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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 «Выполнение механизированных работ на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля  – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

профессиям СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства,   

входящий в состав укрупненной группы 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

      Выполнение механизированных работ на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах. 
 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и 

уходу за различными половозрастными группами животных разных 

направлений продуктивности. 

 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического 

оборудования на животноводческих комплексах и механизированных фермах 
 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и 

обработке сельскохозяйственных животных. 

 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений 

на животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

 
 

  

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

для: 

-   дополнительного профессионального образования,  

- профессиональной подготовке и переподготовки,  а так же курсовой 

подготовке незанятой населении по подготовке по направлению 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

-при освоении профессии рабочего на базе общего (среднего) образования. Опыт 

работы не требуется. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
выполнения механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах по кормлению, содержанию и уходу за животными; 

уметь: 
- выполнять механизированные работы по доставке кормов, их приготовлению к 

скармливанию, раздаче, кормлению, поению, доению животных, уходу за ними, 

чистке помещений, регулировке микроклимата в них; 

- проводить дезинфекцию помещений; 

- проводить техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования; 

- выявлять и устранять причины мелких неисправностей; 

знать: 
- основные отрасли животноводства; 

- устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания машин и 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

- устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования 

для создания и поддержания оптимального микроклимата в животноводческих 

помещениях; 

- правила обращения с топливом, смазочными и другими эксплуатационными 

материалами; 

 - классификацию кормов; 

- технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи; 

 - основы нормированного кормления; 

- технологию содержания, кормления и ухода за различными половозрастными 

группами животных; 

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

проходов; 

- технологию машинного доения и первичной обработки молока; 

 - основы ветеринарного обслуживания ферм; 

- основные виды нормативно-технической документации животноводств  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 
всего –     648  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   360   часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 120 часа; 

          учебной и производственной практики –   288 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение 

механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1       Выполнять механизированные работы по кормлению, 

содержанию и уходу за различными половозрастными группами 

животных разных направлений продуктивности. 

ПК 2   Проводить техническое обслуживание технологического 

оборудования на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

ПК 3     Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и 

обработке сельскохозяйственных животных. 

ПК 4      Участвовать в проведении дезинфекции помещений 

на животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

ОК  1.    Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.     Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7.  Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

 



  

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ 

МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 

ФЕРМАХ» 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК.3.1 Раздел 1. Выполнение 

механизированные работы по 

кормлению, содержанию и 

уходу за различными 

половозрастными группами 

животных разных направлений 

продуктивности. 

208 102 58 52 54 - 

ПК 3.2 Раздел 2 Проведение техническое 

обслуживание технологического 

оборудования на 

животноводческих комплексах и 

механизированных фермах 

232 102 58 52 78 - 

                                                 
*

 

 
  Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
 



  

ПК 3.3, ПК3.4 Раздел  3  Оказание помощи 

ветеринарным специалистам в 

лечении и обработке 

сельскохозяйственных 

животных. Проведение 

дезинфекции помещений 

на животноводческих 

комплексах и механизированных 

фермах. 

66 36 20 18 12 - 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 (ввести число) 

144 

 - 

 (повторить число) 

 Всего: 650 240 136 120 144 144 

 
Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, 

необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме 

чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки 

«Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке 

столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 

паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 

паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) должна 

соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить 

объем часов на производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца 

«Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями 

междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 



  

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Введение 

 

 

 

 

 

Цели и задачи изучение модуля «Выполнение механизированных работ на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах», его роль в 

формировании у учащихся профессиональных компетенций. 

Краткая характеристика основных разделов модуля. Порядок и форма 

проведения занятий, использование основной и дополнительной литературы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся при 

изучении модуля. 

2  

Раздел 1 ПМ 03 

Выполнение 

механизированные 

работы по кормлению, 

содержанию и уходу за 

различными 

половозрастными 

группами животных 

разных направлений 

продуктивности. 

 208 

МДК 3 МДК.03.01. 

Технология 

механизированных работ 

в животноводстве 

  

154 (102) 

Тема 1.1. Основные 

отрасли и продукция 

животноводства. 

Сельскохозяйственные 

животные их виды и 

продуктивность                                                                                                                                        

Содержание  8 

1. Народнохозяйственное значение животноводства. 

Перспективы развития животноводства в России 

1 

2  Основные отрасли животноводства: молочное и мясное 

скотоводство, свиноводство, овцеводство, козоводство, 

коневодство, звероводство, кролиководство, оленеводство 

и др. 

2 

3 Важнейшая продукция животноводства: молоко, мясо, 

сало, шерсть, кожа, яйца и др. 

2 



  

4 Виды сельскохозяйственных животных и направления их 

продуктивности. 

2 

Практические занятия  10  

1.  Изучение разновидностей сельскохозяйственных 

животных. 

