
1 

 

Приложение 379 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1512000 – Зоотехния 

Квалификация*: 151202 2 – Коневод 

151210 3 – Зоотехник 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    348 18 330  2-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-  + + +  +   
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нальной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 квалификация «151202 2 – Коневод»         

ПМ Профессиональные модули    2344 586 570 1188 2-6 

ПМ 01 Выполнение технологических процессов воспроизводства, 

племенные работы в коневодстве 

 + + + + + +  

ПМ 02 Проведение кормления и содержания лошадей, определение 

основные принципы нормированного кормление 

+  + + + + +  

ПМ 03 Применение прогрессивных методов повышения продуктив-

ности обслуживаемого поголовья лошадей и переработка 

продукций коневодство 

+  + + + + +  

ПМ 04 Оказание акушерскую и гинекологическую помощь, 

подготовление самок к осеменению и проведение 

искусственную осеменение лошадей  

+  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ коневода    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «151210 3 – Зоотехник»         

БМ  Базовые модули    224 184 40  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    1108 294 274 540 7-8 

ПМ 06 Организация воспроизводство стада и выращивание молодня-

ка, племенные и продуктивные качества животных 

+  + + + + +  

ПМ 07 Проведение искусственного осеменение животных +  + + + + +  

ПМ 08 Проведение технологических операции по производству и пе-  + + + + + +  
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реработке продукции животноводства, контролировать их ка-

чество 

ПМ 09 Управление системами машин применяемых для механиза-

ции производственных процессов в животноводстве 

 + + + + + +  

ПМ 10 Преддипломная практика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 380 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1512000 – Зоотехния 

Квалификация*: 151202 2 – Коневод 

151210 3 – Зоотехник 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

1 года 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    428 98 330  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере професси-

ональной деятельности 

 + + +  +   
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БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом 

сообществе 

 +  + +    

 квалификация «151202 2 -Коневод»         

ПМ Профессиональные модули    2344 586 570 1188 1-4 

ПМ 01 Выполнение технологических процессов воспроизводства, 

племенные работы в коневодстве 

 + + + + + +  

ПМ 02 Проведение кормления и содержания лошадей, определе-

ние основные принципы нормированного кормление 

+  + + + + +  

ПМ 03 Применение прогрессивных методов повышения продук-

тивности обслуживаемого поголовья лошадей и переработ-

ка продукций коневодство 

+  + + + + +  

ПМ 04 Оказание акушерскую и гинекологическую помощь, 

подготовление самок к осеменению и проведение 

искусственную осеменение лошадей  

+  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ коневода    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалифика-

ции 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «151210 3 - Зоотехник»         

БМ  Базовые модули    224 184 40  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональ-

ной деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    1108 294 274 540 5-6 

ПМ 06 Организация воспроизводство стада и выращивание мо-

лодняка, племенные и продуктивные качества животных 

+  + + + + +  
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ПМ 07 Проведение искусственного осеменение животных +  + + + + +  

ПМ 08 Проведение технологических операции по производству и 

переработке продукции животноводства, контролировать 

их качество 

 + + + + + +  

ПМ 09 Управление системами машин применяемых для механи-

зации производственных процессов в животноводстве 

 + + + + + +  

ПМ 10 Преддипломная практика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего 

звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 381 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1512000 – Зоотехния 

Квалификация: 151202 2 – Коневод 

151210 3 – Зоотехник 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и ино-

странном языке в профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

основы делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны владеть лек-

сическим и грамматическим 

Результат обучения: 1) Владеть граммати-

кой и терминологией казахского (русского) 

и иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом 

по специальности, необходи-

мым для профессионального 

общения.  

2. Применяет терминологию 

по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со сло-

варем) тексты профессиональ-
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минимумом казахского (рус-

ского) и иностранного языка, 

необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) тек-

стов профессиональной 

направленности.  

ной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в соот-

ветствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для составления и 

оформления деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основы делопроизводства 

на государственном языке; 

способы создания и функции, 

классификацию, носители, 

назначение, составные части, 

правила оформления служеб-

ных документов. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности с 

применением компьютерных 

технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с органи-

зационно-распорядительными и информа-

ционно-справочными документами с при-

менением компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 
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регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию, 

характеристику, заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для совершенство-

вания физических качеств и 

связанных с ними способно-

стей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофизио-

логические основы физиче-

ской культуры; основы физи-

ческого и спортивного само-

совершенствования; основы 

здорового образа жизни. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: укреплять 

здоровье в условиях постоян-

ного совершенствования дви-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культу-

ру здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологи-

ческие основы деятельности 

систем дыхания, кровообра-

щения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефизиче-

ской подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 
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гательных умений и навыков; 

развивать профессионально 

значимые физические и пси-

хомоторные способности; 

владеть навыками само-

контроля и оценки функцио-

нального состояния 

организма. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы фи-

зической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные при-

емы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, преду-

смотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать довра-

чебную медицинскую помощь при травмах 

и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время заня-

тий физическими упражнени-

ями, способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе изучения 

философской картины мира;  

понимания сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских прав 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 

процесс познания в истории 

философии.  
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этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

и обязанностей; понимания 

закономерностей и перспектив 

развития общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: основые понятия и 

закономерности философии; 

культуры, религии и 

цивилизации; систему 

государственно-правовых 

отношениий и явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан и 

других субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», 

«законы диалектики», 

«бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соот-

ношение в жизни человека таких фило-

софских категорий, как свобода и ответ-

ственность, материальные и духовные 

ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответ-

ственности личности за со-

хранение жизни, культуры и 

окружающей природной сре-

ды. 

