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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дуального обучения является составной частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.02. Зоотехния в рамках реализации дуального обучения по специальности  36.02.02. 

Зоотехния 
Программа дуального обучения используется для подготовки квалифицированных специалистов, имеющих теоретические 

знания по специальности и практические навыки работы на предприятии. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

ВПД 1 Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы кормления. 

ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению продуктивности и увеличению выхода 

молодняка сельскохозяйственных животных на сельскохозяйственном предприятии. 

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

ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по предупреждению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПМ 01 Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

выбора способа  содержания животных, организации рационального кормления и разведения;  

уметь:  

проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и питательность;  

определять потребность животных в основных питательных веществах, анализировать и составлять рационы кормления;  

проводить контроль качества воды; проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и ухода за 

животными;  

оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата; выявлять заболевших животных;  

выполнять несложные ветеринарные назначения;  

проводить оценку животных по происхождению и качеству потомства, определять тип конституции, породы, составлять 

схемы скрещиваний;  

вести учет продуктивности;  

проводить искусственное осеменение самок, проводить диагностику беременности самок и оказывать помощь при 

непатологических родах;  
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разрабатывать и проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, профилактике и ликвидации бесплодия 

животных;  

проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством ветеринарного специалиста;  

знать:  

методы оценки качества и питательности кормов;  

стандарты на корма;  

научные основы полноценного кормления животных; нормы кормления и принципы составления рационов для разных 

видов животных;  

зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в животноводстве;  

общие санитарно-гигиенические мероприятия, методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в 

животноводческих помещениях;  

основные виды продуктивности и способы их учета, методы оценки конституции, экстерьера, интерьера; методы отбора, 

подбора, разведения животных, селекционно-племенной работы;  

основы ветеринарии, методы профилактики основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний животных и 

оказания первой лечебной помощи больным животным;  

способы искусственного осеменения и повышения оплодотворяемости животных;  

способы оказания акушерской помощи животным и профилактику основных гинекологических заболеваний. 
 

ВПД 2 Производство и первичная переработка продукции животноводства. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной переработки продукции животноводства. 

ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и других производственных показателей 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов, готовой продукции животноводства. 

ПМ.02 Производство и первичная переработка продукции животноводства 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  
по производству, первичной переработке и реализации продукции животноводства: молока и молочных продуктов, продуктов 

убоя животных, продуктов птицеводства и другой продукции;  

оценки качества продукции животноводства;  

уметь:  
выбирать и использовать технологии производства продукции животноводства;  

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

выполнять отдельные технологические операции по производству и переработке продукции животноводства;  

осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных требований и действующих норм, правил и стандартов;  
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оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства;  

знать: 

виды, технологические процессы производства продукции животноводства;  

методику расчета основных технологических параметров производства;  

технологии первичной переработки продукции животноводства (по видам);  

действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства;  

основные методы оценки качества продукции животноводства. 

 

ВПД 3 Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение. 

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к эксплуатации. 

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения. 

ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее транспортировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства. 

ПМ.03  Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  
анализа условий хранения и транспортировки продукции животноводства;  

определения качества продукции животноводства при хранении;  

уметь:  
определять способы и методы хранения и транспортировки продукции животноводства;  

подготавливать к работе объекты и оборудование для хранения и транспортировки продукции животноводства;  

рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реализации продукции животноводства;  

знать:  

основы стандартизации и подтверждения качества продукции животноводства, технологии хранения; требования к режимам 

и срокам хранения продукции животноводства;  

характеристики объектов и оборудования для хранения продукции животноводства;  

условия транспортировки продукции растениеводства; нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации 

продукции животноводства;  

порядок реализации продукции животноводства; требования к оформлению документов.  

 

ВПД 4 Управление работой структурного подразделения предприятия отрасли. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли. 