2 Ознакомление с животноводческими фермами и 

комплексами. 

3 Изучение основных пород животных выращиваемых в 

нашей климатической  зоне. 

Самостоятельная работа 8 

1. Написание реферата по теме : «Народнохозяйственное 

значение животноводства».  

2. Написание реферата по теме: «Основные отрасли 

животноводства».  

3. Написание реферата по теме: «Важнейшая продукция 

животноводства».  

4. Написание реферата по теме: «Виды 

сельскохозяйственных животных и направления их 

продуктивности».  

 

Тема 1.2.   Основы 

разведения сельскохозяй-

ственных животных 

Содержание  6  

1. Происхождение и эволюция сельскохозяйственных 

животных  

2 

2. Конституция, экстерьер и интерьер животных 2 

3. Понятие о породе. Основные породы 

сельскохозяйственных животных 

2 

4. Методы разведения сельскохозяйственных животных. 

Инновационные технологии в разведении 

сельскохозяйственных животных. 

2 

5. Понятие об обороте стада животных. Выращивание 

репродуктивного поголовья. 

2 

6. Выращивание откормочного поголовья. 2 

Практические занятия  8  

1. Бонитировка крупного рогатого скота 

2. Основные породы крупного рогатого скота 



  

3. Основные породы лошадей 

Самостоятельная работа 6  

1. Написание реферата по теме: «Происхождение и 

эволюция сельскохозяйственных животных».  

2. Написание реферата по тему: «Конституция, экстерьер и 

интерьер животных».  

3. Написание реферата по теме: «Основные породы 

сельскохозяйственных животных».  

4. Написание реферата по теме: «Методы разведения 

сельскохозяйственных животных. Инновационные 

технологии в разведении сельскохозяйственных 

животных».  

5. Написание реферата по теме: «Понятия об обороте стада 

животных. Выращивание репродуктивного поголовья».   

6. Написание реферата по теме: «Выращивание 

откормочного поголовья».   

 

Тема 1.3.  Корма. Кормле-

ние сельскохозяйственных 

животных 

Содержание  6  

1. Классификация кормов. Корма для различных видов 

сельскохозяйственных животных 

2 

2. Кормовая база животноводства: кормовые севообороты, 

луга и пастбища, экономическое значение своевременной 

уборки трав и кормовых культур, консервирование 

кормов. 

2 

3. Понятие о кормовой единице, питательность кормов. 

Нормы кормления сельскохозяйственных животных с 

учетом их возраста, живой массы, физиологического 

состояния, продуктивности. Организация нормированного 

кормления. 

2 

Практические занятия  8  

1. Классификация кормов 

2. Нормированное кормление 

Самостоятельная работа 6 



  

1. Написание реферата по теме: « Корма для различных 

видов сельскохозяйственных животных».  

2. Написание реферата по теме: «Кормовая база 

животноводства». 

3. Написание реферата по теме: «Понятия о кормовой 

единице, питательность кормов. Нормы кормления 

сельскохозяйственных животных с учётом их возраста, 

живой массы, физиологического состояния, 

продуктивности. Организация нормированного 

кормления.  

Тема 1.4. Организация и  

технология содержания и 

кормления взрослого скота. 

Содержание  6 

1. Значение прогрессивной технологии содержания, 

полноценного и правильно организованного кормления 

для увеличения продуктивности скота.  

2 

2. Технология содержания взрослого поголовья скота 

различных видов и половозрастных групп. 

2 

3. Животноводческие помещения, их оборудование. 

Режим работы на комплексах и фермах при содержании 

различных видов и половозрастных групп  взрослого 

скота. 

2 

Практические занятия  10  

1. Технология содержания взрослого поголовья скота 

различных видов. 

2. Животноводческие помещения, их оборудование. 

Самостоятельная работа 8 

1. Написание реферата по теме: «Значение прогрессивной 

технологии содержания, полноценного и правильного 

организованного кормления для увеличения 

продуктивности скота».  

2. Написание реферата по теме: «Технология содержания 

взрослого поголовья скота различных видов и 

половозрастных групп».  

3. Написание реферата по теме: «Животноводческие 

помещения, их оборудование. Режим работы на 

комплексах и фермах при содержании различных видов 

и половозрастных групп взрослого скота».  



  

Тема 1.5. Организация и  

технология пастбищного 

содержания животных. 

Содержание    

1. Виды и продуктивность пастбищ. Питательность 

пастбищных трав. 

 Пастбищное содержание скота. Подготовка животных к  

пастбищному содержанию. Выбор пастбищ. 

6 2 

2.  Режимы пастьбы. Технология стравливания  пастбищ. 

Загонная пастьба. Величина загонов в зависимости от 

поголовья и продуктивности стада. 

2 

3. Организация мест отдыха, водоснабжения и водопоя скота. 