2. Понимает суть социальных 

и этических проблем, связан-

ных с развитием и использо-

ванием достижений науки, 

техники и технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении мате-

риальных и духовных ценно-

стей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории ис-

тины и смысла жизни, форму-
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экстремистские, радикальные 

и террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

 

лирует собственную точку 

зрения по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечествен-

ной культуры, ценности тра-

диционной казахской культу-

ры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивили-

зации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мораль-

но-нравственные ценности и нормы, фор-

мирующие толерантность и активную 

личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, ти-

пы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние миро-

вых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 



13 

 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и ос-

новные признаки права. 

2. Владеет понятиями и со-

блюдает принципы законно-

сти и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведения-

ми об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус 

в формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы ад-

министративного регулирова-

ния.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за админи-

стративные и коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными поло-

жениями гражданского и се-

мейного права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 

6.  Понимает уголовную от-

ветственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым законо-

дательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязан-

ности работника согласно 
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Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работода-

теля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными поли-

тологическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, госу-

дарство, формы государствен-

ного правления, формы госу-

дарственного устройства, по-

литические партии, партийные 

системы, политическая элита, 

политическое лидерство, гео-

политика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социаль-

ные и политические процессы 

и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать между-

народные политические процессы, геопо-

литическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы Рес-
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публики Казахстан. 

3. Понимает сущность и зако-

номерности функционирова-

ния политической культуры. 

БК 5. Понимать 

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основы экономической 

теории; общие основы эконо-

мических систем; основы мак-

роэкономики; актуальные про-

блемы экономики; основные 

задачи «Зеленой экономики». 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: понимать 

основные экономические во-

просы, концептуальные поло-

жения теории экономики и 

основ бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами в области экономической тео-

рии. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает законо-

мерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Владеет основами экономи-

ки производства и потребле-

ния. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники ин-

фляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы 

и виды собственности, виды планов, ос-

новные экономические показатели пред-

приятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание планиро-

вания.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением математических 

методов. 

3. Определяет основные эко-

номические показатели пред-

приятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенден-

ции развития мировой экономики, основ-
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ные задачи перехода государства к «зеле-

ной» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять воз-

можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факто-

ры и условия развития пред-

принимательства. 

2. Характеризует современ-

ные организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами состав-

ления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для развития 

национального самосознания, 

понимания сущности и зако-

номерностей исторических 

Результат обучения: 1) Понимать основ-

ные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и пони-

мает сущность исторических 

событий, происходивших с 

древности до настоящего вре-
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событий, происходивших с 

древности до настоящего вре-

мени.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основных 

исторических периодов Казах-

стана. 

мени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в обще-

тюркской общности, в системе 

кочевой цивилизации, в разви-

тии историко-культурной 

общности народов евразий-

ского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических 

и общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные фак-

ты, процессы и явления, отра-

жающие и характеризующие 

целостность и системность 

истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «151202 2 - Коневод» 

ПК 1. Выполнять 

технологические 

процессы воспро-

изводства, племен-

ные работы в коне-

водстве 

ПМ 01. Выпол-

нение технологиче-

ских процессов 

воспроизводства, 

племенные работы 

в коневодстве 

Данный модуль описы-

вает результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для осуществление 

племенной работе в 

коневодстве. 

Результат обучения: 1) Знать основы ги-

стологического исследование тканей и ор-

ганов животных. 

Анатомия фи-

зиология живот-

ных  

Генетика и се-

лекция сельско-

хозяйственных 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует устройство 

микроскопа и правила работы 

с микроскопом. 
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           При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: 

основы генетики сельскохо-

зяйственных животных, цито-

логические и биохимические 

основы наследственности, за-

кономерности наследования 

признаков при половом раз-

множении /менделизм/, гене-

тика микроорганизмов и гене-

тическая инженерия, иммуно-

генетика, изменчивость и ее 

виды, наследственные болезни 

и уродства сельскохозяй-

ственных животных живот-

ных, селекция на резистент-

ность к заболеваниям. 

Обучающиеся должны 

научиться: проводить отбор и 

подбор, выполнять 

мероприятия, 

предусмотренные планом 

племенной работы, определять 

признакы наследственности, 

определять выносливость ор-

ганизма, заболевания физиче-

ских, химических и биологи-

ческих агентов. 

 

2. Выполняет микрокопиро-

вание гистологических срезов. 

животных  

Учебно-

ознакомительная 

практика 
Результат обучения: 2) Исследовать строе-

ние животной клетки. 