ПМ 04 Управление работами по производству и переработке продукции животноводства  
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  
участия в планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия) животноводства;  

участия в управлении первичным трудовым коллективом;  

ведения документации установленного образца;  

уметь:  
рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в области животноводства;  

планировать работу исполнителей;  

инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;  

подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала;  

оценивать качество выполняемых работ;  

знать:  
основы организации производства и переработки продукции животноводства;  

структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения;  

характер взаимодействия с другими подразделениями;  

функциональные обязанности работников и руководителей;  

основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его структурных подразделений;  

методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное и нематериальное стимулирование работников;  

методы оценивания качества выполняемых работ; правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Выполнение работ на оборудовании механизированных свиноводческих ферм и комплексов  

иметь практический опыт:  
эксплуатации оборудования механизированных ферм и комплексов 

уметь: 

подготавливать к работе оборудование, контролировать режим работы; 

диагностировать неисправности технологического оборудования свиноводческих ферм и птицефабрик; 

принимать решение по устранению аварийных ситуаций; 

выполнять технологические операции производства продукции свиноводства; 

 знать: 

биологические и хозяйственные особенности свиней;  

технологии производства продукции свиноводства;  

назначения, устройства, принцип действия и оптимальный режим работы основных групп машин и оборудования, 

используемых в свиноводстве; 
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знать правила эксплуатации технического оборудования, применяемого в свиноводстве. 

знать биологические особенности птицы, технологию содержания, кормления, выращивания птицы; 

знать устройства, оптимальный режим работы оборудования применяемого на птицефабриках, порядок заполнения 

установленной документации 

  

1.3.1 Количество часов на освоение программы 2018-2022 гг. набора: 

Всего часов 

 

В соответствии с 

ФГОС 

В ПОО На предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В ПОО На предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, в том числе: 1632 1332 300 75 64 11 

теоретическое обучение 1052 1052 - 40 40  

практические занятия 580 240/40КП 300 35 24 11 

Практика, в том числе: 1188  1188 43 - 43 

учебная  практика 540  540 16 - 16 

производственная практика 504  504 27 - 27 

преддипломная практика 144  144    

Всего 2820 1332 1488 119 64 54 
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1.4.12 Распределение учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся 2018-2022 г набора: 

№ п/п Код и наименование 

учебной дисциплины, 

МДК, ПМ, практики 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка в 

соответствии ФГОС 

Iкурс 2курс 3 курс 4курс 

Всего из них: 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7  

семестр 

8 

семестр 

л
аб

о
р
. 

п
р
ак

ти
ч
. 

те
о
р
. 

 

п
р
ак

т.
 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 - 

1
0
5

 

- 1
0
5

 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

  
те

о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 

4
0
 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 

те
о
р
. 

 

п
р
ак

т.
 

 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

 

 Профессиональные модули                    

МДК. 

01.01 

Содержание 

сельскохозяйственных 

животных 

164  
52/30

до 

     12  18         

МДК. 

01.02 
Кормопроизводство 164  

52/30 

до 

     12  18         

МДК. 

01.03 

Биотехника 

размножения, 

акушерства и 

гинекология 

сельскохозяйственных 

животных 

161  
64/30 

до 

      

 30 

        

МДК. 

02.01 

Технологии 

производства продукции 

животноводства 

208  

50/20 

КП/ 

30до 

        

 12  18 

    

МДК. 

02.02 

Оценка и контроль 

качества продукции 

животноводства 

94  
20/12  

до 

        

 8  4 

    

МДК. 

02.03 

Технологии первичной 

переработки продукции 

животноводства 

165  
70/36

до 

        

 18  18 

    

МДК. 

03.01 

Технологии хранения, 

транспортировки и 

реализации продукции 

238  

74/20 

КП/ 

36 до 

        

  

  

 24  12 



10 

 

животноводства 

МДК. 

04.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

264  
92/60 

до 

            

 12  48 

МДК. 

05.01 

Выполнение работ по 

профессии рабочих 15946 

Оператор птицефабрик и 

механизированных ферм 

98  
38/18 

до 

        

 12  6 

    

МДК. 

05.02 

Выполнение работ по 

профессии рабочих 16017 

Оператор свиноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм 

76  
28/18 

до 

          

 18 

    

ИТОГО  по МДК 1632  
540/40

КП 

     24  66  50  64  36  60 

1 Учебная практика УП.01 108   

 

  108     

2 Учебная практика УП.02 216      108 108   

3 Учебная практика УП.03 72        36 36 

4 Учебная практика УП.04 72         72 

5 Учебная практика УП.05 72       72   

 
ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

540      108 108 180 36 108 

1 
Производственная 

практика ПП.01 

108      108     

2 
Производственная 

практика ПП.02 

216       108 108   

3 
Производственная 

практика ПП.03 
72         36 36 

4 
Производственная 

практика ПП.04 
36          36 

5 
Производственная 

практика ПП.05 
72        72   

 Преддипломная практика 144          144 

ИТОГО ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

648      108 108 180 36 216 
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ПРАКТИКЕ 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1188      216 216 360 72 324 

Итого по ПМ и практикам 2820           

*КП- курсовой проект 

Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:    2820 ч. 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации:   300  ч. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):      1188 ч. 