Организация ночной пастьбы. Организация и  технология 

подкормки животных минеральными веществами и 

концентратами. 

2 

4. Организация лагерного содержания скота. Выбор мест для 

лагеря. Сооружение необходимых построек. 

2 

Практические занятия  4  

1. Виды и продуктивность пастбищ. Питательность 

пастбищных трав. 

2. Организация мест отдыха, водоснабжения и водопоя скота. 

Самостоятельная работа 8 

1. Написание реферата по теме: «Виды и продуктивность 

пастбищ. Питательность пастбищных трав. Пастбищное 

содержание скота. Подготовка животных к пастбищному 

содержанию. Выбор пастбищ».  

2. Написание реферата по теме: «Режим пастьбы. 

Технология стравливания пастбищ. Загонная пастьба. 

Величина загонов и зависимости от поголовья и 

продуктивности стада».  

3. Написание реферата по теме: «Организация мест отдыха, 

водоснабжения и водопоя скота. Организация ночной 

пастьбы. Организация и технология подкормки 

животных минеральными веществами и концентратами».   

4. Написание реферата по теме:  «Организация лагерного 

содержания скота. Выбор мест для лагеря. Сооружение 

необходимых построек».   

Тема 1.6.  Организация и  Содержание  6  



  

технология водоснабжения 

и поения животных.                                   

1. 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

  Организация водоснабжения животноводческих 

комплексов и ферм. Выбор водоисточников, их 

использование и охрана. 

   Поддержание оптимальной температуры воды. 

Технология прогрева воды. 

  Технология поения животных. 

  Нормы расхода воды на одну голову в сутки. Средне-

суточная потребность различных видов и половозрастных 

групп животных в воде. 

Среднесуточная потребность животноводческого 

комплекса или фермы в воде. 

  Применение ресурсосберегающих технологий в 

водоснабжении животноводческих ферм и комплексов. 

 

Практические занятия  10  

1. Выбор водоисточников, их использование и охрана. 

2. Технология поения животных. 

3. 

 

Расчет среднесуточной потребности в воде для различных 

видов животных. 

4. Применение ресурсосберегающих технологий в 

водоснабжении животноводческих ферм и комплексов 

нашего района. 

Самостоятельная работа 8 

1. Написание реферата по теме: «Выбор водоисточников, 

их использование». 

2. Написание реферата по теме: «Применение 

ресурсосберегающих технологий в водоснабжении 

животноводческих ферм и комплексов нашего района» 

Тема 1.7.  Организация и  

технология уборки 

животноводческих 

помещений, удаление, 

переработка и 

использование навоза.                                                                                                                            

Содержание  6  

1. 

 

Карты технологического процесса и транспортировки 

навоза.  

2 

2. 

 

  Влияние вида подстилки на качество навоза и способы 

его удаления. 

2 

3.   Расчет количества навоза, получаемого от стада. 2 

4. 

 

  Технология уборки помещений для содержания 

различных половозрастных групп скота. 

2 



  

5. 

 

 

  Способы обеззараживания, переработки и использования 

навоза.  Способы обеззараживания и очистки сточных вод. 

  Охрана окружающей среды от загрязнения. 

2 

6. 

 

   Ресурсосберегающие технологии при уборке 

животноводческих помещений, удалении, переработке и 

использовании навоза. 

2 

Практические занятия  8  

1.  Расчет количества навоза, получаемого от стада коров 

зависимости от вида содержания. 

2.Расчет и выбор оборудования при удалении навоза. 

 

Самостоятельная работа 8 

 Написание реферата по теме: «Способы обеззараживания, 

переработки и использования навоза» 

Учебная практика  

Виды работ 
 

Тема 1.1 Подготовка  к работе машин по  приготовлению 

кормов. 

- погрузчик-раздатчик кормов ПРК-Ф-0,4-5; 

- измельчитель зерновых компонентов корма; 

-установка для микронизации фуражного зерна УМЗ-1; 

- загрузчик сухих кормов; 

- кормораздатчик универсальный электромобильный КУС-Ф-2. 

Тема 1.2 Подготовка к работе машин для раздачи кормов 

-подготовка оборудования для погрузки концентрированных 

кормов. 

-изучение устройства и принципов работы машин для раздачи 

кормов. 

Тема 1.3 Подготовка к работе машин и оборудования для 

водоснабжения животноводческих помещений. 

-водоснабжения; 

-электронасосы: «Поток», «Эолит», «Аракс», БЦНМ-3,5/17 и 

водоподъемные установки: ВУ-1,5-19 и ВУ-45; 

-напорно-регулирующие и водопроводное оборудование; 

-сосковые поилки ПБС-1А и ПБП-1А; 

. сосковая автопоилка АС-Ф-25; 
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-чашечные поилки ПСС-1 и ПАС-2; 

- оборудование для поения телят ОПТ-Ф-200. 