Критерии 

оценки: 

1.  Изготовить гистологические 

препараты. 

2.  Определять гистологиче-

ское строение эпителиальных, 

соединительных, мышечных, 

нервных тканей. 

3. Владеть способами уплотне-

ния и обезвоживания материа-

ла для изготовления гистоло-

гических срезов. 

4. Изготавливать и окрашивать 

гистологические срезы. 

Результат обучения: 3) Понимать индиви-

дуальные особенности анатомии и морфо-

логии органов и систем различных видов 

животных. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет расположение 

органов разных животных. 

2.   Определяет топографию 

мышц, суставов, системы ор-

ганов и кожного покрова. 

Результат обучения: 4) Владеть 

генетической основой воспроизводства 

животных, проводить отбор и подбор, 

выполнять мероприятие предусмотренные 

планом племенной работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет признаки 

наследственности. Дает оцен-

ку работ генетической зако-

номерности при селекционной 
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бонитировке животных. 

2. Проводит анализ морфоло-

гических и физиологических 

особенностей при половом 

размножении организма. 

3. Владеет методикой иссле-

дования изменчивости. Моди-

фикационная изменчивость. 

Виды наследственной мута-

ции. Характеристика гомоло-

гических рядов при наслед-

ственной изменчивости. Виды 

прямой и косвенной мутации. 

Хромосомная изменчивость. 

4. Определяет выносливость 

организма, заболевания физи-

ческих, химических и биоло-

гических агентов. 

5.  Определяет свойства воз-

будителей наследственности. 

6.  Владеет методикой иссле-

дования генетической приспо-

собленности болезней насле-

дования.  

Результат обучения: 5) Описывать живот-

новодческие хозяйства. 

Критерии 

оценки: 

1. Знакомится с хозяйством, 

инструктаж по технике без-

опасности. 

2. Знакомится с природно-

климатическими условиями и 

экономическим состоянием 

хозяйств. 

3. Знакомится с технологией 
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производства продукций жи-

вотноводства, растениевод-

ства, уборки, заготовки и хра-

нение кормов. 

4. Соблюдает общий инструк-

таж по технике безопасности. 

Результат обучения: 6) Выполнять техно-

логические процессы воспроизводства и 

племенные работы в коневодстве. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует народнохозяй-

ственное значение коневод-

ства, биологические особен-

ности лошадей происхожде-

ние и классификация совре-

менных пород лошадей, кон-

ституции, экстерьер. 

2. Распознает анатомические и 

физиологические особенности 

лошадей.    

3. Проводит оценку лошадей 

по продуктивности. 

4. Определяет возраст лоша-

дей по зубам.  

5. Проводит племенную рабо-

ту в коневодстве.  

6. Владеет наследственностью 

и изменчивостью важнейших 

признаков лошадей и методы 

разведения. 

ПК 2. Проводить 

кормление и со-

держания лошадей, 

определять основ-

ные принципы 

ПМ 02.  

Проведение корм-

ления и содержа-

ния лошадей, опре-

деление основные 

Данный модуль описы-

вает результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для осуществление 

содержание и кормление 

Результат обучения: 1) Определять микро-

климат в помещениях для содержания раз-

ных видов животных. 

Зоогигиена и ве-

теринарная са-

нитария  

Кормопроизвод-

ство. 
Критерии 

оценки: 

1. Определяет движение 

воздуха в помещениях, влаж-
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нормированного 

кормление 

принципы норми-

рованного кормле-

ние 

лошадей. 

         При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

зоогигиенические требования 

к воздушной среде, почве, ее 

санитарная охрана, к кормам и 

кормлению, к помещениям, к 

содержанию, водоснабжению, 

поению и уходу за сельскохо-

зяйственными животным и их 

транспортировке. Гигиена 

крупного рогатого скота, ло-

шадей, овец, лошадей, сель-

скохозяйственных птиц и кро-

ликов, кормопроизводству, 

основы земледелия, 

луговодству и заготовке 

кормов прогрессивными 

способами. 

. 

 

ность, температуру, загазо-

ванность. 

2. Работает с различными 

приборами для определения 

микроклимата в животновод-

ческих помещениях. 

3. Соблюдает параметры 

микроклимата в животновод-

ческих помещениях для со-

держания разных видов жи-

вотных и птиц. 

4. Оформляет акты о про-

ведении зоогигиенических ме-

роприятий. 

Результат обучения: 2) Брать пробы воды и 

кормов с последующим определением их 

качества. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет техникой отбора 

проб воды и корма. 

2. Определяет качество во-

ды. 

3. Определяет качество кор-

мов. 

4. Соблюдает нормы добро-

качественности воды и кор-

мов. 

Результат обучения: 3) Обеспечивать оп-

тимальные условия содержания, кормле-

ния и ухода за животными и птицами. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает зоогигиени-

ческие нормы по содержанию, 

кормлению и уходу за живот-

ными и птицами. 

2. Проводит оценку сани-
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тарно-гигиенических состоя-

нии содержание, ухода и 

кормления животных. 