4. Коэффициент дуальности*:              52,7 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов % от общего количества 

часов обязательной 

аудиторной учебной нагрузки 

1 2 3 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего по ПМ 

и всем видам практики) 

2820 100 

 
1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
к
у
р
с 

4
 к

у
р
с 

1
-к

у
р
с 

2
-к

у
р
с 

3
к
у
р
с 

4
 к

у
р
с 

в том числе в Учреждении:  399 551 382  14,14 19,53 13,54 

теоретические занятия  321 415 316  11,38 14,71 11,2 

лабораторные занятия         

практические занятия  78 136 66  2,75 4,81 2,33 

учебная практика         

в том числе на базе 

Предприятия: 

 306 690 492  10,85 24,46 17,44 

теоретические занятия         

лабораторные занятия         

практические занятия  90 114 96  3,19 4,04 3,41 

учебная практика  108 288 144  3,83 10,21 5,1 

производственная практика  108 288 252  3,83 10,21 8,93 

Итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы 

в этой строке часы не указываются 

 

2.2. Положение о дуальном обучении (приложение 1). 
Разрабатывается ПОО на основе постановления Правительства Белгородской области от 18 

марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов» и 

постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-

пп» с учетом специфики реализации дуального обучения в конкретной образовательной 

организации и на производстве. 

 

2.3. Рабочий учебный план по профессии/специальности (приложение 2). 

Утвержденный директором профессиональной образовательной организации и согласованный с 

работодателем. 

 

 

2.4. Годовой календарный график (приложение 3). 
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Разрабатывается ПОО совместно с предприятием (организацией) в соответствии с 

установленной формой. 

 

2.5. План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках 

реализации дуального обучения (приложение 4). 

Разрабатывается ПОО совместно с предприятием (организацией) в соответствии с 

установленной формой. 

 

2.6. Договор об организации и проведении дуального обучения. 

Составляется в соответствии с типовой формой договора об организации и проведении 

дуального обучения, представленной в постановлении Правительства Белгородской области от 

18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и 

студентов», с учетом изменений, представленных в постановлении Правительства 

Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп». 

 

Ученические договоры о дуальном обучении (приложение 6) Составляются в 

соответствии с типовой формой Ученического договора о дуальном обучении, представленной в 

постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О 

порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»., с учетом изменений, 

представленных в постановлении Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 

190 «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 

2013 года № 85-пп». 

 

2.7. Формы отчетности и оценочный материал прохождения дуального обучения 

(приложение 7)  
Отчет о реализации дуального обучения за прошедший учебный год составляется ПОО в 

соответствии с установленной формой; оценочный материал разрабатывается ПОО 

самостоятельно. 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению в 

Учреждении 

Реализация программы дуального обучения предполагает наличие учебных помещений , 

указанных в таблице. 

№ Наименование 

  Кабинеты: 

1 Русского языка и литературы 

2 Математики 

3 Физики 

4 Химии 

5 Информатики 

6 Социально-экономических дисциплин 

7 Иностранного языка 

8 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

9 Экологических основ природопользования 

10 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

  Лаборатории: 

1 Анатомии и физиологии животных 

2 Микробиологии, санитарии и гигиены 

3 Кормопроизводства 

4 Кормления животных 

5 Биотехники размножения, акушерства и гинекологии 

6 Частной зоотехнии и технологии производства продукции животноводства 

7 Технологии первичной переработки продукции животноводства 

8 Механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного произхводства 

9 Метрологии, стандартизации и подтверждения качества 

  Тренажеры, тренажерные комплексы: 

1 Тренажер машинного доения 

  Полигоны: 

1 учебная ферма 

  Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 Место для стрельбы 

  Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

2 Актовый зал 

 

б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на 

Предприятии : УП И ПП проводятся на производственных площадках по выращиванию 

птицы, свиней и КРС  ООО «Белгранкорм» 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей и мастеров 

производственного обучения): инженерно-педагогический состав: специалисты с высшим 

профильным образованием в области зооинженерии или зоотехнии.  