Тема 1.4 Подготовка к работе машин для удаления навоза. 

Способы удаления навоза. 

-машины и установки для удаления навоза. 

-машины и установки для погрузки и транспортировки навоза. 

Тема 1.5 Оборудование для создания и поддержки 

оптимального микроклимата. 

- вентиляционно–отопительное оборудование. 

 -оборудование для получения пара и горячей воды. 

  

 

  

Раздел 2 ПМ 2 Проведение 

техническое обслуживание 

технологического 

оборудования на 

животноводческих 

комплексах и 

механизированных 

фермах. 

 232  

МДК.03.02Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

 154 (102)  

Тема 2.1. Механизация   

заготовки, приготовления и 

раздачи кормов на 

животноводческих фермах 

Содержание урока 10 

  

1 

1. Общие сведения о производстве кормов 2 

2. Машины и оборудования для заготовки                                                   

кормов по ресурсосберегающим технологиям 

2 

3. Технологические схемы и способы приготовления кормов  

ресурсосберегающими технологиями                                                      

2 

4. Машины для приготовления концентрированных кормов 2 

5. Измельчители  грубых кормов                                                                     2 

6. Измельчители сочных кормов                                                                      2 

7. Запарник-смеситель                                                                                        2 



  

8. Кормоцеха 2 

9. Кормораздатчики стационарные 2 

10. Кормораздатчики передвижные 2 

11. Кормосмесители 2 

Лабораторная работа 10  

1. Кормодробилка КДУ-2 «Украинка» 

2. Кормодробилка Н-119 

3. Кормоцех 

4. Кормораздатчик 

Самостоятельная работа 
Изготовление творческой работы по теме: «Исследование 

процесса дробления кормодробилки КДУ-2 «Украинка» и 

кормодробилка Н-119» 

10 

Тема 2.2.  Механизация 

водоснабжения живот-

новодческих ферм и 

пастбищ                                                   

Содержание урока 2  

1. Механизация водоснабжения                                                     2 

2. Машины и оборудования используемых в водоснабжении                                                                                                                                                    2 

3. Автопоилки 2 

Лабораторная работа 4  

 1. Водоснабжение 

Самостоятельная работа 
Изготовление творческой работы по теме: «Исследование 

процесса движения жидкости в трубопроводе». 

Изготовление творческой работы по теме: «Исследование 

системы водоснабжение населенного пункта» 

6 

Тема 2.3.  Механизация 

уборки и транспортиров-

ки  навоза 

Содержание урока 2  

1. Навозоудаление при привозном содержании КРС. 1 

2. Навозоудаление при безпривозном содержании КРС 1 

3. Навозохранилище 2 

Лабораторная работа 4  

1 Транспортер навозоудаления 

Тема 2.4 Оборудование 

для доение коров. 

 

 

1. Строение вымени                                                                                                                    12 

 

 

 

 

2 

2. Физиологические основы машинного доения 2 

3. Доильные агрегаты при привязном содержании животных 2 

2 4. Доильный агрегат с молокопроводом 

5. Приёмная часть молокопровода                              2 



  

6. Доильные агрегаты «Ёлочка» 2 

7. Доильные агрегаты «Тандем», «Карусель» по 

ресурсосберегающей технологии 

2 

2 

8. Работа систем                                                              2 

9. Доильный агрегат летне-пастбищного содержания 2 

10. Трёхтактный доильный аппарат                                     2 

11. Работа трёхтактного аппарата 2 

12. Работа двухтактного аппарата        2 

13. Доильные аппараты и здоровьесберегающие технологии. 2 

Лабораторные работы 22  

1. Доильный агрегат при привязном содержании животных 

2. Доильный агрегат при беспривязном содержании 

животных 

3. Составные части доильного агрегата 

4. Приемная часть доильного агрегата 

5. Манипулятор доения 

6. Доильный агрегат летнее-пастбищного содержания 

7. Доильный аппарат привязного содержания 

8. Работа доильного аппарата используемый при привязном 

содержании животных 

9. Разборка и сборка доильного аппарата 

10. Иммитация подключения доильного аппарата 

Самостоятельная работа 
Изготовление творческой работы по теме: «Исследование  

процесса работы трехтактных и двухтактных аппаратов». 

Изготовление творческой работы по теме: «Исследование 

долговечности работы резинотехнических изделий изучаемых 

доильных аппаратов». 