3. Проводит санитарно-

гигиеническую оценку живот-

новодческих объектов. 

Результат обучения: 4) Проводить 

экономический анализ профессиональной 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет новые 

инновационные технологии и 

опыт передовых хозяйств  для 

повышения продуктивности 

кормовых угодий.  

2. Планирует повышение 

производства, методы и 

особенности непрерывного 

производства сельскохозяйст-

венной продукции.  

3. Отбирает среднюю пробу 

кормов в производственных 

условиях.  

4. Оформляет сопроводитель-

ные документы при отправке 

образцов в лаборатории. 

5. Подготавливает корм к 

анализу и проводит 

комплексную оценку 

питательности кормов. 

6. Дает заключение о качестве 

и питательности кормов. 

Результат обучения: 5) Определять 

основные типов почвы, сорняков, виды 

удобрения, составлять схемы кормовых 
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севооборотов. 

Критерии 

оценки: 

1. Выделяет основные 

свойства почвы, приемы 

повышения почвенного 

плодородия.  

2. Определяет сорняки на 

полях, лугах и пастбищах. 

3. Готовить удобрения для 

кормовых культур. 

4. Применяет основные 

приемы и способы обработки 

почвы, методы борьбы с 

эрозией.  

5. Определяет основные 

биологические группы 

сорняков и меры борьбы  с 

ними. 

6. Соблюдает нормы внесения 

органических и минеральных 

удобрении.  

7. Составляет кормовые 

севообороты. 

Результат обучения: 6) Определять 

кормовые культуры и проводить оценку 

качества их возделывания.  

Критерии 

оценки: 

1. Классификацирует 

кормовые культуры. 

2. Определяет 

морфологические признаки, 

биологические особенности и 

питательную ценность 

кормов. 

3. Определяет основные 

кормовые  культуры по 
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морфологическим признакам в 

различные фенофазы их роста 

и развития. 

Результат обучения: 7) Проводить кормле-

ние и содержание лошадей. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит кормление и со-

держания лошадей и опреде-

ляет основные принципы нор-

мированного кормление. 

2. Составляет рационы корм-

ления и анализ кормов. 

3. Соблюдает зоогигиениче-

ские требования содержания и 

выращивания лошадей.   

4. Ведет зоотехнический учет 

на племенных фермах и кон-

ных заводах.  

5. Организует воспроизвод-

ство поголовья лошадей и вы-

ращивание ремонтного мо-

лодняка.  

6. Проводит случки и искус-

ственное осеменение лошадей. 

ПК 3. Применять 

прогрессивных ме-

тодов повышения 

продуктивности 

обслуживаемого 

поголовья лошадей 

и переработка про-

дукций коневод-

ство 

ПМ 03.  

Применение про-

грессивных мето-

дов повышения 

продуктивности 

обслуживаемого 

поголовья лошадей 

и переработка про-

дукций коневод-

ство 

Данный модуль описы-

вает результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для осуществление, 

содержание и кормление ло-

шадей. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить сле-

дующие знания: роль корм-

ления сельскохозяйственных 

животных в увеличении про-

Результат обучения: 1) Проводить зоотех-

нический анализ кормов. 

Кормление  

животных 

Критерии 

оценки: 

1.  Применяет методы зоотех-

нического анализа и способы 

оценки питательности кормов, 

значение отдельных питатель-

ных и биологически активных 

веществ для организма живот-

ного и их влияние на продук-

тивность, состаяние здоровья, 

качество продукции; техноло-
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изводства продуктов живот-

новодства, оценка 

питательности кормов, поня-

тие о корме, кормление 

сельскохозяйственных 

животных. основные 

лекарственные вещества их 

действия в организм 

животных. способы оказание 

лечебной помощи животным. 

Обучающиеся должны 

научиться : проводить зоотех-

нический анализ кормов, 

обеспечивать оптимальное 

кормление животных, 

составлять рационы 

кормление.  

гические свойства кормов, со-

временные и перспективные 

технологии хранения и подго-

товки кормов к скармливанию 

животным;  методы оценки 

качества кормов; методы кон-

троля полноценного питания 

животных; оптимальное соот-

ношение питательных веществ 

в рационах различных видов 

животных;  принципы норми-

рованного кормления разных 

видов животных; экономиче-

скую эффективность полно-

ценного и сбалансированного 

кормления сельскохозяй-

ственных животных. 

2.  Отбирает среднюю пробу 

кормов в производственных 

условиях.  

3. Оформляет сопроводитель-

ные документы при отправке 

образцов в лаборатории. 

4. Подготовливает корм к ана-

лизу, определяет первона-

чальную и гигроскопическую 

влагу, сырую золу, сырой про-

теин, нитраты, сырой жир, сы-

рую клетчатку, кальций, фос-

фор, магний, каротин, безазо-

тистые экстрактивные веще-

ства; перессчитывать содер-

жание отдельных веществ на 

первоначальную влажность, 
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воздушно-сухое и абсолютно 

сухое вещество.  

5. Проводит комплексную 

оценку питательности кормов 

и рационов. 

6. Дает заключение о качестве 

и питательности кормов. 