Требования к квалификации наставников: наставники отбираются из числа опытных 

специалистов, имеющих опыт работы по профилю не менее 3-х лет, не имеющих взысканий от 

руководства. 

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения: генеральный директор 

предприятия/организации. 

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике безопасности и 

инструктажа на рабочем месте: инженер по  охране труда и технике безопасности. 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и распределение по рабочим 

местам: технолог (директор производства). 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

ПМ01 Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных 

Основные источники:  

1. Полянцев Н.И., Михайлова Л.Б. Акушрство, гинекология и биотехника размножения 

животных: Учебник. –СПб.: Издательств «Лань», 2017.-448 с.:-ил.-(Учебник для вузов. 

Специальная литература). 

2. Пpaктикyмпoaкушерству, гинекoлoгии и биoтеxникерaзмнoжения животных/ В.Я. 

Никитин, М.Г. Миролюбов, В.П. Гончаров и др.- М.. Кoлoс, 2003. - 208 с.: - (учебники и 

учeб. пoсoбия для студентов высшихyчеб. зaведений). 

3. Красота В.Ф, Лобанов В.Т., Джапаридзе Т.Г. Разведение сельскохозяйственных животных, 

С-Пб Лань, 2013г 

4. Рядчиков В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных: Учебник.-

СПб.: Издательство «Лань», 2015.-640 с.: ил.- (Учебник для вузов.Специальная 

литература). 

5. Коломейченко В.В. Кормопроизводство:Учебник.-СПб.: Издательство «Лань», 2015.-656 с. 

(+вклейка, 4 с.). - (Учебник для вузов.Специальная литература). 

Дополнительные источники:  

1. Грисслер А., Фольгмайр Т., Хольцхой М., Вернер-Тучку М. Болезнисвиней. 

Диагностикаиэффективноелечение. Практическоепособие. – Киев: ООО «АграрМедиен 

Украина», 2010. – 238 с 

2. Инфекционные болезни животных//Справочник под ред.  Д.Ф. Осидзе, Москва 

Агропромиздат, 1987г 

3. Кондрахин И.П. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики: 

справочник. - М.: КолосС, 2004. - 520 с. 

4. Кочиш И.И, П.Н. Виноградов, Л.А. Волчкова, В.В. Нестеров, «Практикум по зоогигиене» 

СПб., Лань, 2012г. 

5. Медведева М.А. Клиническая ветеринарная лабораторная диагностика: справочник для 

ветеринарных врачей. - М.: Аквариум, 2009. - 416 с. 

6. Медведский В.А. «Ветеринарная санитария» 2012г  

7. Уша Б.В. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных: учебник/ 

Б.В. Уша, И.М. Беляков, Р.П. Пушкарев. - М.: КолосС,2003. - 487 с.  

8. Храмцов В.В. «Зоогигиена с основами санитарии и ветеринарии», 2004г 

9. Чикалев А.И.  «Зоогигиена», 2012г 
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Периодические издания (отечественные журналы) 

Ветеринария, Свиноводство, Животноводство России(электронный ресурс). 

Электронные ресурсы 

1. Бекенѐв, В.А. Технология разведения и содержания свиней [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 416 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/3194. — Загл. с экрана. 

2. «Свиньи: содержание, кормление и болезни», Кузнецов А.Ф., С-Пб, Лань, 2007г. 

(электронный ресурс). 

3. «Болезни животных - диагностика, лечение.профилактика»КОРАЛЛ (электронный ресурс). 

4. Ветеринарный энциклопедический словарь М:  2006. (электронный ресурс).Кочиш И.И, 

П.Н. Виноградов, Л.А. Волчкова, В.В. Нестеров, «Практикум по зоогигиене» СПб., Лань, 

2012г.(электронный ресурс).  

5. Красота В.Ф, Лобанов В.Т., Джапаридзе Т.Г. Разведение сельскохозяйственных животных , 

С-Пб Лань, 2013г. (электронный ресурс). 

