оценка условий содержания животных; 

- проведение ветеринарно-санитарных работ; 

- -оказание помощи по уходу за выменем. 

-проведение дезинфекции помещений и 
инвентаря; 

защиты 
практических работ, 

опрос 

Контроль работы 
доильных аппаратов и 
установок. 
 

 

- контроль  показателей молочной  
продуктивности сельскохозяйственных 
животных; 

-анализ показателей; 

защиты 
практических работ 
опрос. 
 
 
Квалификационный 
экзамен по модулю 

 
 

 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Форма и методы 
контроля и оценки 

   Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Наблюдение,  

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

-выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
соблюдения режима кормления, 
содержания и разведения животных 

Анализ результатов 
деятельности 
студентов 

Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 

-решение стандартных и 
нестандартных задач в области 
соблюдения режима кормления, 
содержания и разведения животных 

Дневник  по 
учебной и 
производственной 
практике 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


15 
 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личного развития 

-эффективный поиск необходимой 
информации; 
-использование различных 
источников, включая электронные; 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения 
самостоятельной 
работы по 
подготовке 
докладов, 
рефератов,  их 
презентации 

Использовать информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 

-работа с новейшими 
компьютерными программами по 
специальности «Зоотехния» 

Наблюдение за 
навыками работы в 
глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях 

Работа в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

-взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в процессе 
обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающегося в 
группе;  

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчинённых), за результат 
выполнения заданий 

-самоанализ и самооценка 
результатов собственной работы 

Оценка участия в 
деловых играх и 
моделирование 
социальных и 
профессиональных 
ситуаций. 

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

-организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося; 
защиты творческих  
работ; 

Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной деятельности 

-анализ инноваций в области 
внедрения новых технологий 
содержания и кормления 
сельскохозяйственных животных 

Оценка участия в 
работе семинаров, 
конкурсов 
профессионального 
мастерства, 
олимпиад 
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