7. Определяет нормы кормле-

ния животных при разной 

продуктивности. 

Результат обучения: 2) Обеспечивать оп-

тимальное кормление животных 

Критерии 

оценки: 

1.  Анализирует специфику 

промышленной технологии в 

связи с особенностями корм-

ления и содержания животных 

разных видов; пути создания 

прочной кормовой базы и 

полноценного кормления жи-

вотных.  

2. Определяет качество и запа-

сы кормов. 

3.  Создает необходимые усло-

вия для выращивания молод-

няка в разном возрасте. 

4. Ведет учет продуктивности 

сельскохозяйственных живот-

ных. 

5. Проводит комплексную 

оценку питательности кормов.  

6.  Анализирует влияния от-

дельных видов кормов на про-

дуктивность животных  

7. Дает заключение о качестве 
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кормов и возможности их ис-

пользования.  

8. Составляет рационы корм-

ления для разных видов жи-

вотных. 

9. Дает заключение о нормах 

кормления животных. 

10. Проводит профилакти-

ческие мероприятия по обес-

печению норматива. 

Результат обучения: 3) Проводить кормле-

ние и содержание лошадей. 

Основы 

ветеринарии 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит кормление и со-

держания лошадей и опреде-

ляет основные принципы нор-

мированного кормление ло-

шадей. 

2. Составлять рационы корм-

ления и анализ кормов. 

3. Соблюдает зоогигиениче-

ские требования содержания и 

выращивания лошадей.   

4. Применяет технологию и 

прогрессивные методы содер-

жание ремонтного молодняка.  

5. Применяет методы повыше-

ние продуктивности обслужи-

ваемого поголовье лошадей.  

6. Соблюдает зоогигиениче-

ские требования предъявляе-

мые к условием содержание. 

Результат обучения: 4) Планировать ре-

жим работы микробиологической лабора-

тории.  
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Критерии 

оценки: 

1.  Изучает устройства микро-

скопов. 

2.  Владеет техникой безопас-

ности при работе с микроор-

ганизмами, правилами личной 

гигиены.  

3.  Приготавливает микроско-

пические препараты из бакте-

риальной культуры.  

4.  Отмечает особенности мор-

фологии бактерии, вирусов в 

препаратах-мазках и на табли-

цах.  

Результат обучения: 5) Соблюдать основ-

ные методы стерилизации и приготовления 

питательных сред для культивирования 

микробов. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет методикой приго-

товления питательных сред и 

стерилизация приборов и обо-

рудования.  

2.  Получает и изучает чистой 

культуры микроорганизмов 

для определения вида. 

Результат обучения: 6) Составить план ме-

роприятий по профилактике и ликвидации 

инфекционной болезней в конкретном хо-

зяйстве. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет инструкцией о ме-

роприятиях против конкрет-

ной инфекционной болезней.   

2. Рассчитывает необходимое 

оборудование и дезинфици-

рующие растворы для прове-
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дения дезинфекции. 

3. Соблюдает меры предосто-

рожности при дезинфекции.  

Результат обучения: 7) Изучить методы 

заражения лабораторных животных, 

вскрытия и микробиологического исследо-

вание трупов    

Критерии 

оценки: 

1. Составляет методику поста-

новки реакции агглютинации 

и реакции кольцепреципита-

ции. 

2. Составляет схему лабора-

торного исследования прово-

димого для выделения возбу-

дителя инфекционной болез-

ней. 

ПК 4. Оказывать 

акушерскую и 

гинекологическую 

помощь, 

подготовливать 

самок к 

осеменению и 

проводить 

искусственное 

осеменение 

лошадей 

ПМ 04. 

Оказание 

акушерской и 

гинекологической 

помощи, 

подготовление 

самок к 

осеменению и 

проведение 

искусственную 

осеменение 

лошадей 

При изучении модуля обучае-

мые должны освоить следую-

щие знания: анатомия и фи-

зиология половых органов 

самцов и самок, ветеринарное 

акушерство, болезни ново-

рожденных, молочной железы 

и гинекология. 

Важно, чтобы обучаю-

щиеся выполнили работу, ко-

торая позволяет достичь сле-

дующего: диагностика и лече-

ние болезней беременных жи-

вотных, диагностика и лече-

ние маститов, обеспечения 

безопасности труда, 

исключающие травматизм и 

профессиональную 

Результат обучения: 1) Изучить анатомию 

и физиологию половых органов самцов и 

самок. 

Биотехника раз-

множения 

Акушерство и 

гинекология 

Охрана труда 
Критерии 

оценки: 

1. Распознает строения поло-

вых органов коровы, овцы, 

кобылы, лошадей. 

Результат обучения: 2) Диагностика и ле-

чение акушерской болезни. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит диагностику бо-

лезней беременных животных 

в условиях учебного хозяй-

ства. Демонстрация приемов 

оказания лечебной помощи.  

2. Составляет календарный 

план родов в хозяйстве с уче-

том даты осеменения и сроков 

беременности, подготовить 

родильные отделения, пред-
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заболеваемость. 

 

вестников и признаков родов. 