6. Борисенко Е.Я., Баранова К.В., Лисицын А.П. Практикум по разведению 

сельскохозяйственных животных. М.: Колос, 1984. - 256 с.(электронный ресурс). 

Интернет-ресурсы 

1. Портал словарей и энциклопедий http://dic.academic.ru 

2. Портал литературы по анатомии http://www.vashaknizka.ru 

3. Образовательные порталы по различным направлениям образования и тематике  htpp 

//:www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.html 

ПМ 02 Производство и первичная переработка продукции животноводства 

Основные источники: 

1. Киселев, Л.Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства. [Электронный ресурс] / Л.Ю. Киселев, Ю.И. Забудский, А.П. Голикова, 

Н.А. Федосеева. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2012. - 448 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4978 - Загл. с экрана.  

2. Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Киселев Л. Ю., Забудский Ю. И., 

Голикова А. П. [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 464 с.  

3. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. Учебник СПО / 

И.М. Лифиц. – 12 изд; перераб. и доп. – М.: издательство Юрайт, 2017. – 314 с. – серия: 

профессиональное образование. 

4. Позняковский В.М. Экспертиза мяса и мясопродуктов. Качество и безопасность 

[Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие/ Позняковский В.М.– Электрон. тексто- 

вые данные.–Саратов: Вузовское образование, 2014.– 527 c.  

5. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, Мазилкин И. А. – Электрон. дан. – 

СПб. : Лань, 2013. –173 с.  

6. Родионов, Г.В. Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства. 

[Электронный ресурс] / Г.В. Родионов, Л.П. Табакова, В.И. Остроухова. - Электрон. дан. - 

СПб.: Лань, 2016. - 336 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/87589 - Загл. с экрана.  

7. Смирнов А.В. Разделка мяса в России и странах Европейского союза [Электронный ресурс]/ 

Смирнов А.В., Куляков Г.В., Калишина Н.Н.– Электрон. текстовые данные.– СПб.: ГИОРД, 

2014.– 136 c.  

8. Тимошенко Н.В., Патиева А.М., Ряднев Ю.С., Патиева С.В., Лисовицкая Е.П. Рабочая 

тетрадь. Методические указания по выполнению лабораторных и практических занятий по 

курсу «Технология первичной переработки животноводческой продукции» для бакалав- ров, 
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обучающихся по направлению подготовки 111100 – «Зоотехния». – Краснодар: Куб- ГАУ, 

2013.–111с 

9. Тимошенко, Н.В. Технология переработки и хранения продукции животноводства. Учебное 

пособие. [Электронный ресурс] – Краснодар: КубГАУ, 2010. – 576 с., – Режим дос- 

тупа:https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=116 – Образовательный портал КубГАУ. 

Дополнительные источники: 

1. Бессарабов Б. Ф. Бондарев Э.С. Птицеводство и технология производства яиц и мяса птицы 

/ Б.Ф. Бессарабов, Э.С. Бондарев. – ООО «Лань-трейд», 2009 стр. 352  

2. Волков А.Д. Практикум по технологии производства продуктов овцеводства и козоводства. 

Учебное пособие. – 2-е издание; доп. – СПб.: издательство «Лань», 2017. – 220 с; ил. – 

(учебники для вузов. Специальная литература) 

3. Гольцблат А.И. Технология производства продукции овцеводства и козоводства./ А.И. 

Гольцбат - М.:Колос, 2010.  

4. Государственная система стандартизации. Сборник государственных стандартов РФ.-М.: 

Издательство стандартов, 2011.  

5. Карпеня М.М. технология производства молока и молочных продуктов: Учебное пособие / 

М.М. Капреня, В.И. Шляхтунов, В.Н. Подрез. -  Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2015. 

– 410 с.: ил. – (высшее образование: бакалавриат) 

6. Кудрина В.Н., Личко Н.М. Практикум по технологии, хранении и переработки с.-х. 

продуктов. / В.Н. Кудрина, Н.М. Личко.-М.:Колос, 2009.  

7. Кобцев М.Ф. Практикум по скотоводству и технологии производства молока и говядины. 

Учебное пособие / М.Ф. Кобцев, Г.И. Рагимов, О.А. Иванова. – СПб.: Издательство «Лань», 

2016. – 192 с.  – (учебники для вузов) 

8. Пигарев Н.В. и др. Технология производства продукции птицеводства и их переработка / 

Н.В. Пигарев.-М.: Агропромиздат, 2011.  

