
 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ НА 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 

ФЕРМАХ  

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) является частью основной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.11  

деятельности. 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. 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих 15586 Оператор животноводческих 

комплексов и механизированных ферм без требований к уровню образования. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: иметь практический опыт: 

выполнение 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; 
- технологию 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 животноводства Иметь: практический опыт 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

объём образовательной программы - 486 часов,  

в том числе: 

суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 184 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 часов; 

учебной  практики –72  часа; 

производственной практики -144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение механизированных работ на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 
различными половозрастными группами животных 

ПК 3.2 Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 
животноводческих комплексах и механизированных фермах 

ПК 3.3 Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 
сельскохозяйственных животных 

ПК 4.4 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 её 
достижения, определённых руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты задач 

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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

(макс. 
Учебная 
нагрузка 
и 
практик) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

б  

Самостоятельна
я работа 

б  

Производственная (по 
профилю специальности), 
Учебная, 
часов 
(если предусмотрена 
рассредоточенная 
практика) 
 
 

Всего, 
Часов 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 
практически
е 
занятия(рабо
ты), 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1-3.4 ПМ 03 Выполнение 

механизированных работ на 
животноводческих комплексах 
и механизированных фермах 

 
 

        

ПК 3.1-3.4 

МДК 03.01 Технология 
механизированных работ в 

животноводстве 

270 184 92  86  72 72 

 

УП.04 Учебная практика 

216    72 144 

 Всего: 486 184          92                                   86   72 144 



 

 