Ухаживает за новорожденным 

и роженицей. Осматривает и 

уничтожает послед. 

3. Работает с фетотомом для 

изучения наиболее часто 

встречающихся неправильных 

положений, позиций и члено-

расположения плода. Приоб-

ретает навыки их вправления. 

4.  Работает в учебном хозяй-

стве для приобретения навы-

ков по диагностике, лечению 

эндометритов, родильного па-

реза, задержания последа. 

Результат обучения: 3) Исследовать болез-

ни новорожденных, молочной железы и 

гинекологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет жизнеспособно-

сти новорожденных. Проводит 

лечение отсутствия анального 

отверстия оперативным путем. 

Проводит лечение запора. 

Профилактика болезней ново-

рожденных. 

2. Исследует молочную желе-

зу. Освоить технику катетери-

зации сосков с целью введе-

ния лекарственных веществ на 

вымя – антибиотиков, масти-

сана, мастицида, мастикура. 

Диагностирует скрытые ма-

ститы. 

3. Осваивает методы гинеколо-
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гического исследования самок 

и самцов.  

4. Проводит акушерско-

гинекологическую диспансе-

ризацию животных. 

Результат обучения: 4) Создать 

благоприятные условия труда. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет общими сведениями 

о производственной санитарии 

и гигиене. 

2. Соблюдает технику 

безопасности, электрической и 

пожарной безопасности. 

3. Оказывает помощь при 

производственных  травмах. 

4. Разрабатывает мероприятия 

по экологии и охране 

окружающей среды. 

5. Соблюдает технику 

безопасности и правила 

противопожарной 

безопасности. 

Результат обучения: 5) Планировать и 

организовывать трудовую деятельность. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует организацион-

ную структуру зоотехни-

ческой службы, ее связи с 

администрациями хозяйств и 

предприятий с органами 

управления сельского 

хозяйства и местными 

органами. 

2. Организует общие профи-

лактические мероприятия на 
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животноводческих комплек-

сах и птицефабриках, внед-

ряет высокую ветеринарно-

санитарную культуру 

производства, организует 

эффективную ветеринарную 

службу.  

3. Участвует в планировании и 

организации профилакти-

ческих лечебных и ветери-

нарно-санитарных 

мероприятий. 

Результат обучения: 6) Соблюдать технику 

безопасности на производственном 

участке. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет содержанием 

вопросов охраны труда в 

основных законодательных 

актах, нормативных 

документах, включая 

стандарты безопасности 

труда, основные положения 

организации работы по охране 

труда, основы 

производственной санитарии, 

безопасности труда, основные 

положения пожарной 

безопасности при выполнении 

работ. 

2. Оценивает технологический 

процесс и рабочее место в 

соответствии с требованиями 

охраны труда. 

3. Проводит инструктаж  на 
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рабочем месте, использует 

средства пожаротушения и 

оказывать доврачебную 

помощь пострадавшим при 

несчастных случаях. 

4. Проводит анализ травмо-

опасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК 05. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Коневод» 

ПМ 05. 

Выполнение 

основных видов 

работ коневода 

Общее ознакомление 

с сельскохозяйственным 

производством, технологией 

производства продукции 

животноводства и 

растениеводства, уборки, 

заготовки и хранения кормов, 

а также другими 

сельскохозяйственными 

работами. 

Работа в соответствии с 

полученной рабочей профес-

сией на рабочих местах. Озна-

комление с работой станции 

(пункт1) искусственного осе-

менения, ее устройством, обо-

рудованием, распорядком дня.  

Участие в проведении искус-

ственного осеменения живот-

ных на ферме, оформлении 

документов учета и отчетно-

сти по искусственному осеме-

нению животных.  

Результат обучения: 1) Выполнять произ-

водственные работы в соответствие полу-

ченной профессии 

Производствен-

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит искусственное 

осеменение животных на фер-

ме. 

2. Оформляет документы уче-

та и отчетности по искус-

ственному осеменению жи-

вотных. 

3. Работает в качестве коне-

вода. 

4. Участвует в приеме, про-

ведении лечебно-

профилактических мероприя-

тий. 

 

Квалификация «151210 3 - Зоотехник» 
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ПК 6. Организо-

вать воспроизвод-

ство стада и выра-

щивание молодня-

ка, племенные и 

продуктивные ка-

чества животных  

 

ПМ 06. Организа-

ция воспроизвод-

ство стада и выра-

щивание молодня-

ка, племенные и 

продуктивные ка-

чества животных  

 

Данный модуль описы-

вает результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для осуществления 

племенной работы, 

содержание и кормление 

животных. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

скотоводство, овцеводство, 

птицеводство.  

 

Результат обучения: 1) Выполнять техно-

логические процессы воспроизводства, 

выращивания, кормления и племенные ра-

боты в скотоводстве.  

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет конституции, 

экстерьеры, интерьеры и ос-

новные породы крупного ро-

гатого скота.  

2. Определяет основы пле-

менной работы в скотоводстве 

и методы разведение крупно-

го рогатого скота. 