9. Правовое регулирование профессиональной деятельности: учебник под редакцией А.С. 

Аракчеева и Д.С. Тузова М-2012г. 

10. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, Мазилкин И. А. – Электрон. дан. – 

СПб. : Лань, 2013. –173 с. (11 экз). 

11. Родионов, Г.В. Животноводство. [Электронный ресурс] / Г.В. Родионов, А.Н. Арилов, Ю.Н. 

Арылов, Ц.Б. Тюрбеев. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2014. - 640 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/44762 - Загл. с экрана.  

12. Солдатов А.П. и др. Практикум по технологии производства молока и говядины. / А.П. 

Солдатов.  М.: Агропромиздат, 2010.  

13. Солдатов А.П. и др. Технология производства молока и говядины. / А.П. Солдатов.  – М.: 

Колос, 2010.  

14. Степанов В.И. и др. Технология производства свинины / В.И. Степанов.-М.: Колос, 2008. 

15. Степанов, Д.В. Практические занятия по животноводству. [Электронный ресурс] / Д.В. 

Степанов, Н.Д. Родина, Т.В. Попкова. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2012. - 352 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/3739 - Загл. с экрана 

16. Табакова Л.П. Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства / 

Л.П. Табакова. М.: «КолосС», 2009.  

17. ТЕХНОЛОГИЯ колбасного производства : учеб. пособие / Куб. гос. аграр. ун-т им. И.Т. 

Трубилина; Н.В. Тимошенко, А.А. Нестеренко, А.М. Патиева, Н.В. Кенийз.  - Краснодар: 

КубГАУ, 2016. - 270 с. - ISBN 978-5-00097-170-3 : Б/ц 216р.20к. (31 экз). 

18. Чикалѐв, А.И. Основы животноводства. [Электронный ресурс] / А.И. Чикалѐв, Ю.А. 

Юлдашбаев. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2015. - 208 с. - Режим доступа: 
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http://e.lanbook.com/book/56175 - Загл. с экрана.  

19. Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных. [Электронный ресурс] - Электрон. 

дан. - СПб.: Лань, 2011. - 368 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/695 - Загл. с 

экрана.  

20. ГОСТ Р 52427-2005–Промышленность мясная. Продукты пищевые. Термины и 

определения. М: Стандартинформ, 2007.–19 с. 

21. ГОСТ Р 54315–2011 – Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, 

полутушах и четвертинах. Технические условия. М: Стандартинформ, 2012.–25  

22. ГОСТ Р 5420-2011 – Разделка говядины на отруба. М: Стандартинформ, 2012.–12 с. 

23. ГОСТ Р 53221–2008 – Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические 

условия. М: Стандартинформ, 2010.–18 с. 

24. ГОСТ Р 52843–2007–Овцы и козы для убоя. Баранина, ягнятина и козлятина в т ушах. М: 

Стандартинформ, 2008.–11 с. 

25. Журнал «Зоотехния» 

26. Журнал Животноводство России  

27. Журнал Молоко и корма  

28. Молочное и мясное скотоводство http://www.skotovodstvo.com/  

29. Животноводство России http://www.zzr.ru/  

30. Птица и птицепродукты http://www.vnitip.ru/journal.shtml  

31. Пчеловодство http://beejournal.ru/  

32. Кролиководство и звероводство http://kiz.su/  

Интернет-ресурсы: 

  1.    Министерство образования Российской Федерации. -: http://www.ed.gov.ru ; 

2.   Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». -: http://www.school.edu.ru 

(дата обращения: 23.01.2018); 

3.    Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru(дата обращения: 23.01.2018); 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru(дата обращения: 23.01.2018); 

5.     Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа: 

http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/(дата обращения: 23.01.2018); 

6. Полная электронная версия правил дорожного движения РФ. – Режим доступа: 

http://www.shkolnik.ru/books/pdd/index.shtml(дата обращения: 23.01.2018). 

  

ПМ.03  Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства 

Основные источники:  

1.  Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции 

животноводства. [Электронный ресурс] / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. Сибагатуллин, Н.А. 

Балакирев, Р.Р. Шайдуллин. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2016. - 624 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/71771 - Загл. с экрана.  