Изготовление творческой работы по теме: «Исследование и 

рекомендации работы операторов машинного доения при 

данном способе содержании животных» 

12 

Тема 2.5.  Механизация 

первичной         обработки 

молока    

ресурсосберегающими 

Содержание урока 10  

1. Технологии первичной обработки молока   2 

2. Очистители молока 2 

3. Принцип работы морозильно-холодильных установок 2 



  

технологиями 4. Танки охладители молока 2 

5. Пастеризационно-охладительная установка 2 

6. Сепараторы 2 

7. Оборудование для контроля 2 

8. Специализированный транспорт 2 

9. Пластинчатые охладители 2 

Лабораторная работа 12  

1. Танк-охладитель молока 

2. Пастеризатор-охладитель молока 

3. Очиститель-охладитель молока 

4. Морозильно-охладительная установка 

5. Сепаратор 

Самостоятельная работа 
Изготовление творческой работы по теме: «Исследование 

контроля качества молока утреней и вечерней дойки». 

Изготовление творческой работы по теме: «Исследование 

первичной обработки молока в животноводческих фермах и 

комплексах в районе» 

10 

Тема 2.6.  Механизация 

стрижки сельскохозя-

йственных животных 

1. Электростригальный агрегат встроенным двигателем 2 2 

2. Электростригальный агрегат с гибким валом 2 

Лабораторная работа 2  

1. Элктростригальный агрегат встроенным двигателем               

Тема2.7.  Оборудование 

для создания и поддер-

живания оптимального 

микроклимата в живот-

новодческих помещениях 

ресурсосберегающими 

технологиями 

1. Теплогенератор 4 2 

2. Оборудование «Климат»               2 

3. Электрический калорифер               2 

4. Подогреватели ИКУФ-1              2 

Лабораторная работа 4  

1. Вентиляционная установка 

2. Теплогенератор, электрокалорифер  

Самостоятельная работа 
Изготовление творческой работы по теме: «Исследование 

температурного и светового режима в  животноводческих 

фермах и комплексах в районе».     

6 

Тема 2.8.  Машины и 1. Ветиринарно-санитарная обработка              2 2 

2 



  

оборудование для проведе-

ния ветеринарносанитар-

ных мероприятий. 
Общефермские машины и 

оборудование.                                   

2. Средства очистка                                                      2 

3. Аэрозольный генератор                                   2 

4. Установка для купки                                      2 

Самостоятельная работа 
Изготовление творческой работы по теме: «Исследование 

ветеринарно-санитарных мероприятий проводимых при 

подготовке к зимовке скота  в  животноводческих фермах и 

комплексах». 

4  

Учебная практика 

Виды работ (в мастерских) 

 

Тема 2.1. Техническое обслуживание машин для 

приготовления, транспортировки и раздачи кормов. 

  - проведение ТО машин и аппаратов для приготовления 

кормов. 

-проведение ТО машин для транспортировки кормов. 

-проведение ТО машин для раздачи кормов 

Тема 2.1 Техническое обслуживание машин и оборудования 

для водоснабжения ферм и комплексов 

-ТО и ремонт машин и оборудования для водоснабжения ферм 

и комплексов 

Тема 2.1 Техническое обслуживание установок для уборки и 

транспортировки навоза. 

- проведение ТО установок для уборки навоза; 

-проведение ТО установок для транспортировки навоза. 

Тема 2.3 Техническое обслуживание доильных аппаратов. 

  - проведение ТО за двухтактными доильными аппаратами; 

-проведение ТО за трехтактными доильными аппаратами. 

Тема 2.3 Техническое обслуживание доильных установок. 

 -проведение ТО стационарных доильных установок; 

- проведение ТО передвижных доильных установок 

Тема 2.4 Техническое обслуживание машин и оборудования 

первичной обработки молока. 

-проведение ТО машин для первичной обработки молока; 

-выполнение ремонт машин для первичной обработки молока. 

78  

 

 

 

 



  

 

 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

МДК.03.03. Первая 

ветеринарная помощь 

животным. 

 54 (36)  

Тема 3.1. Введение  Содержание   

 

1 

 

 

2 

 

1

. 

 

Задачи  первой ветеринарной помощи сельскохозяйственным 

животным. Методы и средства борьбы с болезнями 

сельскохозяйственных животных. 

Тема 3.2.  Влияние 

внешней среды на 

здоровье и 

продуктивность 

сельскохозяйственных 

животных.  

1

. 

Зоогигиенические требования к воздушной среде. 

Микроклимат животноводческих помещений. 

Значение температуры и влажности воздуха. 

Влияние на организм животных солнечного света, жары, холода. 

1 2 

Практическая работа 6 2 

1

. 

Определение содержания в воздухе газов и пыли. 1 

2

. 

Определение скорости движения воздуха. 1 

3

.  

Определение влажности воздуха, температуры в 

животноводческих помещениях. 

1 

4

. 

Определение микробной загрязнённости в животноводческих 

помещениях. 

1 

6

.  

Требования зоогигиены к воде и санитарная оценка её. 1 

Самостоятельная работа 4 

Рефераты на тему: «Микроклимат животноводческих помещений 

(Свиноводческих комплексах, Птицефабриках, Зверофермах и др.)». 