3. Выявляет биологические 

особенности половой дея-

тельности крупного рогатого 

скота, зоотехнические основы 

воспроизводства стада и вы-

ращивание ремонтного мо-

лодняка.  

4. Соблюдает способы и тех-

нику разведения, планирова-

ние случек и отелов крупного 

рогатого скота. 

5. Проводит кормление и со-

держание крупного рогатого 

скота и определяет основные 

принципы нормированного 

кормление коров.  

6. Проводит отбор и подбор 

животных в скотоводстве. 

Результат обучения: 2) Выполнять техно-

логические процессы воспроизводства, 

выращивания, кормления и племенные ра-

боты в овцеводстве. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет хозяйственно-

полезными, биологические 

особенностями овец, изучает 

основные породы овец и их 

конституции, экстерьера, ин-

терьера. 

2. Проводит племенные рабо-

ты в овцеводстве и методы 

разведение овец. Организовы-

вает мероприятие по племен-

ной работе и по воспроизвод-

ству стада и выращивание ре-

монтного молодняка.  

3. Проводит искусственное 

осеменение овец.  

4. Организует кормление и 

содержание овец. 

Результат обучения: 3) Выполнять техно-

логические процессы выращивания, со-

держания, кормления и племенные работы 

в птицеводстве. 

Критерии 

оценки: 

1. Информирует хозяйствен-

ное значение и биологические 

особенности птицы, проис-

хождение и породы сельско-

хозяйственных птиц.  

2. Определяет основы пле-

менной работы и методы раз-

ведение птиц.  

3. Проводит кормление и со-

держание птицы. 

ПК 7. Проводить 

искусственное осе-

менение сельскохо-

ПМ 07. Проведение 

искусственного 

осеменение живот-

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

значения искусственного 

Результат обучения: 1) Подготовить самок 

к осеменению и проводить искусственное 

осеменение животных. 
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зяйственных жи-

вотных 

 

ных осеменение сельскохозяй-

ственных животных и птиц, 

анатомия и физиология 

органов размножение самок и 

самцов и функция этих 

органов 

Обучающиеся должны 

научиться: выявить течку и 

охоту у сельскохозяйственных 

животных, определять опти-

мальное время для осемене-

ние, освоить сборку искус-

ственных вагин разных кон-

струкций и подготовить их 

для взятия спермы.  Изучить 

состав спермы, строение и 

движение спермиев. Освоить 

технику и участвовать в ис-

кусственном осеменении ко-

ров и телок. Соблюдать тех-

нику безопасности и личной 

гигиены. 

Критерии 

оценки: 

1. Приготовливает растворы, 

материалы и инструменты для 

искусственного осеменения 

животных. 

2. Получает спермы и 

использует производителей. 

3. Организует и проводить 

искусственное осеменения 

самок в животноводстве. 

4. Изучает половые органы 

беременных самок. 

5. Определяет возраст плода.  

6. Проводит ректальное 

исследование коров. 

7. Составляет календарный 

план родов в хозяйстве с 

учетом даты осеменения и 

сроков беременности. 

ПК 8. Проводить 

технологические 

операции по произ-

водству и перера-

ботке продукции 

животноводства, 

контролировать их 

качество 

 

ПМ 08.  

Проведение техно-

логических опера-

ции по производ-

ству и переработке 

продукции живот-

новодства, контро-

лировать их каче-

ство 

 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

технология   первичной   

переработки молока и 

говядины, виды 

продуктивности овец и коз, 

скотоводство, 

верблюдоводство, 

продуктивное птицеводство, 

основные аспекты развития 

отрасли, организацию и 

структуру производственного 

Результат обучения: 1) Определяет веду-

щую роль промышленности в системе 

народного хозяйства. 

Экономика от-

расли 

Менеджмент 

Критерии 

оценки: 

1. Изучает производственную 

структуру предприятия и 

материально – техническую 

базу предприятия транспорта. 

2. Классифицирует основные 

фонды, о структуре кадров, о 

содержании себестоимости 

работ по транспортировке и 

хранение продукции. 
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и технологического процесса, 

принципы, методы и функции 

управления 

агропромышленным 

комплексом.  

 

3.  Изучает основные направ-

ления научно-технического 

прогресса на предприятии. 

4. Рассчитать производитель-

ность труда и рентабельность 

предприятия. 

5. Рассчитывает сдельную 

расценку, фонд оплаты труда, 

численность рабочих. 

Результат обучения: 2) Понимать 

сущность и народнохозяйственное 

значение агропромышленного 

менеджмента. 

Критерии 

оценки: 

1.Анализирует сферы 

деятельности менеджмента на 

сельскохозяйственных 

предприятиях; уровни 

менеджмента; функции 

менеджмента; современные 

проблемы менеджмента.  

2.Определяет схемы 

построения стандартной 

модели системы 

агропромышленного 

менеджмента. 

3.Обследует внешние 

факторы воздействия на 

сельскохозяйственные 

предприятия.  

Результат обучения: 3) Владеть организа-

цией распределения и товародвижения, 

понимать сущность рынка, теорию и суть 

современного маркетинга.  