Дополнительные источники:  

1.  Киселев, Л.Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства. [Электронный ресурс] / Л.Ю. Киселев, Ю.И. Забудский, А.П. Голикова, 

Н.А. Федосеева. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2012. - 448 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4978 - Загл. с экрана.  

2.  Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства. 

[Электронный ресурс] / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, И.А. Мазилкин. - Электрон. дан. - СПб.: 

Лань, 2013. - 176 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5852 - Загл. с экрана.  

http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eshkolnik%2Eru%2Fbooks%2Fpdd%2Findex%2Eshtml
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ПМ 04 Управление работами по производству и переработке продукции животноводства 

Основные источники:  

1.  Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент:  учебник СПО  – М.: Академия, 2012. – 304 с. 

2.  Драчева Е.Л.; Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО – М.:   

Академия, 2012 – 304 с. 

3. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебник СПО  - М: ИЦ Академия, 2012. – 224 с. 

4.  Пихало В. Т. Управление персоналом организации: учеб. пос. / В.Т. Пихало и др.; Под общ. 

ред. В.Т. Пихало, Ю.Н. Царегородцева. - М.: Форум, 2010. - 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=189189  

5.  Зайцева Т. В. Управление персоналом: Учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=307226  

6. Экономика сельскохозяйственного предприятия Учебник под редакцией доктора 

экономических наук, профессора И.А. Минакова, М.: ИНФРА-М, 2018 

Дополнительные источники: 

1. Управление структурным подразделением организации (курс лекций) : учебное пособие для 

студентов факультета среднего профессионального образования специальности 35.02.05 

"Агрономия" и 35.02.06 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" / А. И. Добрунова [и др.] ; Белгородский ГАУ. - Майский : Белгородский ГАУ, 

2016. - 461 с. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебное пособие для Вузов – М., 

Издательство «Юриспруденция», 2011, 520 с. 

2. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и комментарии. – М., 2002. 

– 204 с. 

3. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие для Вузов – М.: Эксмо, 2010. -240с. 

4. Куликов О.Н.,  Ролин  Е.И. Охрана  труда  в  строительстве: учебник для НПО  М,  ИЦ 

Академия, 2012. – 416 с. 

5. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА, 2008. – 240 с. 

6. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.: Дашков и К, 2008.-556 с. 

 

Нормативные материалы: 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Трудовой кодекс РФ 

Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

Арбитражно-процессуальный кодекс РФ 

ФЗ « О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров» 

ФЗ «О занятости населения в РФ» 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» 

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» 

ФЗ  «Об  основах  охраны  труда  в  Российской  Федерации» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Управление (Электронный ресурс). URL:http://www.businesslearning.ru/[дата обращения 

23.01.2018 г.] 

2. Менеджмент (Электронный ресурс). 

URL:http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/ [дата обращения 

23.01.2018 г.] 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-14.html
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-17.html
http://www.businesslearning.ru/
http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/
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3. Управление структурным подразделением организации (практикум): учебное пособие для 

студентов факультета среднего профессионального образования по специальностям 35.02.05 

"Агрономия" и 35.02.06 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" / А. А. Муравьев [и др.]. ; Белгородский ГАУ. - Майский : Белгородский ГАУ, 

2015. (Электронный ресурс). URL: [дата обращения 23.01.2018 г.] 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Основные источники: 

1. Мирось В.В. Основы птицеводства: учебник для студентво среднего профессионального 

образования, издательство «Феникс», 2016 г. 

2. Кудрявец, Н. И. Технология производства яиц и мяса птицы, методические указания и 

задания к лабораторным занятиям. В 3 ч. Ч. 2. Производство мяса птицы на промышленной 

основе / Н. И. Кудрявец, С. В. Косьяненко. – Горки: БГСХА, 2015. – 76 с.  

3. КуприенкоА.И. Технология механизированных работ в животноводстве. Учебник для 

студентоы учреждений сред.проф.образования/ А.И.Купреенко, Х.М.Исаев.-М.:издательсий 

центр «Академия», 2017.-240 с. 