Тема 3.3.  Требования Содержание 2 2 



  

зоогигиены к почве и 

санитарная охрана ее. 
 

1

. 

 

Виды почвы, их краткая характеристика. Физические, химические 

и биологические свойства почвы. Учет свойств почв при выборе 

участков для фермы. Основные меры охраны почвы. 

Практическая работа 2  

1

. 

Требования зоогигиены к почве.  1 

2

. 

Санитарная оценка почвы. 1 

Самостоятельная работа 2 

Реферат на тему: «Физические, химические и биологические 

свойства почвы». 

Тема 3.4.  Гигиена 

водоснабжения и 

поения 

сельскохозяйственных 

животных. 

Содержание    

2 

2 

1

. 

 

Зоогигиенические требования к воде. Система водоснабжения в 

животноводстве. Приемы очистки и обеззараживания воды. 

Практическая работа 2 

1

. 

Требования зоогигиены к воде. 1 

2

. 

Санитарная оценка воды. 1 

Самостоятельная работа 6  

 Рефераты на темы: «Система водоснабжения в животноводстве», 

«Способы очистки и обеззараживания воды», «Источники воды и 

их преимущества». 

Тема 3.5.  Требования 

зоогигиены к кормам и 

кормлению 

сельскохозяйственных 

животных. 

Содержание 2 2 

1

. 

 

Влияние правильного и рационального кормления животных на 

их здоровье и продуктивность. 

Профилактика заболеваний, вызванных неполноценным и 

недоброкачественным кормлением. Ветеринарно-санитарный 

контроль за качеством кормов. 

Профилактика отравлений животных ядовитыми растениями. 

2 

Самостоятельная работа 4  



  

 Реферат на тему: «Профилактика заболеваний, вызванных 

неполноценным и недоброкачественным кормлением», 

«Ветеринарно-санитарный контроль за качеством кормов», 

«Профилактика отравлений животных ядовитыми растениями». 

  

Тема 3.6.  Требования 

зоогигиены и 

ветеринарной 

профилактики к 

животноводческим 

помещениям. 
 

Содержание 2 2 

1

. 

 

Температурный, световой и воздушный режим в 

животноводческих помещениях. Выбор места для строительства 

животноводческих помещений.  

Санитарные, противопожарные и технологические разрывы 

между жилыми и животноводческими помещениями. Требования 

к строительным материалам и устройству отдельных частей 

здания. 

2 

Практическая работа 2  

1

. 

Выбор места для строительства животноводческих помещений. 1 

2

. 

Определение температурного, светового и воздушного режима в 

животноводческих помещениях 

1 

Тема 3.7.  Гигиена 

зимнего и летнего 

содержания 

сельскохозяйственных 

животных. 

Содержание 2 2 

1

. 

 

Требования гигиены к устройству стойл, станков, привязей для 

животных. Деление скота на половозрастные группы. 

Зооветеринарные требования на промышленных комплексах в 

зимнее время. 

Зооветеринарные требования летнего содержания различных 

видов животных. 

2 

Самостоятельная работа 2  

 Реферат на тему: «Требования гигиены к устройству стойл, 

станков, привязей для животных». 

Тема 3.8.  Гигиена 

ухода за 

сельскохозяйственным

и животными. 

Содержание 2 2 

1

. 

 

Влияние ухода и содержания животных на их здоровье и 

продуктивность. Подстилка для животных, ее виды и 

характеристика. Способы очистки  животных, инструменты. 

Требование зоогигиены к купанию животных. Уход за 

конечностями и копытами животных. Организация прогулок. 

Практическая работа 2  



  

1

. 

Обработка копыт у сельскохозяйственных животных. 1 

2

. 

Обезвоживание крупного рогатого скота разного возраста. 1 

Тема 3.9.  Гигиена 

транспортировки 

сельскохозяйственных 

животных. 

Содержание 2 2 

1

. 

 

Подготовка животных к транспортировке. Способы 

транспортировки. Контроль за транспортировкой скота.  

Требования к перевозке по железной дороге, автотранс-портом. 

Перегон скота. 

Тема 3.10. 

Профилактические и 

лечебные мероприятия 

в животноводстве. 

Содержание 2 2 

1

. 

  

 

Значение профилактических и лечебных мероприятий для 

сохранения поголовья животных и повышения их 

продуктивности. Причины болезней и их классификация: 

внешние (механические, физические, химические и 

биологические) и внутренние (конституция, нервная система, 

обмен веществ и т.д.). Исходы болезней. 

Правила обращения с животными при исследовании и лечении. 

Меры предосторожностей. Порядок клиничес-кого исследования. 

Лечебная документация. 

 

Практическая работа 2  

1

. 