Критерии 1. Владеет информацией о 
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оценки: социальной основе 

маркетинга; понятия о товаре, 

рынке; управление 

маркетингом. 

2. Составляет характеристику 

концепции производства и 

совершенствование товара. 

3.Обследует конкурентную 

среду, поставщиков, применяя 

ситуационные задачи. 

Результат обучения: 4) Проводить техно-

логические операции по производству и 

переработке продукции скотоводства, 

контролировать их качество.  

Критерии 

оценки: 

1. Определяет упитанность 

животных и вычисляет убой-

ную массу и убойный выход. 

2. Владеет характеристикой 

мясоперерабатывающих 

предприятий и технологию 

первичной переработки жи-

вотных и продуктов убоя. 

3. Осуществляет контроль ка-

чества продукции. 

4. Проводит отбор средней 

пробы молока по удоям и 

консервирует их. 

5. Проводит органолептиче-

скую оценку молока и вы-

рабатываемых из него про-

дуктов.  

6. Владеет технологией приго-

товления кисло молочных 

продуктов, масла и сыров.  
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7. Определяет химический со-

став и пищевую ценность по-

бочных продуктов переработ-

ки молока и их использование 

в животноводстве.  

Результат обучения: 5) Проводить произ-

водство пищевых яиц на промышленной 

основе. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет основными  орга-

низационными принципами  

промышленного производства 

пищевых яиц и мяса.  

2. Определяет ветеринарно-

санитарные требования к 

сбору и хранению яиц.  

3. Проводит упаковку, 

транспортировку, экспертизу 

и сортировку яиц по 

категориям. 

ПК 9. Управлять 

системами машин, 

применяемых для 

механизации про-

изводственных 

процессов в жи-

вотноводстве 

 

ПМ 09.  

Управление систе-

мами машин, при-

меняемых для ме-

ханизации произ-

водственных про-

цессов в животно-

водстве 

 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: основы 

механизации 

животноводства, основы 

автоматизации 

животноводства, 

механизация 

кормопроизводства, 

механизация и 

автоматизация 

водоснабжения, механизация 

и автоматизация обработки и 

приготовления кормов, 

Результат обучения: 1) Организовать ме-

ханизацию и автоматизацию водоснабже-

ния. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет общими устрой-

ствами ферм и комплексов.  

2. Определяет источники во-

доснабжения и водозаборные 

сооружение.  

3. Организует водоснабжение 

пастбищ и автоматических 

поилок и водораздатчиков. 

Результат обучения: 2) Организовать ме-

ханизацию и автоматизацию обработки и 

приготовления кормов. 
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механизация и 

автоматизация первичной 

обработки и переработки 

молока, животноводческие 

межхозяйственные и 

агропромышленные 

комплексы, предприятия и 

объединения. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует кормоприго-

товительные цеха, агрегаты 

измельчение и дробление 

кормов, оборудование для 

транспортировки кормов 

внутри помещений, пере-

движные и стационарные раз-

датчики кормов. 

Результат обучения: 3) Проводить механи-

зированные доения коров. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет доильными аппа-

ратами, установками для про-

мывки и дезинфекции доиль-

ных аппаратов и молочной 

линии.  

2. Работает на оборудовании 

для очистки, охлаждения и 

хранения молока.  

3.  Работает с машинами и 

оборудованиями для транс-

портировки молока. 

Результат обучения: 4) Выполнять техно-

логию механизированного удаления и ис-

пользования навоза. 

Критерии 

оценки: 

1. Работает с механическими 

средствами для удаления 

навоза.  

2. Готовит органоминераль-

ные компосты. 

ПК 10. Выполнять 

основные виды ра-

бот по квалифика-

ции «Зоотехник» 

ПМ10. Предди-

пломная практика 

 

Приобретение студентами 

умений и навыков по 

выполнению комплекса 

технологических операций по 

производству продуктов 

Результат обучения: 1) Выполнять основ-

ные виды работ по квалификации 

«Зоотехник» 

Преддипломная 

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Овладение умениями и 

навыками работы бригадира, 
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животноводства. 

Ознакомление непо-

средственно на предприятиях 

с передовой технологией, ор-

ганизацией труда и экономи-

кой производства. 

Во время преддипломной 

практики обучающиеся соби-

рают материал для курсовой 

работы по организации и пла-

нированию животноводства. 

Практиканты обязаны: выпол-

нять действующие на хозяй-

стве правила внутреннего рас-

порядка; соблюдать правила 

техники безопасности и охра-

ны труда; принимать участие 

во внедрению в практику но-

вейшие достижений науки и 

передового опыта. 

заведующего фермой, зоотех-

ника. 

2. Приобретает знания и уме-

ний организаторской работы 

по избранной специальности и 

по общественно-политической 

практике. 

3. Выполняет  действующие 

на предприятиях и в учрежде-

ниях правила внутреннего 

распорядка. 

4. Анализирует состояние жи-

вотноводства в хозяйстве, его 

экономику, вскрывать недо-

статки, снижающие продук-

тивность животноводства. 

5. Обобщает и совершенству-

ет знания и умения по специ-

альности. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 
 