4. Основы зоотехнии. Раздел: Свиноводство: учеб. - метод, пособие  для студентов 3 курса 

факультета ветеринарной медицины по специальности  - 74 03 02 «Ветеринарная 

медицина» / Т. А. Ковалевская - Витебск : ВГАВМ, 2018. - 40 с 

5.  Уахитов Ж. Ж. Птицеводство, технология производства продуктов птицеводства: учебное 

пособие / Ж. Ж. Уахитов, Т. К. Бексеитов, Т. Ш. Асанбаев — Алматы: Эверо, 2015. - 292 с.  

6. Чертков, Д.Д.Технологии производства продукции птицеводства : учебник / Д.Д. Чертков, 

Ю.А. Колосов.- пос. Персиановский : Донской ГАУ, 2016.-  267 с 

Дополнительные источники 

1. Александров С.Н. Прокоперко Е.В. Промышленной содержание свиней/ с.Н.Александров, 

Е.В. Прокопенко.-М.:АСТ «Сталкер».-2007 г. 49 с. 

2. Иванова О.В.   Биологически активные добавки в птицеводстве / О.В. Иванова; Краснояр. 

гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2010. – 142 с. 

3. Куликов Л.В.Практикум по птицеводству: Учебн. Пособие/Л.В.Куликов.- М.:  Изд-во РУДН, 

2002  

4. Кабанов В. Д.Свиноводство./В.Д.Кабанов — М.: Колос, 2001. —431 е.: ил. — (Учебники и 

учеб. пособия для студентов высших учебных заведений). 

5. Колосов Ю.А. Региональные аспекты интенсификации свиноводства : учебное пособие для 

обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры / Ю.А. Колосов, И.Ю. Свинарев, 

Н.А. Святогоров, О.Л. Третьякова. – пос. Персиановский : Донской ГАУ, 2016. – 64 с 

6. Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б. Птицеводство/И.И. Кочиш, М.Г. Петраш, С.Б. 

Смирнов.-М.: КолосС, 2004.-407с.:ил. 

7. Птицеводство. Учебно-методический комплекс для студентов 5 курса биотехнологического 

факультета по специальности 110401 «Зоотехния». 

8. Руководство по содержанию родительского стада Cobb.-2005 г.  

9. Уткин А.А. Механизированные системы кормления свиней/А.А.Уткин – Подольск:ГНУ 

ВНИИМЖ Россельхозакадемии, 2011. – 226 с 

10. Федоренко И.Я., Садов В.В. Техника и технологии в животно-водстве. Часть 1. Механизация 

приготовления и раздачи кормов: учеб-ное пособие/И.Я.Федоренко – Барнаул: РИО АГАУ, 2014. - 207 

с. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе дуального обучения, 

обеспечивает организацию и проведение текущего, промежуточного и итогового контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий и промежуточный контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по 

междисциплинарному курсу. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПМ 01 Содержание, кормление и разведение 

сельскохозяйственных животных 

ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления. 

ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и 

другие кормовые угодья.  

ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению 

воспроизводства стада, увеличению продуктивности и 

увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных 

животных на сельскохозяйственном предприятии. 

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

пар. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-

профилактические работы по предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным 

животным. 

Дифференцированные зачеты 

по производственной 

практике    

Квалификационный экзамен 

по модулю 

ПМ 02 Производство и первичная переработка продукции 

животноводства 

ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы 

производства и первичной переработки продукции 

Дифференцированные зачеты 

по производственной 

практике    

Квалификационный экзамен 
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животноводства. 

ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению удоев, привесов и других производственных 

показателей животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы 

оценки и контроля количества и качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов, готовой продукции животноводства. 

по модулю 

ПМ.03  Хранение, транспортировка и реализация 

продукции животноводства 

ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции 

животноводства на хранение. 

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения 

продукции животноводства к эксплуатации. 

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции 

животноводства в период хранения. 

ПК 3.4. Проводить подготовку продукции 

животноводства к реализации и ее транспортировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства. 

Дифференцированные зачеты 

по производственной 

практике    

Квалификационный экзамен 

по модулю 

ПМ 04 Управление работами по производству и переработке 

продукции животноводства  

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей производства продукции и оказания услуг в 

области профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли 

Дифференцированные зачеты 

по производственной 

практике    

Квалификационный экзамен 

по модулю 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Выполнение работ на оборудовании механизированных 

свиноводческих ферм и комплексов  

Дифференцированные зачеты 

по производственной 

практике    

Квалификационный экзамен 

по модулю 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля. 

 