Правила обращения с сельскохозяйственными животными при 

исследовании и лечении. 

2

. 

Станки для фиксации сельскохозяйственных животных. 

3

. 

Порядок клинического исследования. 

Тема 3.11.  

Профилактика и 

лечение наиболее 

распространенных 

болезней крупного 

рогатого скота. 

Содержание  

2 

 

2 1

. 

  

 Заразные и незаразные болезни сельскохозяйственных 

животных. 

Самостоятельная работа 2  

Реферат на тему: «Заразные болезни сельскохозяйственных 

животных», «Незаразные болезни сельскохозяйственных животных». 



  

Учебная практика 

Виды работ 
Тема 3.1 Подготовительные работы для проведения 

ветеринарного обслуживания ферм 

1. Влияние внешней среды на здоровье и продуктивность 

сельскохозяйственных животных. 

2. Требования зоогигиены к почве и санитарная охрана ее. 

3. Гигиена водоснабжения и поения сельскохозяйственных 

животных. 

4. Требования зоогигиены к кормам и кормлению 

сельскохозяйственных животных. 

5. Требования зоогигиены и ветеринарной профилактики к 

животноводческим помещениям. 

6. Гигиена зимнего и летнего содержания сельскохозяйственных 

животных. 

7. Гигиена ухода за сельскохозяйственными животными. 

8. Гигиена транспортировки сельскохозяйственных животных. 

9. Профилактические и лечебные мероприятия в 

животноводстве. 

10. Профилактика и лечение наиболее распространенных 

болезней крупного рогатого скота. 

12  

 
Производственная практика 

Инструктаж по ТБ и ОТ на рабочем месте. Ознакомление с производством. 

Оформление документов. 

Подготовка к работе машин для приготовления кормов. 

Подготовка к работе машин для раздачи кормов. 

Подготовка к работе машин и оборудования для водоснабжения животноводческих 

помещений. 

Подготовка к работе машин для удаления навоза. 

Подготовительные работы для проведения ветеринарного обслуживания ферм. 

Техническое обслуживание машин для приготовления, транспортировки и раздачи 

кормов. 

Техническое обслуживание машин и оборудования для водоснабжения ферм и 

комплексов. 

Техническое обслуживание установок для уборки и транспортировки навоза. 

144  



  

Техническое обслуживание доильных аппаратов. 

Техническое обслуживание доильных установок. 

Техническое обслуживание машин и оборудования первичной обработки молока. 

  

Темы выпускной практической квалификационной работы  
ПМ 03 «ТО и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов»  

1.Организация и технология приготовления кормов на фермах и комплексах при содержании 

КРС. 

2. Организация и технология  раздачи кормов на фермах и комплексах при содержании КРС. 

3.Организация и технология навозоудаления на фермах и комплексах при содержании КРС. 

4.Организация и технология водоснабжения на фермах и комплексах при содержании КРС. 

5.Организация и технология навозоудаления на фермах и комплексах при содержании свиней. 

6.Организация и технология раздачи кормов на фермах и комплексах при содержании свиней. 

7.Организация и технология машинного доения. 

8.Организация и технология приготовления кормов в кормоцехах для КРС. 

9.Организация и технология приготовления кормов для свиней в кормоцехах. 

10.Организация и технология стрижки овец. 

11.Организация и технология на фермах и комплексах при содержании КРС. 

12.Организация и технология приготовления кормов на фермах и комплексах при содержании 

КРС. 

13.Трехтактный доильный аппарат «Волга». 

14.Двухтактный доильный аппарат «АДУ – 1/2» 

15.Двухтактный доильный аппарат «Майга». 

16.Организация и технология доения коров доильными агрегатами АД – 100. 

17.Организация и технология доения коров доильными агрегатами «Тандем» и «Елочка». 

18.Организация и технология доения коров доильными агрегатами «Карусель» 

19.Организация и технология первичной обработки молока. 

20.Организация и технология пастеризации молока 

21.Организация и технология охлаждения молока. 

22.Организация и технология поддержания микроклимата на фермах и комплексах при 

содержании КРС. 

23.Электробезопасностьна фермах и комплексах при содержании КРС. 

24.Доильный агрегат летнее – пастбищного содержания УДС – 3,0 Б 

25.Организация и технология очистки молока. 

  

Всего  650  



  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: 

Лабораторий «Технологии производства продукции животноводства». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- доска маркерная; 

- интерактивная доска; 

- плакаты животноводческих ферм и комплексов; 

- плакаты по первичной обработке молока; 

- плакаты по содержанию коров в Оренбургской области; 

- плакаты по приготовлению кормов по ресурсосберегающих технологиям; 

-плакаты по удалению навоза; 

- плакаты «Доильные агрегаты по ресурсосберегающих технологиям»; 

- плакаты первичная обработка молока по ресурсосберегающим технологиям; 

- плакаты  электростригальные агрегаты и аппараты; 

- плакаты  для создания и поддержания оптимального микроклимата в 

животноводческих помещениях по  ресурсосберегающих технологиям; 

- видеоматериала « Животноводство в Аургазинском районе»; 

- видеоматериал «Животноводство в Германии, Голандии, Австрии»; 

- видеоматериал «Породы и разновидности коров в России»; 

- видеоматериалы и слайды зарубежных фирм по производству машин и 

оборудования (Германий, Швеция); 

- макеты доильных аппаратов; 

- оборудование для первичной обработки молока; 

- оборудование для доение коров; 

- оборудование для удаление навоза; 

- макеты  сельскохозяйственных животных; 

- макеты животноводческих ферм. 

Технические средства обучения: 

-ДВД; 

- компьютер; 

- видеоматериалы. 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

   1.В.Н.Легеза «Животноводство»  М. ПрофОбрИздат 2001г.с.370.  



  

2.А.И.Бараников, В.Н. Приступа и др. «Технология интенсивного 

животноводства»  Ростов –на –Дону, « Феникс», 2008г,  с. 596.  

3.В.Н.Легеза « Животноводство» М., «НРПО», 2001г, с. 370.  

4. А.Т.Зайцев  «Механизация производственных процессов в сельском 

хозяйстве» М., «Колос», 1988г, с. 411.  

5. С.В.Мельников «Технологическое оборудование животноводческих ферм 

и комплексов» Л., «Агропромиздат», 1985г, с. 629.     

   

 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в 

учебном году при сроке обучения более 10 мес. и не менее 2 недель в зимний 

период при сроке обучения 10 мес. 

По дисциплине «Физическая культура» могут быть предусмотрены 

еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды 

подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). 

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек 

использовать 70 процентов учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, 

на освоение основ медицинских знаний. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по профессии начального профессионального 

образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) 

 

57 нед. 

промежуточная аттестация 3 нед. 

каникулярное время 22 нед. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на  одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным 

учреждением. 



  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы
1
 (для сроков 

обучения 1 год 10 мес.). 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная практика. 

Учебная и производственная практика проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

ОП.01. Основы инженерной графики 

ОП.02.Основы материаловедения и технология общеслесарных работ. 

ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений. 

ОП.04. Основы электротехники. 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): -

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 

1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

                                                 

 

 
   



  

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 

года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 

Мастера: _______________________________________________________. 
 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

      Выполнять 

механизированные работы 

по кормлению, содержанию 

и уходу за различными 

половозрастными группами 

животных разных 

направлений 

продуктивности. 

       Умение выполнять 

механизированные работы 

по кормлению, содержанию 

и уходу за различными 

половозрастными группами 

животных разных 

направлений 

продуктивности. 

  Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по 

производственн

ой практике и 

по  

каждому из 

разделов 

профессиональн

ого модуля. 

Комплексный 

экзамен по 

профессиональн

ому модулю. 
 

  Проводить техническое 

обслуживание 

технологического 

оборудования на 

животноводческих 

комплексах и 

механизированных фермах. 

Умение проводить 

техническое обслуживание 

технологического 

оборудования на 

животноводческих 

комплексах и 

механизированных фермах. 

    Оказывать помощь 

ветеринарным специалистам 

в лечении и обработке 

сельскохозяйственных 

животных. 

Умение оказывать помощь 

ветеринарным специалистам 

в лечении и обработке 

сельскохозяйственных 

животных. 

     Участвовать в 

проведении дезинфекции 

помещений 

на животноводческих 

комплексах и 

Участие в проведении 

дезинфекции помещений 

на животноводческих 

комплексах и 

механизированных фермах 



  

механизированных фермах. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Практические 

задания, проектная 

работа, подготовка 

доклада с 

использованием 

ИКТ(информацио

нно-

коммуникационны

х технологий) 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области диагностирование 

автомобиля; 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 -участие в профессиональных 

конкурсах и олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

научных обществах учащихся, 

предметных неделях, кружках; 

Практические 

задания, проектная 

работа, подготовка 

доклада с 

использованием 

ИКТ(информацио

нно-

коммуникационны

х технологий) 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Практические 

задания, проектная 

работа, подготовка 

доклада с 

использованием 

ИКТ(информацио

нно-

коммуникационны

х технологий) 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Практические 

задания, проектная 

работа, подготовка 

доклада с 

использованием 

ИКТ(информацио



  

нно 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения; 

Практические 

задания, проектная 

работа, подготовка 

доклада с 

использованием 

ИКТ(информацио

нно 

Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

- соблюдение техники 

безопасности; 

Практические 

задания. 

 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- умение выполнять работы по 

различным видам технического 

обслуживания автомобиля.  

Практические 

задания 

. 
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